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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

«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.
«Городской хронограф – 2020» – четырнадцатый выпуск ежегодного Календаря
знаменательных и памятных дат городского округа закрытого административнотерриториального образования Фокино.
В издание «Городской хронограф–2020» включены 70 новых статей, в том числе
фотодокументы, из них - 52 материала отображают новые даты и имена в истории
городского округа ЗАТО города Фокино.
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы (Указ № 327 от 8 июля 2019
года), в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это
великая дата для всей нашей страны, в том числе и для нашего городского округа.
В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Советско-японской войны 1945
года (09 августа – 02 сентября). На страницах Городского хронографа размещены
материалы, посвященные участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
участникам Советско-японской войны 1945 года, впервые размещаются материалы о
тружениках тыла, проживавших и проживающих ныне на территории нашего городского
округа.
В 2020 году исполняется:
60 лет Дому культуры в поселке Путятин,
55 лет МБОУ СОШ № 251,
55 лет 30-му судоремонтному заводу,
40 лет городу Фокино,
40 лет Детской школе искусств города Фокино,
35 лет Централизованной библиотечной системе,
20 лет «Тихоокеанской газете»,
10 лет Фокинскому отделению Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
В Приложении издания «Городской хронограф-2020» представлена информация
о памятниках, мемориалах на территории городского округа, на которых увековечены
фамилии воинов, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Советскояпонской войны 1945 г.:
1. Мемориал памяти городского округа ЗАТО Фокино, погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Советско-японской войны 1945 г.,
г. Фокино.
2. Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
пос. Путятин.
3. Монумент «Героям односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной
войны», пос. Дунай.
4. Мемориал десантникам 355-го Отдельного гвардейского батальона морской
пехоты Тихоокеанского флота, погибшим в Сейсинской десантной операции в
августе 1945 г.
Приложение «Городского хронографа-2020» содержит материалы о тружениках
тыла:
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1. Трудовой фронт в годы Великой Отечественной войны (по материалам газет
«Красное знамя» (1941-1942 гг.) и «Ленинский луч» (1942г., 1944 г.)
2. Воспоминания тружеников тыла городского округа ЗАТО Фокино (по
материалам «Тихоокеанской газеты» (2000-2017 гг.)
3. Труженики тыла посёлка Путятин (по материалам поисково-исследовательской
работы, учащихся и учителей МБОУ СОШ № 254, руководитель - зам.
директора по учебно-воспитательной работе Попик Галина Николаевна (2010 г.)
Заключительный материал в Приложении размещен в рубрике «Семейной жизни
юбиляры», посвящен «Бриллиантовой свадьбе четы Абрамовых»).
Авторами статей, представленных в календаре, являются краеведы, журналисты,
руководители предприятий и учреждений города, ветераны, 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 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).
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. 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 Фокино.
Редакционная коллегия выражает признательность всем, кто предоставил
информацию и статьи для очередного издания календаря-справочника.
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11.01.1935 г. 85 лет со дня переименования Морских Сил Дальнего
Востока в Тихоокеанский флот
Тихоокеанский флот России в прошлом веке создавался и погибал неоднократно.
После Русско-японской войны на Дальнем Востоке остались только Сибирская и
Амурская флотилии. Затем флот был вновь уничтожен в годы Гражданской войны, и в
начале 1920-х годов вновь встал вопрос о его возрождении. В 90-х годах ТОФ вновь
подвергся тотальному уничтожению реформаторами.
Советский Тихоокеанский флот начинает свою историю с проекта «Декрета о
воссоздании Морской силы РСФСР», представленный в Реввоенсовет Республики в
феврале 1921 г. В нем, в частности, подчеркивалась особая важность Северного морского
театра. На Дальнем Востоке первоочередной задачей считалось возрождение Амурской
речной, а затем и Владивостокской Тихоокеанской флотилий.
Состояние морских сил на Тихом океане было плачевным. Если к 1918 г. в составе
Сибирской флотилии числились вспомогательный крейсер, канонерская лодка, 5
эсминцев, 9 миноносцев, 2 тральщика, 8 вооруженных и 7 вспомогательных судов, то к
весне 1921 г. в строю находилось лишь 5 посыльных судов, 2 невооруженных тральщика,
1 транспорт, 3 портовых и 1 гидрографическое судно. Амурской речной флотилии,
насчитывавшей в 1918 г. 18 канонерских лодок и 2 посыльных судна, интервенция
нанесла ущерб на сумму 11,5 млн руб. золотом. При эвакуации из Хабаровска в 1920 г.
японцы увели 4 канонерские лодки, 4 вспомогательные и 1 посыльное судно, затопили 1
канонерку и вывели из строя другие корабли. К маю 1921 г. после ремонтных работ
флотилия имела 5 канонерских лодок, 3 вооруженных парохода, 2 броневых и 4
сторожевых катера.
Учитывая сложность предстоящих задач по воссозданию
Морских сил Дальнего Востока (МСДВ), приказом
Реввоенсовета Республики № 232 от 17 ноября 1922 г.
начальником и комиссаром (наморси) Морских сил Дальнего
Востока, с подчинением ему всех флотских формирований на
Тихом океане и Амуре был назначен бывший командующий
Балтийским флотом Иван Кузьмич Кожанов.
26 декабря в Хабаровске был создан походный штаб
МСДВ, который возглавил В.В. Селитренников.
В состав МСДВ вошли: Владивостокский морской отряд
судов, Амурская речная флотилия, Служба наблюдения и связи,
Иван Кузьмич
Владивостокская отдельная флотская рота. В оперативном
Кожанов
отношении наморси подчинялось Управление безопасности
кораблевождения (УБЕКО). Приказом РВСР №2602/489 от 20 ноября 1922 г. был создан
Владивостокский военно-морской порт с отделением в Хабаровске. Он также вошел в
подчинение наморси Кожанова.
29 декабря 1922 г. вместе с походным штабом начальник МСДВ И.К. Кожанов
прибыл во Владивосток и на следующий день официально вступил в командование.
Таким образом, было завершено организационное создание Морских Сил Дальнего
Востока. Позднее некоторые историки назовут их МСДВ первого формирования.
Наряду с проведением плановой боевой подготовки МСДВ принимали участие и в
боевых операциях. Так весной 1923 г. они приняли участие в операции по очистке
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Охотского побережья от белогвардейских банд. 25 апреля
транспорты
(бывшие
пароходы)
«Индигирка»
и
«Ставрополь» погрузился отряд - 819 человек, 30 лошадей, 3
кухни, 30 повозок и доставили их на Охотское побережье,
которое было очищено от белогвардейцев. В этом была и
заслуга наморси И.К. Кожанова и начштаба МСДВ В.В.
Селитренникова.
С началом навигации 1923 г. Морские силы Дальнего
Востока продолжили боевую подготовку. Отряд судов
совершил поход вдоль северного побережья Охотского моря,
а посыльный корабль «Красный вымпел» - к берегам
Камчатки. Он ходил безотказно и в тумане к Командорским
Василий Васильевич
Селитренников
островам и берегам Камчатки. 11 249 миль на лаге - таков
итог службы корабля в кампании 1923 г. Пройдут годы, и «Красный вымпел» подобно
легендарной «Авроре» станет на вечной стоянке мемориальным кораблем
Краснознаменного ТОФ.
3 июня 1924 г. тихоокеанцы получили приказ срочно сформировать Особую
гидрографическую экспедицию на остров Врангеля. На этом исконно русском острове
хозяйничали иностранцы, особенно канадцы, которые в 1921 г. подняли здесь британский
флаг, а в 1923-м высадили новую промысловую партию. В результате проведенной
операции по выдворению за пределы страны группы нарушителей границы (14 человек)
остров Врангеля был навсегда закреплен за СССР. 24 августа «Красный Октябрь»
возвратился во Владивосток.
В те годы И.К. Кожанову довелось выполнять и военно-дипломатическую миссию.
Еще в 1922 г. Морской штаб Республики в своем докладе подчеркнул огромные
материальные убытки Морского ведомства в период японской интервенции. В результате
дипломатической деятельности И.К. Кожанова и сменившего его командующего МСДВ
В.В. Селитренникова в конце 1925 г. японцы, в связи с нормализацией советско-японских
отношений, вернули Амурской флотилии ряд судов, уведенных ими в 1920 г. на остров
Сахалин.
Летом 1924 г. произошла смена начальников Морских сил Дальнего Востока. Это
было вызвано тем, что И.К. Кожанову разрешили убыть на учёбу в Морскую академию.
Согласно приказу по флоту и морскому ведомству № 435 от 19 июля 1924 г., Кожанова
освободили от должности начальника и комиссара МСДВ с зачислением в резерв при
штабе РККФ (18 разряд, приказ РВС СССР № 744 от 18 августа 1924г.). Этим же
приказом новым начальником МСДВ был назначен
В.В. Селитренников. Одновременно ему пришлось
стать и командиром Владивостокского военного
порта.
Василий Васильевич с честью исполнял свои
обязанности в течение двух лет. За это время ему
довелось не раз организовывать различные
экспедиции для очищения побережья от остатков
белогвардейцев.
Сторожевой крейсер «Воровский»
В 1924 г. в состав МСДВ вошло посыльное
судно «Воровский». Переход судна из Архангельска на Тихий океан был одним из первых
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дальних походов кораблей молодого Красного Флота. «Воровский» прибыл во
Владивосток 19 ноября. В последний период своего командования Морскими силами
Дальнего Востока Селитренников стал участником реформирования этого оперативного
соединения.
В начале 1926 г. были введены новые должности в ВМС РККА: вместо
начальников теперь появились командующие Морскими силами на всех морях и океанах,
омывающих СССР. 12 января 1926 г. В.В. Селитренников был назначен командующим
МСДВ, а с 8 мая того же года он стал командующим МСДВ и Амурской речной военной
флотилией (АРВФ). 6 сентября 1926 г., в связи с ликвидацией Морских сил Дальнего
Востока, Селитренникова назначили командующим Амурской речной военной флотилией,
ставшей объединением РККФ. Но вскоре ему пришлось оставить и этот пост.
Таким образом, МСДВ первого формирования просуществовали с ноября 1922 по
сентябрь 1926 год и положили начало возрождению Тихоокеанского флота Советской
России.
Воссоздание Морских сил Дальнего Востока представляло весьма сложную задачу:
в регионе имелся лишь один крупный порт — Владивостокский военный порт 2-го
разряда с отделением в Хабаровске, судостроительные предприятия отсутствовали, а база
судоремонта была ограниченной. Согласно Плану проведения особых оргмероприятий по
сформированию МСДВ на 1932/33 гг. (утверждён К.Е. Ворошиловым 25 февраля 1932 г.)
в мае 1932 года предполагалось развернуть бригаду заграждения и траления, а к концу
года сформировать две бригады подводных лодок (брПЛ) — средних типа Щ (12 ПЛ) и
малых типа М (30 ПЛ).
К 1 апреля 1932 года был сформирован штаб МСДВ, в этом же месяце вступил в
строй дивизион из 12 торпедных катеров, переброшенных во Владивосток по железной
дороге с Балтики. Полученные от гражданских организаций шесть буксиров, три траулера,
три транспорта переоборудовались в тральщики и минные заградители. В начале года на
трёх ленинградских судостроительных заводах были заложены 12 ПЛ типа Щ (V серия), в
июне-октябре отправленные секциями по железной дороге во Владивосток (8 ед.) и в
Хабаровск (4 ед.) для достройки.
Первым командующим Морскими силами Дальнего
Востока был назначен М.В. Викторов, до этого занимавший
должность начальника Морских сил Балтийского моря. (Он
оставался на этом посту до августа 1937 года, затем стал
начальником Морских сил РККА, но вскоре флагман I ранга
Михаил Владимирович Викторов был репрессирован и
расстрелян). В его первом приказе от 21 апреля 1932 года
были объявлены соединения, части, корабли и учреждения
нового флота.
В
Хабаровск
передислоцируются
отряд
гидросамолётов-разведчиков (111-й особый отряд) и
эскадрильи 19-й тяжёлой авиабригады, а в июне на Михаил Владимирович
Викторов
приморский аэродром Воздвиженка — 70-й авиаотряд (13
бомбардировщиков ТБ-1).
В начале 1932 года на старых позициях береговой артиллерии в районе
Владивостока и на острове Русский начинается оборудование шести батарей калибра
120—152 мм и одной батареи из четырёх 305-мм гаубиц, сюда же перебрасываются три
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железнодорожные артиллерийские батареи, сведённые в 5-й отдельный железнодорожный
дивизион. В апреле 1932 года в состав береговой обороны МСДВ из ОКДВА передаётся
сформированная в начале 1932 года 9-я артбригада, в которую включаются 5-й
железнодорожный дивизион и все батареи береговой обороны.
На о. Русский и в район Владивостока передислоцируются 2-й стрелковый полк 1-й
сд и отдельный пулемётный батальон. Для усиления ПВО Владивостока из Пскова
прибывает 12-й полк ПВО, включённый в состав МСДВ.
На 1 января 1933 года МСДВ включали 1-ю морскую бригаду (мбр) в составе трёх
минных заградителей и дивизиона тральщиков, 2-ю мбр (ПЛ типа Щ) в стадии
формирования, отряд ТКА (12 ед.), 9-ю артбригаду, 12-й полк ПВО, Владивостокский
район службы наблюдения и связи, Владвоенпорт 1-го разряда, 19-ю тяжёлую
авиабригаду и 111-й авиаотряд в Хабаровске, 70-ю авиаэскадрилью в Воздвиженке, всего
53 самолёта.
23 сентября 1933 года на подводной
лодке «Щ-11» под командованием Георгия
Никитича Холостякова (в последующем вицеадмирал, Герой Советского Союза) был поднят
в торжественной обстановке Военно-Морской
флаг. К концу 1934 года вступили в строй все 12
лодок типа «Щ» и 28 типа «М». К 1939 году
флот пополнился 13 лодками типа «С».
Первые подводные лодки ТОФ –
Подводные лодки стали основной ударной
Щ-101 и Щ-102
силой флота.
Численность МСДВ на начало декабря 1932 года составляла 6807 человек.
К началу 1935 года Морские Силы Дальнего Востока настолько выросли, что, по
существу, уже представляли собой вполне организационно оформленный военно-морской
флот. Исходя из этого, приказом Народного комиссара обороны СССР от 11 января 1935
г. МСДВ были переименованы в Тихоокеанский флот.
Дата 21 апреля 1932 года считалась датой создания Тихоокеанского флота СССР, и
оставалось таковой до 1999 года, когда в целях приведения сложившихся реалий в
соответствии с исторической действительностью, приказом Главнокомандующего ВМФ
№ 153 от 15.04.1999 г. было внесено изменение в приказ ГК ВМФ 1996 г., и Днём
основания Тихоокеанского флота установлена дата 21 мая 1731 г. Приказом
командующего ТОФ от 5 мая 1999 г. № 252 учрежден годовой праздник – День
Тихоокеанского флота 21 мая.

Бухта Золотой Рог, г. Владивосток,
начало 20-го века
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17.01.2005 г. 20 лет назад зарегистрирована «Тихоокеанская газета»
В настоящее время в России зарегистрировано более 30 тысяч печатных изданий,
порядка 17 тысяч электронных СМИ, около 8000 различных издательств, ежедневно
распространяется свыше 20 миллионов экземпляров газет, поэтому День российской
печати празднуют не один миллион российских граждан – это и непосредственно
служители пера журналисты, полиграфисты, издатели, представители интернет–ресурсов,
работники почтовых отделений и все мы - заинтересованные пользователи.
В этом ряду числится и наша «Тихоокеанская газета», празднующая свой 20летний юбилей. 17 января 2000 г. она была зарегистрирована Дальневосточным
региональным управлением Госкомпечати России, свидетельство № Л 1104. Учредителем
же газеты является администрация города Фокино Приморского края – Постановление №
942 от 28.12.99 г. «О регистрации муниципального унитарного предприятия «Редакция
газеты «Тихоокеанская газета» г. Фокино». Подписал Постановление глава
муниципалитета Е. Худеньких.
Этим же Постановлением был утверждён Устав муниципального унитарного
предприятия Редакция газеты «Тихоокеанская газета», объявлен её статус как
юридического лица с обособленным имуществом, самостоятельным балансом, расчётным
и иными счетами в банковских учреждениях, круглой печатью, штампом со своим
наименованием и эмблемой предприятия. В Уставе отмечено, что собственником
имущества Предприятия является Учредитель, но предприятие осуществляет свою
деятельность на основе профессиональной самостоятельности и не зависит от
политических партий и организаций.
В Уставе определены цели и предмет деятельности предприятия Редакция газеты
«Тихоокеанская газета».
Цели:
- обеспечение населения городского округа информацией о событиях, имеющих
широкий общественный интерес;
- освещение работы городских представительных и исполнительных органов
местного самоуправления;
- информация о ходе реализации экономических и социальных программ,
- освещение вопросов культуры и быта;
- содействие государственной политике на региональном уровне;
- пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к законности и
правопорядку.
Предмет деятельности - выпуск и распространение печатного издания
«Тихоокеанская газета».
Надо сказать, первым печатным органом в нашем городе была газета
«Тихоокеанский вестник», учреждённая городским Советом народных депутатов
Шкотово-17 на 3-й сессии 21-го созыва от 27.11.90 г., конечно, юридически она прямой
связи не имеет с «Тихоокеанской газетой» как её предшественница, но интересна тем, как
всё начиналось, с какими немыслимыми трудностями, на современный взгляд,
приходилось сталкиваться. Автор, будучи депутатом в то время, является свидетелем как
не просто проходили учредительные документы и особенно процесс утверждения
ответственного редактора, и это при том, что достойной, по существу, альтернативы не
было. Журналист Т.П. Моторина, единственная в городе, имела профильное образование,
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окончила редакторский факультет Полиграфического института и имела достаточный
опыт работы в СМИ. Жаль, эта газета недолго просуществовала, всего-то до 1992 года и
долгих 8 лет в городе не было своего печатного органа!
Из воспоминаний Татьяны Павловны Моториной, первого редактора первого
печатного органа города: «Появление газеты было событием статусным для тогдашнего
Шкотово-17, ещё только примерявшего на себя «городские одежды». Это было время
зарождения демократии, время знаменитых съездов народных депутатов, которые
транслировали по телевидению, и эти трансляции смотрели буквально все.
Было трудно подобрать коллектив редакции. Профессиональных журналистов не
было. Но постепенно штат скомплектовали… Хотя львиную долю приходилось делать
самой, работая машинисткой, фотокорреспондентом, ответственным секретарём,
журналистом, курьером и пр. Я помню, с каким старанием, с какой любовью, а главное с
каким огромным желанием, взялась я за работу! Трудности не пугали, хотя, если сейчас
вспомнить, каким кустарным способом, с точки зрения современных технологий, делалась
газета, диву даешься.
Написанное от руки корреспондентами нужно было отпечатать на машинке,
сделать разметку страницы, отредактировать, потом создавался макет газеты, где каждый
материал был строго регламентирован по площади: линотипная строчка составляла
определённое число знаков и не «сжать», и не «растянуть» ее было нельзя, как это сейчас
в компьютерном наборе. Очень большие сложности были с иллюстративным материалом.
Прежде, чем стать фотографией в газете или рисунком (клише), материал проходил, так
называемую, нарезку на цинковые пластины в цинкографии типографии газеты «Боевая
вахта». Это требовало времени.
Интерлиньяж, нонпарель, петит, строкорез, метранпаж, линотип – слова забытые,
мало кому теперь понятные… Таков был полиграфический словарь тех лет. Печатали
нашу газету в Большом Камне в «Ленинском луче». Вспоминаю, как часто приходилось
мне стоять на перекрёстке недалеко от типографии с пачками газет и пытаться уговорить
проезжающих водителей отвезти газету в Шкотово-17. Удавалось это по-разному.
Однажды - на машине, которая везла песок в Находку…
А то, что не удержался «Вестник» в линейке средств массовой информации, это не
его вина, это скорее вина тех, кто не захотел помочь газете выжить… ».
«Тихоокеанская газета» же здравствует и радует нас вот уже 20 лет, регулярно
выходит еженедельно, общим тиражом в 1100 экземпляров. Она единственное печатное
издание нашего города. Стоимость газеты невысокая, продаётся во многих торговых
точках города, включая посёлки Путятин и Дунай, но есть и постоянные подписчики,
которые на протяжении последних 10-ти лет становятся участниками розыгрыша призов
от «Тихоокеанской газеты», а для заслуженных ветеранов выделяется около 100
экземпляров. И для любителей статистики отметим, что сигнальный номер её вышел 28
января 2000 года, официальный первый – 23 февраля 2000 года. В 2019 году, 3 октября,
вышел 1000-й номер.
На страницах газеты можно увидеть информационные материалы самой различной
направленности, в том числе о городских и краевых событиях, достижениях творческих
коллективов, наших спортивных достижениях, о заслуженных людях города, всегда
доводятся до жителей официальные документы как общероссийские, так и городские.
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Первым главным редактором газеты, заложившим все основы, была Татьяна
Крыжановская (февраль 2000 г. – апрель 2005 г.). В последующие годы обязанности
главного редактора исполняли:
- Александра Волоскова (Красногородская) (май 2005 – январь 2006 г.);
- Татьяна Моторина (январь 2006 г. – ноябрь 2006 г.);
- Галина Кириллова (ноябрь 2006 г. – июль 2007 г.);
- Елена Симонович (июль 2007 г. – май 2008 г.);
- Людмила Пятенко (май 2008 г. – июль 2016 г.);
- Елена Чапуля (июль 2016 г. и по настоящее время).
С мая 2008 года, с целью оптимизации, Постановлением главы городского округа
ЗАТО г. Фокино предприятие «Тихоокеанская газета» было реорганизовано путём
присоединения МУП редакция «Тихоокеанская газета» к муниципальному унитарному
предприятию Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» г. Фокино. Начался
новый этап в деятельности редакции.
Редакционный коллектив газеты работает в тесном контакте с общественными
организациями города, и в первую очередь с Советом ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Комитетом Фокинского городского
отделения Приморского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации, Советом Фокинского
городского филиала МОО «Союз моряков-подводников ТОФ», при этом активно
участвует в патриотическом воспитании молодёжи города, военнослужащих кораблей и
частей гарнизона залива Стрелок, а также уделяет значительное внимание сохранению и
пропаганде исторической памяти и традиций, за что неоднократно газета и отдельные
сотрудники награждалась грамотами и благодарственными письмами от городской
администрации, общественных организаций, командования Приморской флотилией РС и
отдельных воинских частей.
Коллектив редакции регулярно участвует в городских, краевых конкурсах и
всероссийских акциях и небезуспешно. В 2006 году за участие во Всероссийском
конкурсе «Лучшее муниципальное образование» газета награждена Грамотой
Департамента федеральных отношений, государственного управления и местного
самоуправления Министерства регионального развития Российской Федерации. В 2010
году газета заняла 3-е место в конкурсе на лучшее освещение в СМИ подготовки и
проведения Всероссийской переписи населения в Дальневосточном федеральном округе в
номинации «Региональное печатное издание», в 2012 году – 3-е место в конкурсе на
лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания, уступив лавры победителя
газете «Находкинский рабочий» (1-е место) и газете «ЗАТО» (2-е место), при том, что за
победу соперничали 22 средства массовой информации из разных городов и районов
Приморья в номинациях «Телевидение», «Районные газеты» и «Городские газеты». Наше
«Тихоокеанское телевидение» также отличилось и заняло 2-е место, уступив только
телекомпании «Лучегорск ТВ».
В том же году заслужили Благодарность ГИБДД МВД России за активное
содействие в освещении профилактических мероприятий, изменений законодательства, а
также активных проблем в сфере безопасности движения.
В 2018 году - Диплом Законодательного Собрания Приморского края за 1-е место в
номинации «Лучшая публикация или сюжет в муниципальных средствах массовой
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информации» конкурса на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания
Приморского края в средствах массовой информации.
В 2020 году ко Дню российской печати редакция «Тихоокеанская газета»
награждена Благодарностью губернатора Приморского края.
Конечно же, за прошедшие 20 лет коллектив редакции менялся, и это естественно.
Но и сейчас есть сотрудники, стоявшие, как говорится, у истоков. Это в первую очередь
Заверзина Лидия Ивановна, которая в настоящее время работает в должности корректора
в «Тихоокеанской газете». Как и прежде у нее нелегкий и кропотливый труд, требующий
не только грамотности, но и большой самоотдачи и терпения, ответственности и
усидчивости, внимания и скрупулезности. Такими качествами обладает наша уважаемая
Лидия Ивановна. В редакции она с 2005 года, когда практически с нуля был создан, по
существу, новый коллектив «ТГ», поэтому её воспоминания бесценны, и она любезно
поделилась ими. Сама же она была принята в редакцию на должность операторанаборщика.
Главным редактором была назначена Александра Волоскова (Красногородская),
сумевшая создать очень работоспособный, необыкновенно дружный коллектив.
Ответственным секретарём, а затем и главным редактором (после отъезда А. Волосковой),
была Татьяна Павловна Моторина – грамотнейший высокопрофессиональный сотрудник.
Дизайнер-верстальщик, а попросту «верстак» Глеб Дунаев – душа редакции,
замечательный работник с завидным чувством юмора, умевший поднять настроение в
любой ситуации. Позже верстальщиками были Антон Кудряшов, Антон Дубров. Никак
нельзя не упомянуть главного бухгалтера Веру Осокину - человек-солнце, как её
называли. Стоило ей появиться в кабинете и у всех поднималось настроение.
Корреспондентами работали Валерия Сластрикова, Ольга Васильева, Елена
Прокопенко, Валентина Шабанская и Галина Кириллова, которая после увольнения Т.П.
Моториной, в течение 10-ти месяцев успешно исполняла обязанности главного редактора.
Материалы из-под пера Ольги Васильевой были овеяны флёром романтики, доброты,
чутким отношением к тем, о ком она писала. Корректором был принят Виктор Солдатов,
зарекомендовавший себя очень грамотным, эрудированным сотрудником. Позднее он
исполнял обязанности ответственного секретаря.
Нельзя не упомянуть и о ребятах, проходивших в то время, в течение нескольких
лет, учебную практику в газете – это Ксения Хорькова и Александр Каргиев. Они не
только давали в газету достойный материал, но даже выпускали стенгазету и участвовали
во всех значимых мероприятиях редакции.
Был и фотокорреспондент – Кирилл Моторин, который предоставлял в газету
немало интересных снимков на самые разные темы.
Редакция первоначально ютилась в небольшом кабинете на первом этаже, в конце
коридора, но никто не чувствовал стеснённости, работали дружно, весело, продуктивно.
Была даже своя спортивная команда, выступали на соревнованиях в форме со
специальной эмблемой, и спортивные успехи подкреплялись многочисленными кубками,
дипломами и грамотами.
Позднее главным редактором стала Елена Симонович, а «верстаком» Наталья
Симонович. И великая удача – редакция получила два кабинета! В одном из них она
располагается и сейчас. Вскоре газету объединили с телевидением и главным редактором
была назначена Людмила Пятенко, «верстаком» работала Юля Леонова, ставшая позднее
выпускающим редактором. Она ответственейшим образом относилась к своей работе,
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скрупулёзно изучала все материалы, включая официоз, после её редактуры оставалось
только откорректировать текст. Дизайнером-верстальщиком была Евгения Кнорозова (в
настоящее время – заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок»), затем
Александр Осипенко, а после него Юлия Макеева и Ирина Соломонова, которая сейчас
занимает должность выпускающего редактора.
Немало лет проработала корреспондентом Шабанская Валентина Леонидовна, член
Союза российских писателей, автор нескольких поэтических сборников. Родилась она в
белорусском городе с необычайно красивым названием Мстиславле, стоящим на стыке
четырёх культур – белорусской, польской, русской и еврейской. Среднюю школу
окончила в Крыму, в 1982 году – филологический факультет Симферопольского
государственного университета.
Отметилась по работе в газете «Тихоокеанский вестник», была даже исполняющей
обязанности ответственного редактора. После работала радиоредактором проводного
вещания, затем собкором по Фокино в редакции Большекаменской газеты «ЗАТО» и
после уже в «Тихоокеанской газете». Одновременно редактировала городскую
молодёжную газету «Семь плюс» и музыкальный ежемесячник «Пятый угол»
общественной организации «Служба семьи». Ни одно общественно-политическое
мероприятие, проводимое в нашем городе, да и за её пределами, не обходилось без её
активного участия, а её фоторепортажи замечательно украшали «Тихоокеанскую газету».
С 2018 года Валентина Леонидовна корреспондент газеты «Боевая вахта» Тихоокеанского
флота по городу Фокино.
На сегодняшний день в редакции газеты сложился небольшой, но сплочённый и
дружный коллектив единомышленников, он преимущественно женский, так уж сложилось
и, наверное, будет правильным к юбилейной дате представить их всех поимённо и
немножко приоткрыть завесу таинственности в их профессии, читателям интересно знать,
кто же им вещает и сеет разумное, доброе и вечное, создаёт, образно говоря, достаточно
востребованный в нашем городе печатный продукт, к тому же единственный. А то, что он
востребован, сомневаться не приходится, свидетельством тому является устойчивая
реализация газеты по торговым точкам. Газета популярна и читаема. Город же живёт,
развивается, городская жизнь пульсирует, насыщена событиями, в водовороте
повседневной жизни много интересного, а зачастую и полезного, и как тут без
объективной, профессиональной информации?
И конечно, коллектив редакции, он не безликий, это люди, люди разные, и они
вовсе не небожители, они как все мы, но одновременно и особенные. Среди почти них нет
профессиональных журналистов, с базовым журналистским образованием. Может это и
хорошо, так как позволяет избежать стандартных штампов и мало понятных людям
заумностей.
Опять же журналистика – профессия творческая, это или дано, или не дано. Она
интересная, увлекательная, но требует самоотдачи и приложения немалых физических и
духовных сил. Не зря же в песне поётся: «трое суток шагать, трое суток не спать, ради
нескольких строчек в газете».
Поэтому это - как естественный отбор. И на стандартный вопрос, как Вы попали в
профессию, все опрашиваемые, как под копирку, но стандартно отвечали – случайно! И
ведь не подкопаешься, все стали профессионалами и в полной мере соответствуют своим
должностям!
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Елена Чапуля в должности главного редактора с июля 2016 года. Свои
должностные полномочия исполняет добросовестно на высоком профессиональном
уровне, систематически проявляя при этом разумную инициативу.
Управленческие решения принимает обоснованно, быстро, на основе
законодательства и руководствуясь интересами предприятия. Много внимания уделяет
совершенствованию методов управления предприятием, его техническому оснащению.
Обладает исключительно высокой работоспособностью и стрессоустойчивостью.
Татьяна Нюхова в редакции с 2000 года. Сначала работала по договору, с 2008
года в должности специалиста широкого профиля. В её обязанности входит работа с
клиентами, реклама, объявления, справки, отчёты, договора, весь документооборот,
архивное делопроизводство и кадровая работа. Ответственна и надёжна, умеет работать с
людьми, коммуникабельна.
Надежда Осеева - главный бухгалтер с огромным опытом работы, всё знает и всё
умеет, за ней как за каменной стеной. Именно она вместе с Павлом Михайловичем
Щербининым, бывшим в то время председателем Комитета по телевидению,
радиовещанию и связи администрации г. Фокино, проводила все штатные мероприятия по
созданию «Тихоокеанской газеты». Надежда Павловна добросовестный сотрудник,
ответственна.
Ирина Соломонова - умна, коммуникабельна, креативна, энергична, в работе
аккуратна и пунктуальна, виртуозно владеет современными компьютерными
технологиями, мгновенно схватывает указания руководства, в редакции незаменима,
жизнерадостна.
Анжела Кобенко, редактор, в должности с 2010 года. Безупречно интеллигентна,
выдержана, тактична, самодостаточна. После окончания средней школы поступила в
Уссурийский государственный педагогический институт, в 2000 г. окончила
филологический факультет УГПИ и была распределена учителем русского языка и
литературы в с. Измайлиха Красноармейского района Приморского края. Как оказалось,
медвежий угол, без автобусного сообщения с райцентром, единственно, что скрасило
«ссылку» - это была родина мужа Дмитрия, окончившего к тому времени Уссурийскую
сельскохозяйственную академию, и то, что директором школы была его мать, свекровь по
семейному статусу. Правда, это совсем не облегчало, напротив, только усложняло
ситуацию, так как из-за некомплекта учителей приходилось дополнительно «вести»
английский язык, ОБЖ, экологию, мировую художественную культуру, историю и
обществоведение и, больше того, быть заместителем директора по воспитательной работе.
Через 4 года такая жизнь стала напрягать и по согласию с мужем решили сменить место
жительства на Уссурийск, при условии, если конечно повезёт с работой. В общем-то
повезло, случайно попала в руки рекламная газета «Из рук в руки», где требовался
корреспондент-мужчина в телекомпанию «Телемикс». На всякий случай дозвонилась, не
отказали, предложили попробовать, попробовала – получилось и через три дня уже
самостоятельно приступила к работе.
В 2010 году семьёй переехали к родственникам в Фокино, в п. Дунай, и она
оказалась на «ТТВ», о чём ничуть не жалеет. Не позволяет себе быть некомпетентной.
Эрудирована. В высшей степени добросовестна и старательна. Воспитывает дочь Ладу и
сына Даниила. Награждена Почётной грамотой Законодательного Собрания Приморского
края.
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Екатерина Приписнова, корреспондент, в должности с 2018 года. Родилась в
Казахстане, г. Джетыгара Кустанайской области, среднюю школу (11 классов) окончила в
2006 году в г. Тамбове. В 2009 году закончила Санкт-Петербургскую школы экономики и
с дипломом менеджера-коммерсанта прибыла в неблизкую Дальневосточную Советскую
Гавань, на Тихоокеанский флот по месту распределения супруга, выпускника минноторпедного факультета Высшего ВМУ им. Фрунзе. Работы по профессии, естественно не
нашлось, устроилась в местный ДОФ, увлеклась видеосъёмками. Затем судьба забросила
во Владивосток, после снова Санкт-Петербург, супруг был назначен на «Мистраль», и
после курса обучения убыл во Францию принимать новый супер-корабль, к тому времени
уже подрастал сынишка Даниил, поэтому устроилась в детский сад воспитателем.
Как известно, договор с Францией по «Мистралям» был расторгнут, супруга
вернули на ТОФ, прописались в Фокино, родился второй сын Кирилл, устроилась в
детский сад «Морячок» воспитателем, пела и поет в вокальной группе «Услада», там
заметили и пригласили на «ТТВ». В настоящее время заканчивает 5-й курс ДВФУ по
специализации – социальная работа в системе социальной защиты.
Мария Попова, корреспондент, в должности с 2007 года. Женственная,
обаятельна, самодостаточна, в работе предельно пунктуальна, замечательно владеет
текстом, уверена в себе, умеет слушать и располагать к себе людей. Родом из Подольска,
известного своими швейными машинами и тем, что в городе размещён Центральный
архив Министерства обороны. В Фокино оказалась по месту распределения супруга,
выпускника Высшего ВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского. По первому образованию
медицинский работник, немало лет отработала на «Скорой помощи».
Фанатичная дачница-огородница, создала вокруг себя группу единомышленников,
стали достаточно профессионально встречаться, их заметили, попросили поделиться на
телевидении опытом по теме «Моя любимая дача», выступление и материал понравились,
предложили сотрудничать, согласилась, получилось, с тех пор на «ТТВ».
Наталия Князева, как говорится, «молодая поросль», совсем недавно в редакции,
«верстак», приняла должность всего несколько месяцев назад от Ирины Соломоновой и
успешно её осваивает. Она профессиональный журналист, окончила Белгородский
государственный университет, имеет опыт работы в газете «Наш Белгород». Родилась в
Баку, училась в Белгороде, в Фокино с 2018 года, прибыли семьей по месту распределения
супруга-военнослужащего. Воспитывает двух дочерей - Елизавету и Ульяну.
Редакция – коллектив органичный, поэтому и никак нельзя обойти вниманием
технических специалистов видеооператора Хафиса Басырова, видеоинженера Геннадия
Меньшикова, режиссера монтажа Анатолия Чадова. Все они высококлассные
специалисты своего дела, и вносят свою достойную лепту в конечный продукт, честь им и
хвала за это.
Как не вспомнить Анну Гусейнову, художественного дизайнера, которая пришла в
редакцию в 2006 году. Освещала все резонансные события, происходившие в городе, вела
такие проекты как «Хроника происшествий» и «Огнеборцы». А такая работа требует
оперативного реагирования, несмотря на погодные условия, время дня и ночи. Своими
силами создала и вела сайт «ТТВ». Жаль, но она сменила место работы.
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Коллектив редакции «Тихоокеанской газеты». Слева направо:
Первый ряд: Г.В. Меньшиков, Х.З. Басыров.
Второй ряд: А.А. Кобенко, Л.И. Заверзина, Т.Н. Нюхова, Н.П. Осеева,
А.Ю. Чадов, И.А. Соломонова.
Третий ряд: Н.Ю. Князева, Е.В. Чапуля, М.В. Попова, Е.О. Приписнова

Главный редактор Елена Владимировна
Чапуля

Геннадий Меньшиков
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Мария Попова

Слева направо:
Наталья Князева,
Лидия Ивановна Заверзина,
Ирина Соломонова

Анжела Кобенко

Екатерина Приписнова
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Надежда Петровна
Осеева

Татьяна Николаевна
Нюхова

Хафис Басыров
Подготовил А.Г. Малий

31.01.1969 г. 70 лет исполняется Репиной Наталье Николаевне,
преподавателю математики в МКОУ СОШ № 258, пос. Дунай
Наталья Николаевна родилась 31
января 1950 года на Украине. Школу
закончила с золотой медалью и поступила в
педагогический институт в г. Кривой Рог,
который успешно закончила и как
отличный
специалист
получила
направление в Крым.
Здесь
вышла
замуж
за
военнослужащего и приехала к месту его
службы в п. Дунай, где живет уже 40 лет и
преподает в школе математику.
Наталья Николаевна «Отличник народного просвещения»,
имеет грамоту Министерства просвещения. Выпускники Натальи
Николаевны живут по всему миру, среди них учителя, военные,
инженеры, ученые.
В настоящее время Наталья Николаевна продолжает
работать в школе № 258 преподавателем математики.
В 2020 году исполняется 50 лет трудовой деятельности
Репиной Валентины Николаевны.
В
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К.С. Ибулаиева

В январе исполняется:
01.01.1935 г. 85 лет исполняется Беспалову Льву Ивановичу, Почетному
гражданину г. Фокино
См.: Островский, В.Г. 01.01.1935 г. Исполняется 80 лет Беспалову Льву Ивановичу,
Почетному гражданину г. Фокино / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2015. 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, 2015.
– С. 5 – 6.

12.01. 1965 г. 55 лет назад в Шкотовский район в числе прочих вошли
посёлки городского типа Промысловка и Путятин, а также Дунайский
сельсовет
См.: Филимонова, А.В. 12.01. 1965 г. 50 лет назад в Шкотовский район в числе прочих вошли
посёлки городского типа Промысловка и Путятин, а также Дунайский сельсовет /
подготовила А.В. Филимонова // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 6 - 8.

30.01.1995 г. 25 лет назад основано Муниципальное предприятие «Бюро
технической инвентаризации» города Фокино
См.: Белова, С.С. 30.01.1995 г. 20 лет назад основано Муниципальное предприятие «Бюро
технической инвентаризации» города Фокино / С.С. Белова // Городской хронограф – 2015.
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, 2015. – С. 11 - 14.
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02.02.1985 г. 35 лет назад поднят Военно-морской флаг на тяжёлом
атомном ракетном крейсере «Фрунзе» проекта 1144.2 (в/ч 09702). С
1992 года он переименован в таркр «Адмирал Лазарев»
Военно-Морской Флот всегда
оставался самым дорогостоящим видом
вооруженных сил. Крупные надводные
корабли строить во все времена могли
лишь технически высокоразвитые и
богатые страны.
25 февраля 1978 года были
открыты штаты на атомный крейсер,
который получил название «Фрунзе» и
был заложен 27 июля 1978 года под
заводским номером 801 на Балтийском
заводе города Ленинграда и спущен на
воду 26 мая 1981 года.
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев» («Фрунзе») предназначен
для:
- придания боевой устойчивости силам ВМФ, действующим в отдаленных районах
морей и океанов;
- уничтожения атомных подводных и надводных кораблей;
- обеспечение конвоев и десантных отрядов на переходе и в районах высадки.
25 февраля 1978 года открыты штаты на атомный крейсер, который получил
название «Фрунзе». 27 июля 1978 года корабль заложен под заводским номером 801 на
Балтийском заводе города Ленинграда.
26 мая 1981 года корабль спущен на воду. 12 июня 1981 года командиром корабля
назначен капитан 1 ранга Здесенко Евгений Григорьевич. 17 мая 1983 года вселение
экипажа на корабль.
07 декабря 1984 года крейсер введен в состав ВМФ.
В 1984 году корабль допущен к эксплуатации и боевому применению оружия с
ядерным боезапасом.
02 февраля 1985 года первый подъем Военно-Морского Флага на корабле в честь
столетия со дня рождения М.В. Фрунзе. Эта дата приказом Министра Обороны СССР
была установлена как День Корабля.
25 июля 1985 года корабль начал переход на Тихоокеанский Флот. За время
перехода корабль заходил в Луандру (НДРА), Мапуту (Мозамбик), Аден (Йемен),
Камрань (Вьетнам). Пройдя при этом 21471,6 мили.
22 ноября 1985 года корабль закончил переход, вошел в состав 175 бригады
ракетных кораблей 10 ОПЭСК ТОФ.
02 июля 1990 года корабль вошел в состав 36 дивизии ракетных кораблей.
17 июня 1992 года крейсер «Фрунзе» Приказом ГК ВМФ РФ переименован в таркр
«Адмирал Лазарев».
26 июня 1992 года произведено освещение корабля и торжественный подъем
Андреевского флага.
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16 июня 1993 года командиром корабля назначен капитан 1 ранга Вороков Виктор
Патович.
09 марта 1997 года командиром корабля назначен капитан 1 ранга Янча Сергей
Петрович.
19 февраля 2001 года командиром корабля назначен капитан 1 ранга Стуканев
Евгений Игоревич.
15 августа 2002 года командиром корабля назначен капитан 1 ранга Гранин Андрей
Викторович.
С момента перехода крейсера на ТОФ, являясь флагманом, его палубу
неоднократно посещали делегации военных моряков США и Канады.
22 июля 2004 года корабль отбуксирован в б. Большого Камня ФГУП «ЗВЕЗДА»
для проведения работ по выгрузке активной зоны ядерного реактора.
09 сентября 2005 года корабль отбуксирован к основному месту базирования в б.
Абрек.
01 июня 2008 года войсковая часть 09702 расформирована, сформирован 137
экипаж корабля. Командиром 137 экипажа корабля назначен капитан 2 ранга Николаев
Николай Николаевич.
01 декабря 2012 года сформирован экипаж корабля войсковой части 78292.
Командиром экипажа корабля в/ч 78292 назначен капитан 2 ранга Висмантас Йонас
Альфонсо.
КОМАНДИРЫ КОРАБЛЯ

В/звание

№/
п

Капитан 1
ранга
Капитан 1
ранга
Капитан 1
ранга
Капитан 1
ранга
Капитан 1

ФИО
Здесенко Евгений
Григорьевич
Щербаков Михаил
Алексеевич
Овчинников Сергей
Николаевич
Добрышев Евгений
Николаевич
Вороков Виктор Патович

ранга
Капитан 1

Янча Сергей Петрович

Капитан 1

Стуканев Евгений Игоревич

Капитан 1

Гранин Андрей Викторович

Капитан 2

Николаев Николай
Николаевич
Висмантас Йонас Альфонсо

ранга
ранга
ранга
ранга
Капитан 2
ранга

Дата
назначения на
должность
12 июня
1981 г.
23 июля
1987 г.
30 января
1990 г.
18 июня
1991 г.
16 июня
1993 г.
09 марта
1997 г.
19
февраля 2002 г.
15
августа 2004 г.
01 июня
2008 г.
01 июня
2013 г.

За время своей службы корабль прошел более 67835,6 мили.
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В
должности
6 лет
1 мес.
2 года
6 мес.
1 год
6 мес.
2 года
3 года
8 мес.
4 года
11 мес.
2года
6 мес.
3 года
10 мес.
5 лет

ФЕВРАЛЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Водоизмещение:
Основные размерения:
Скорость полного хода:
Дальность плавания и
мореходность
Автономность:
Экипаж:
Механическая установка:
Вооружение:

Авиационное вооружение:
Электронное вооружение:

24300 т.
Длина – 251,5 м.
Ширина – 28 м.
Осадка – 11 м.
30 узлов
Неограниченны.
60 суток.
610 человек из них 105 офицеров.
Атомная, два водоводяных ядерных
реактора, два нефтяных паровых котла.
20 пусковых установок для стрельбы
противокорабельными крылатыми ракетами.
12 пусковых установок зенитноракетных комплексов средней дальности С-300.
2
зенитно-ракетных
комплекса
самообороны, боекомплект – 20 ракет.
1х2 АУ – 130 мм, 8х1 АУ – 30 мм, 2х6 и
1х2 реактивные бомбовые установки.
2х5 торпедные аппараты.
3 вертолета Ка-25
Включает РЛС различного назначения,
приборы гидроакустики, навигации связи.

КОРАБЛЬ ПОСЕТИЛИ:
24.02.84г. Член политбюро ЦК КПСС РОМАНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
06.10.04г. Главнокомандующий ВМФ – адмирал Флота Советского Союза
ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
14.03.85г. Член военного совета – начальник политического управления ВМФ
адмирал МЕДВЕДЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
20.07.85г. Заместитель Министра Обороны СССР – генерал армии ГОВОРОВ
ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
21.07.85г. Главнокомандующий ВМФ – адмирал Флота Советского Союза
ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
19.09.85г. Министр Обороны Народной Республики Ангола – ПЕДРУ МАРИЯ
ТОНЬЯ
26.07.86г. Главнокомандующий ВМФ – адмирал Флота Советского Союза
ЧЕРНАВИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
29.07.88г. Летчик-космонавт СССР дважды герой Советского Союза, доктор
технических наук ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ
02.08.88г. Министр Национальной Обороны ГДР – ХАЙНЦ КЕССЛЕР
08.07.93г. Заместитель Министра Обороны России – генерал полковник
КОНДРАТЬЕВ
17.06.94г. Председатель Федеральной Службы Контрразведки РФ СТЕПАШИН
В.Н.
13.10.99г. Главнокомандующий ВМФ России – адмирал КУРОЕДОВ В.М.
Подготовил А.А. Федоров
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06.02.1920 г. 100 лет со дня рождения Иванова Юрия Васильевича,
вице-адмирала, первого командира (1961-1965 гг.) 26 ДиПЛ ТОФ –
первого соединения АПЛ на ТОФ, по последней должности
начальника разведки ВМФ СССР
Родился Иванов Юрий Васильевич в г. Вольске, ныне
Саратовской области, русский, в ВМФ с 1938 года. В августе
этого же года окончил 1-й курс Ленинградского
государственного университета и поступил в ВВМУ им.
Фрунзе (08.1938-1941 гг.) на штурманский факультет.
Слушатель СККС УОПП ТОФ (08-10.1941 г.). Вызывает
глубокое уважения его славный путь военного морякаподводника, а богатейший послужной список поистине
впечатляет.
С февраля 1942 года
командир БЧ1,4 ПЛ «С-56»
1-й БПЛ Тихоокеанского
Вице-адмирал
флота.
Участник
Юрий Васильевич
беспримерного в истории
Иванов
перехода группы ПЛ (С-51,
С-54, С-55, С-56, Л-15 и Л-16) из Владивостока через
Тихий океан, Панамский канал, Атлантический, Северный Ледовитый океаны в
Полярный. С заходом в порты Датч-Харбор, Сан-Франциско, Панаму, Галифакс и
Рейкьявик.
После неоднократно участвовал в боевых походах гвардейской Краснознамённой
«С-56», грамотно осуществляя штурманское обеспечение при потоплении вражеских
кораблей и транспортов.
С июля 1944 г. дивизионный штурман 2-го дивизиона ПЛ. Слушатель КОС ПП (0210.1946 г.), помощник командира, с сентября 1949 г. командир гвардейской
Краснознамённой «С-56» 2-го ДПЛ БПЛ СФ.
В сентябре 1949 г. направлен на подготовку и назначен помощником, затем
старшим помощником военного атташе по военно-морским
делам при посольстве СССР в Мексике.
В августе 1953 года добился возвращения на Северный
флот и назначен командиром ПЛ «С-14» 162 БПЛ.
С февраля 1954 г. командир ПЛ «Б-9» пр.611 161 БПЛ 33
ДиПЛ Северного флота.
С мая 1954 г. командир строящейся в Ленинграде ПЛ «Б68» 93-й БУСПЛ Кронштадтской ВМК. В августе 1954 г. ПЛ
вошла в состав 39-го ДСПЛ 93-й БУСПЛ 68-й ДУК КронВМК.
В 1956 г. командир ПЛ Иванов Ю.В. с группой других
кораблей в тяжелейших ледовых условиях СМП совершил
переход на Тихоокеанский флот. С декабря 1957 г. «Б-68» в
Штурман подводной
лодки Юрий Васильевич составе 182-й БПЛ 10-й ДиПЛ ТОФ ПетропавловскИванов
Камчатской ВМБ.
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Слушатель АКОС при ВМА им. К.Е. Ворошилова (12.1957-08.1958 гг.), начальник
штаба 124-й БПЛ 40-й ДиПЛ ТОФ.
С января 1960 года командир 90-й ОБПЛ подводных сил ТОФ.
В августе 1961 года назначен 1-м командиром сформированной 26-й дивизии АПЛ
ТОФ. Контр-адмирал (09.05.1961 г.).
С июля 1965 г. по июль 1975 гг. начальник разведки ВМФ. С июля 1975 г.
начальник Разведывательного управления - заместитель начальника ГШ ВМФ по
разведке. Именно в период его руководства произошёл качественный и количественный
рост сил и средств видов военно-морской разведки (радиоэлектронной, корабельной,
воздушной, агентурной, спецназа др.). Появился новый перспективный и эффективный
вид – морская космическая разведка.14 лет Ю.В. Иванов руководил военно-морской
разведкой и внёс большой вклад в развитие структуры, теории разведки, подготовки
кадров, автоматизацию процессов. Безупречно владел английским и испанским языками.
Вице-адмирал (08.05.1972 г.)
Награждён орденом Октябрьской революции (1979 г.) двумя орденами Красного
Знамени (1943, 1974), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (1943, 1944),
орденом Отечественной войны 2-й степени (1944 г.), двумя орденами Красной Звезды
(1954, 1963) и многими медалями.
С июня 1979 г., по состоянию здоровья, в отставке. Ушёл из жизни 09.09.1990 г.,
прах его покоится в Ленинграде на Серафимовском кладбище. Имя Иванова носит судно
связи Военно-морского флота, проект 18280.
И всё-таки первоначально Иванов Юрий Васильевич - подводник. И честь ему и
слава за это.
Командир Гвардейской Краснознамённой
ПЛ «С-56» вице-адмирал Щедрин Григорий
Иванович, Герой Советского Союза, в своих
мемуарах «На боту С-56» отметил, что именно
вахтенный командир лейтенант Иванов вошёл в
историю
легендарной
Гвардейской
Краснознамённой подводной лодки, когда в
первый раз на ПЛ, после постройки на
«Дальзаводе», был поднят Военно-морской флаг
Подводная лодка «С-56»
и именно он подал команды «На флаг и гюйс
смирно! И через минуту - «Флаг, гюйс, стеньговый флаг и флаги расцвечивания
поднять!».
«…лейтенант Иванов – хороший математик, у него и анализ обстановки
математически точен, и реагирует он на её изменение быстро и правильно, хотя ещё
совсем недавно начал службу на флоте…»;
«…от души радуюсь успехам лейтенанта Иванова. Оценивает обстановку
моментально, команды подаёт быстро, чётко и правильно. Очень способный офицер.
Недаром в военно-морском училище ему была назначена повышенная стипендия.
Проверял его глубоко. Ставил в самые сложные условия, и во всех случаях он находил
правильный выход. Отличная оценка заработана им без всяких скидок на молодость»;
«…главное не дать обнаружить лодку немецкому посту. Нам мешает, а врагу
помогает луна. Штурман Иванов рассчитал её азимут и высоту на каждый час…
Лейтенант Иванов всегда может точно определить место корабля в море. Все способы
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определения знает в совершенстве. Об этом я могу судить авторитетно: в прошлом сам
был штурманом. Долго присматривался к работе Иванова и теперь твёрдо ему верю.
Юрий Васильевич очень добросовестно изучал опыт коллег по специальности,
накопленный ими в войну. В базе он не терял времени даром. Поговорил со многими
штурманами, плававшими в этих местах. Узнал у разведчиков, где плавают
противолодочные и другие надводные корабли, чтобы иметь представление о фарватерах
в минных полях. Хорошо знает течения и другие навигационные особенности района
плавания. Это намного повышает качество его работы.
В нашем «везении», в том, что мы до сих пор благополучно проходили через
минные поля, во многом «виноват» штурман. Вот и сейчас он ведёт корабль точно там,
где мы уже походили и не встретили мин. Иванов с прошлого похода знает несколько
таких «коридоров»;
«…у штурмана Иванова в этом походе два помощника – курсанты последнего
курса военно-морского училища Крылов и Чернин. Оба старательные и дельные юноши.
Сейчас каждый из них самостоятельно, независимо друг от друга, ведёт прокладку.
Штурман, проверяя их работу, лишний раз контролирует себя. Пока идём точно»;
«…вахтенный офицер лейтенант Иванов на мостике полный хозяин. Сейчас он
отвечает за безопасность корабля, за жизнь экипажа. Разговаривать на мостике не
положено. Время от времени Иванов командует: внимательно смотреть!
Прямо по носу мина! В сорока метрах! – докладывает сигнальщик.
- Право руля! Право на борт! Теперь уже и Иванов видит впереди зловещий чёрный
шар. Успеет ли лодка отвернуть?
- Руль право на борту! Лодка покатилась вправо! Это докладывает из боевой рубки
рулевой.
Как медленно идёт циркуляция… До чего быстро приближается мина! Сейчас
столкнёмся… Нет… Форштевень проходит в полутора-двух метрах правее. Красноватый
от ржавчины корпус мины качается на волне у самого борта. Теперь поскорее отбросить
корму.
- Лево на борт! Удалявшаяся было мина, снова приблизилась. Но лодка уже
поворачивает влево. Секунда – и смертоносный снаряд, пройдя в метре от среза кормы,
закачался в кильватерной струе… Ложимся на прежний курс. Иванов вытирает лицо.
Трудно сказать, капли тумана или пота оставляют следы на лице»;
«… торпеды устремились к борту цели. Рядом со мной у перископа застыл
дивизионный штурман Иванов. После атаки разворот и быстрый отход. Штурманы –
дивизионный и корабельный обдумывают план отхода. Опытный в этих делах Иванов
прокладывает курс по известному ему извилистому подводному «оврагу» - довольно
узкому фарватеру с глубинами на 10-15 метров большими, чем средняя глубина вокруг.
… после залпа из носовых торпедных аппаратов сразу начинаю циркуляцию для
атаки кормой. Иванов готовит аппарат для съёмки. Циркуляция идёт медленно… Взрыв,
торпеда нашла цель. Иванов успевает щёлкнуть камерой аппарата».
Для справки: ПЛ «С-56» тип «С» (средняя), 1Х-бис серии, всего было построено 31
ед. Заложена 24.11.1936 г. в Ленинграде. Затем её готовыми секциями перевезли по ж/д
во Владивосток, на «Дальзавод», где после сборки, монтажа механизмов и оборудования
она спущена на воду 25.12.1939 г. Военно-морской флаг поднят 31.10.1941 г., а в 24-ю
годовщину Великого Октября вступила в строй ТОФ. Краткие т.т.д: семиотсечная,
водоизмещение 840 (надводное)/1070 (подводное) тонн, длина-77,7 м, ширина-6,4 м,
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осадка-4,0 м, глубина погружения (рабочая) – 80 м, двухвальная, мощность дизелей
надводного хода – 4000 л.с., электромоторов подводного хода – 1100 л.с., скорость:
надводная – 19,5 уз., подводная 9 уз.; дальность плавания: надводная – 8200 миль со
скоростью 10 уз, подводная – 135 миль со скоростью 4 уз ; торпедные аппараты: – 6 (4 –
нос и 2 корм.), калибр 533 мм, общий запас торпед – 12; артиллерийское вооружение: –
два орудия, одно 100-мм и одно 45-мм; экипаж – 45 человек, автономность – 45 суток,
время непрерывного нахождения подводой до 72 часов.
31 марта 1944 г. ПЛ «С-56» награждена орденом Красного Знамени, 23 февраля
1945 г. удостоена гвардейского звания.
9 мая 1975 г., в 30-ю годовщину Победы над фашистской Германией, ПЛ «С-56»
была торжественно установлена на Корабельной набережной бухты Золотой Рог во
Владивостоке.
Из воспоминаний капитана 1 ранга в отставке Здоровенина Мстислава Олеговича,
командира 2-го электромеханического дивизиона БЧ-5 ПЛА «К-59», прибывшего в
составе 26 ДиПЛ в б. Павловского второй (ноябрь 1961 г.), сразу же после «К-45».
Проживает во Владивостоке и, несмотря на более чем солидный возраст (1933 года
рождения), находится в прекрасной форме:
«В марте 1957 года, приказом Командующего ТОФ, меня, лейтенанта
Здоровенина, назначили командиром БЧ-5 на подводную лодку «М-283» 171 бригады ПЛ,
дислоцированной в г. Находка, но на тот период времени проходящей ремонт у стенки
Дальзавода одновременно с двумя другими однотипными и организационно входившими в
состав 4 бсрПЛ (район Мальцевской переправы). ПЛ «М-283» относилась к типу малых
подводных 15-й серии, которые строились уже в послевоенное время на западных
судостроительных заводах, по железной дороге перевозились на ТОФ, где окончательно
собирались на Дальзаводе, проходили все виды испытаний и передавались флоту. Их ещё
любовно называли «малютками». К моменту назначения лодка уже год находилась в
ремонте, и по плану его окончание намечалось на декабрь 1957 года. Экипажи всех трёх
подводных лодок размещались на втором этаже одной из казарм бригады, и в этом же
кубрике размещался экипаж большой подводной лодки 611 проекта, которая прибыла с
Северного флота и встала на переоборудование под оснащение ракетным вооружением,
а командиром её был капитан 2 ранга Иванов Юрий Васильевич, известный подводник с
богатой боевой биографией. Он во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
был штурманом на ПЛ «С-56»,
которой командовал Герой
Советского Союза Щедрин Г.И.
В
последствии
Юрий
Васильевич
стал
первым
командиром
26
дивизии
атомных
подводных
лодок
ТОФ, а закончил службу в
должности
начальника
разведки ВМФ, в воинском
звании вице-адмирал. Конечно,
командиру
БЧ-5
с
лейтенантскими погонами, да
Офицеры штаба, в центре
ещё с другой подводной лодки,
контр-адмирал Ю.В. Иванов, 1963 г.
было не подступится к столь
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известной личности, но уже тогда Иванов Ю.В. произвёл неизгладимое впечатление
своим взаимоотношением с командой, с офицерами, своей простотой и
доброжелательностью. Это был высококультурный, доброжелательный и общительный
командир. Было хорошо видно, как его уважали в своей команде. В 26-ю дивизию он был
назначен с должности командира 90-й бригады дизельных подводных лодок, и мне
посчастливилось служить под его командованием».
А вот как вспоминает о нём капитан 1 ранга Заводский Иван Александрович,
служивший в конце Великой Отечественной войны механиком на подводной лодке «С16» Северного флота, ставший впоследствии начальником Технического управления
Северного флота, на долю которого пришлось вводить первое поколение атомоходов:
«Юрий Васильевич Иванов. Умнейшая голова! Ростом под 195, взгляд
прощупывающий, спокойный в самой сложнейшей обстановке. Однажды, идя под водой
на глубине 40 метров, услышали удар о скалу или о дно в носовой части, затем – идём как
железом по камням. Из боевой рубки по трапу спускается командир и командует: «стоп
оба электромотора». Всё исполнили, остановились. Осмотрелись в отсеках, особенно в
носу. Всё в порядке. Через 10 минут командир приказывает: «Записать в вахтенный
журнал – легли на грунт». Записали. Потом тихонечко подвсплыли, дали ход
электромоторами и продолжили свой путь. Я что-то не понял вначале, чуть позже мне
командир на ушко говорит: «А знаете, почему я так поступил? А потому, что касание
грунта, что вы и ощущали и от чего уходили, есть чрезвычайное происшествие по
правилам кораблевождения, а покладка на грунт, как вы знаете, есть маневр. За
чрезвычайное происшествие надо по всей строгости законов соответственно писать
объяснения в 5-ти экземплярах, затем разбирательством может быть наказание, а
покладка на грунт – наш с вами маневр, разрешённый всеми правилами. Ну, думаю, сама
мудрость наш командир. Не зря его в Мексику потом отправили, после чего стали
кликать «мексиканцем». Наверное, не зря он и стал начальником разведки ВМФ, получил
звание вице-адмирала. Да и восемь боевых орденов о многом говорят».
В апреле экипажу АПЛ 26 ДиПЛ «К-59» была поставлена задача: подготовить
корабль к длительному походу. И надо сказать, это была большая честь, которую по
достоинству оценили спустя лишь некоторое время. К тому времени в ВМФ СССР уже
было подготовлено 11 экипажей АПЛ и на Северном флоте активно эксплуатировались
несколько атомоходов проект 627, но длительных автономных походов в ВМФ ещё не
было. И надо сказать, походу АПЛ «К-59» уделялось особое внимание, так как
необходимо было проверить морально-психологическое состояние личного состава в
условиях стеснённого пространства и длительного нахождения под водой, а также
проверить, как поведёт себя техника в открытом океане при непрерывной и длительной
эксплуатации.
Проведя тщательный ППО и ППР технических средств и, пополнив запасы до
полных, 5 июня 1962 года атомоход «К-59» вышел из базы. Провожать лодку прибыл
Командующий ТОФ адмирал Фокин Виталий Алексеевич, старшим на борту пошёл
командир 26 ДиПЛ контр-адмирал Иванов Юрий Васильевич. Выйдя из базы, произвели
дифферентовку и на глубине 100 метров приступили к выполнению задания. Успешно
выполнив поставленные задачи непрерывного 42-х суточного плавания, 25 июля
вернулись в базу. Пройдя из Японского моря в Охотское, и затем в Тихий океан, экипаж
проверил в непрерывной работе материальную часть и впервые приобрёл опыт
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длительного подводного плавания. Всего было пройдено 10958 миль, из них 9975 непосредственно под водой со средней скоростью 11 узлов.
За время похода не обходилось без замечаний в работе техники. И надо отметить,
что командир дивизии Иванов Ю.В., при возникновении любой нештатной ситуации
лично разбирался в её причине, прибывал в отсеки, беседовал с матросами и старшинами,
досконально вникая в суть неисправности. Вспоминает Олег Мстиславович Здоровенин:
«Слабым местом в работе ГЭУ на первых лодках были парогенераторы, в которых
теплоноситель 1-го контура нагревал теплоноситель 2-го контура, превращая его в
перегретый пар (до 300 градусов Цельсия), поступающий на турбины. Теплоноситель 1го контура изначально имеет высокую радиоактивность, а при появлении
микроскопических трещин в трубопроводах ПГ радиоактивным становился и пар и, как
следствие, появлялась радиоактивность в воздухе турбинного отсека, где неслась вахта
личным составом, что недопустимо. В середине похода «потёк» один из
парогенераторов и появилась газовая активность в турбинном отсеке. Встал вопрос,
что делать – возвращаться, не выполнив боевую задачу, или продолжить поход?
Командир дивизии собрал всех свободных от вахты офицеров в кают-компании и
попросил каждого из присутствующих высказать свои соображения по этому поводу,
начиная с самого младшего по должности. Все были единодушны – продолжить
выполнение задания, а неисправный ПГ вывести из действия, и такая возможность была
найдена специалистами 1-го дивизиона БЧ-5. Командир дивизии такое предложение
утвердил, и поход был продолжен. Очень мудро поступил начальник».
В нашем городе проживает Лихошёрстная Алла Климентьевна, прямой потомок
первых переселенцев в селении Домашлино, мать подводника, проработавшая на тыловых
должностях береговой базы 26 ДиПЛ, а затем и 4-й флотилии ПЛА, без малого 50 лет, да
практически вся её трудовая биография связана с Павловском. Она живая история
подплава, так как по должностным своим обязанностям взаимодействовала практически
со всем офицерским и мичманским составом экипажей подводных лодок. Всех знает, всех
помнит, обо всём и обо всех имеет собственное мнение. Она осень по-доброму, и тепло
отзывается об первом командире 26-й дивизии ПЛА Юрии Васильевиче Иванове. В её
памяти он остался в первую очередь как очень видный мужчина, ростом под 2 метра,
стройный, подтянутый, в безукоризненно подогнанной форме, он нравился всем
женщинам Павловска, все же были совсем молодыми… И был он, с её слов, большой
умница, интеллигентен, очень выдержан, тактичен, внимателен в общении с
подчинёнными независимо от их воинского звания и должности, что особенно бросилось
в глаза после его ухода на вышестоящую должность, когда дивизию принял капитан 1
ранга Корбан В.Я., человек совсем другого склада характера и темперамента…
Помнит Юрия Васильевича Иванова и ныне здравствующий Почётный гражданин
нашего города капитан 1 ранга в отставке Абрамов Валентин Фёдорович, флагманский
штурман вмб Стрелок (1971-1977 гг.), а на то время командир БЧ-1 (штурманской боевой
части) эскадренного миноносца «Возбуждённый» (1962-1964 гг.): «… как-то вышли в
море в район боевой подготовки с представителями 26 ДиПЛ ТОФ на борту командиром дивизии контр-адмиралом Ивановым и двумя офицерами его штаба.
Одна из ПЛА 26 ДиПЛ выполняла зачётные боевые упражнения (торпедные и
ракетные стрельбы), а так было принято в соответствии с Курсом боевой подготовки,
чтобы руководитель находился на борту надводного корабля обеспечения. Чем
запомнился мне, среднего роста молодому офицеру в воинском звании капитан27
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лейтенант, высоченный адмирал Иванов? Конечно, наши категории были
несопоставимы, но интерес к нему был неподдельный, как-никак легендарный подводник,
орденоносец, участник Великой Отечественной войны, да ещё с такой колоритной
внешностью…
А запомнился он следующим образом – после всплытия подводной лодки с нею была
установлена световая семафорная связь, как обычно через рулевых-сигнальщиков, а это
входит в заведование штурманской боевой части, почему и запало в память. На
эскадренном миноносце данного типа (проект 56) ходовой мостик открытого типа, и
всё происходящее на нём визуально легко обозримо. И произошло следующее –
неудовлетворённый скоростью передачи семафора контр-адмирал Иванов приказал
передать семафорный прожектор ему и бегло, с помощью азбуки Морзе, стал
«переписываться» с сигнальщиком ПЛА! Все были поражены происшедшим, ни до того,
ни после того, ничего подобного мне наблюдать не приходилось, чтобы адмирал так
мастерски владел семафором! Конечно, все мы в молодости, на кафедре морпрактики,
тренировались в искусстве владения «клотиком», но без ежедневной практики навыки
теряются, а с годами и вовсе забываются, тем более в столь высоких должностях. Вот
такая была история».
К сожалению, эти воспоминания о вице-адмирале Иванове Юрии Васильевиче
лишь малая толика его богатейшей биографии, многое утеряно и уже вряд ли восполнимо.
Но даже та информация, которая оказалась доступной, характеризует его как незаурядную
личность, с разносторонними интересами и талантами, внесшего неоценимый вклад в
укрепление обороноспособности нашей страны. И не воздать должное такому человеку
недопустимо. Главное, что ещё пока есть возможность напомнить, нынешнему поколению
подводников с чего всё начиналось, в каких условиях осваивалась новая техника,
отрабатывались основы её использования. За всем этим стоял колоссальный человеческий
труд и невероятное напряжение сил и средств, но тогда не всегда своевременно отдавали
должное славным делам и свершениям наших предшественников, как по причине
сверхсекретности бытия, так и традиций прошлого строя. В 26-й дивизии, колыбели
атомного подводного флота на ТОФ, было воспитано целое поколение подводников,
замечательных людей, беззаветно преданных своей Отчизне, мужественно исполнявших
свой воинский долг. И у истоков формирования этого поколения подводников-атомщиков
стоял мудрый руководитель и замечательный человек Иванов Юрий Васильевич. По
прошествии времени, можно смело утверждать, что его назначение первым командиром
соединения АПЛ на ТОФ было несомненной удачей для флота. И, смеем надеяться, не
сотрётся из памяти человеческой след таких необычных людей, людей необычной
профессии – профессии подводников атомного флота.
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Фокино, отдел краеведения; М.Н. Сидоренко, А.А. Сокуренко – Фокино, 2015. – С. 18 - 20.

40 лет – городу ФОКИНО
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09.03.1930 г. 90 лет исполняется Михеевой Любови
Степановне, труженице тыла, старейшему работнику 30-го
Судоремонтного завода, жительнице поселке Дунай

Михеева
Любовь Степановна

Любовь Степановна родилась в селе Вельяминовка
Рассказовского района Тамбовской области. Семья считалась
зажиточной и поэтому их приравняли к кулакам. Ей не было и
трех лет, когда умерла мама.
Детство было очень тяжелым и безрадостным. В детской
памяти сохранился день, когда к ним пришли люди в кожанках
и стали забирать все в доме, оставили только будильник.
Отец женился второй раз, взял женщину с ребенком.
Мачеха о них с братом не заботилась, сшила котомки и
заставила ходить просить подаяние. Питались тем, что давали
добрые люди. Потом брат убежал из дома, а Любовь
Степановна, которой, исполнилось только 11 лет, стала
работать в няньках. За работу давали кусок хлеба, а если

повезет, то миску каши.
В 13 лет она попала в семью военного, нянчила его детей. Однажды он поехал в
командировку в Москву и привез ей оттуда подарок - ботинки 43 размера. Они ей были,
конечно, очень велики, нога постоянно выпадала, но эти ботинки запомнились Любовь
Степановне на всю жизнь, и она ими очень гордилась.
Перед войной отца отправили в Сибирь, работать на оборонном заводе. В армию
его не взяли, т.к. у него вместо ноги был протез.
В годы Великой Отечественной войны Любовь Степановна работала санитаркой в
госпитале. Когда война закончилась Любовь Степановна трудилась на торфяных
разработках, добывала торф. Работа была очень тяжелой, но тут хорошо платили. Там она
сильно застудилась.
В1951 году вышла замуж. Приданого у невесты не было.
Собирали всем миром: кто платье принес, кто туфли. В 1952 году
родилась дочь Лидия, потом Вера, Ольга, Ирина. Был сын, но он
умер совсем маленьким.
В 1960 году семья переехала в Приморье, в Шимиузу. Здесь
муж устроился электриком на подстанцию, а Любовь Степановна
санитаркой в в/ч 63916. Муж в шутку называл ее «хирург».
Образования у нее было всего 3 класса.
Когда открылся 30 СРЗ, то Любовь Степановна перешла туда
работать и проработала оператором очистных сооружений до самой
пенсии.
Михеева
Любовь Степановна с мужем вырастили своих детей, дали
Любовь Степановна,
им достойное образование.
2019г.
Записано со слов Михеевой Любови Степановны.
Подготовила Н.А. Прейзель
30

МАРТ

19.03.1920 г. 90 лет со дня рождения Катышева Андрея Павловича,
контр-адмирала, командира 26-й ДиПЛ ТОФ (1973-1976 гг.), Героя
Советского Союза
Родился Катышев Андрей Павлович в г. Алма-Ата
Казахской ССР, в семье служащих, русский, в ВМФ с 1948
г. В 1948 году окончил Калининградское военно-морское
подготовительное училище.
Символична дата его рождения – в День морякаподводника России. Замечательная судьба, безупречный
послужной список:
- август 1948-сентябрь 1952 гг. – курсант 2-го
Балтийского высшего военно-морского училища, минноторпедный факультет;
- сентябрь 1952 г. – командир торпедной группы
БЧ-3 ПЛ «Б-21»;
Контр-адмирал
Андрей Павлович Катышев
- январь 1953 г. – командир БЧ-2,3 ПЛ «С-412»;
- октябрь 1953 г. – командир БЧ-2,3 ПЛ «С-178»,
помощник командира ПЛ;
- июнь 1956 г. – старший помощник командира ПЛ «С-390» ТОФ;
- ноябрь 1959-июль 1960 гг. – слушатель ВСОК ВМФ (г. Ленинград);
- июль 1960 г. – командир ПЛ «М-283»;
- апрель 1961 г. – командир ПЛ «С-293»;
- август 1963 г. – командир АПЛ «К-48», 675 пр., ПЛАРК ТОФ;
- февраль 1968 г. – командир ПЛАРБ «К-399», 667А пр., 8 ДиПЛ ТОФ (Камчатка);
- май 1971 г. – заместитель командира дивизии ПЛ Камчатской ВФ;
- июль 1973 г. – командир 26 ДиПЛ ТОФ, б. Павловского;
- с 30.10.1974 г. контр-адмирал;
- сентябрь 1976 –май1977 гг. – слушатель АКОС ВМА;
- май 1977 г. – резкий поворот в карьере, назначен руководителем Центра
глубоководных исследований (акванавтов ВМФ), где под его непосредственным
руководством разрабатывалась, создавалась и внедрялась новая глубоководная техника
ХХI века.
С июля 1985 года в запасе, а затем и в отставке.
Награждён двумя орденами Ленина (1967, 1969 гг.), орденом «За службу Родине в
ВС СССР» 3-й степени, медалями, именным оружием (1960 г.).
За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении специального
задания контр-адмирал Катышев А.П. удостоен звания Героя Советского Союза (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1979 г.).
Декабрь 1966 г., ПЛАРК «К-48» 26 ДиПЛ (командир капитан 1 ранга Катышев
А.П., СПК капитан 2 ранга Александров, командир БЧ-1 капитан 3 ранга Асташин Е.В.,
командир ЭНГ БЧ-1 ст. лейтенант Шахворостов В.И.) получила боевое распоряжение и
вышла из б. Павловского залива Стрелок для несения боевой службы в Филиппинское
море. Маршрут похода проходил через Японское, Восточно-Китайское, Филиппинское
моря, через Корейский пролив и пролив Токара.
Из воспоминаний Катышева А.П.:
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«Форсировали Корейский пролив Восточным проходом. До района боевой службы
была ещё неделя хода. Через 5 суток при подходе к району во время сеанса связи получили
РДО: развернуться в новый район, расположенный за 1500 миль от местонахождения, и
быть готовыми по наведению с ОКП ТОФ перехватить идущие из «штатов» в Японию
новейшие американские корабли – атомный ударный авианосец «Энтерпрайз» и фрегат
УРО «Бенбридж». Через трое суток движения полным ходом заняли новый район. Все
механизмы в течение 80-ти часов работали при максимальной нагрузке. Операция была
под личным контролем ГК ВМФ и Министра обороны. Последние сутки проходили в
очень напряжённом режиме: 50 минут полного хода, всплытие на перископную глубину,
приём очередного РДО с координатами целей, переразвёртывание и снова гонка.
Встретились с американскими кораблями в 17 часов местного времени. На очередном
сеансе связи в перископ обнаружили супостата. Он шёл прямым курсом 270 гр. чётко на
запад со скоростью 27 узлов, весь в огнях. Дистанция до него была 75-80 кабельтов. Он
хорошо был виден в перископ. Старший помощник командира капитан 2 ранга
Александров по силуэту внёс корректуру, которую мы донесли на ОКП ТОФ, что с АВУА
следует не просто фрегат, а именно атомный фрегат УРО «Бендбридж». Провели две
торпедные атаки, а затем ещё две ракетные.
Закончив боевое маневрирование, получили приказ следовать в ранее назначенный
район, занять его и приступить к несению боевой службы. Возвращались 6 суток.
Маневрирование в районе было простое:
- 7 дней лежишь на одном галсе в сторону о. Гуам, б. Апра, где базировалась15-я
ЭскПЛ ВМС США (7 ПЛАРБ типа «Медисон»), затем 7 дней на противоположном галсе.
Наступил новый 1967 год. Закончили боевую службу в районе и легли на курс в
базу, но через 6 часов получили новое РДО: занять новый район (размером 500 на 900
миль), расположенный за 1200 миль к северо-востоку, и начать поиск американских
ПЛАРБ, в готовности с обнаружением вести длительное скрытное слежение. На это
нам выделялось 60 часов.
Через двое с половиной суток заняли новый район. На вторые сутки вечером
получили РДО: ПЛ прибыть в точку рандеву (около нашей базы) к 18.00 28 января 1967 г.
, экипажу быть готовым к встрече главы советского правительства. Опять полным
ходом через три моря домой. За поход ПЛА прошла максимальным полным ходом более
250-ти часов. Такого использования ГЭУ ПЛА первого поколения на боевой службе
никогда не было. 28 января ПЛА ошвартовалась у пирса б. Павловского».
В октябре 1967 г. ПЛАРК «К-48» 26 ДиПЛ ТОФ (командир капитан 1 ранга
Катышев А.П.) награждена Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР и Совета Министров СССР. Знамя вручал заместитель Министра обороны
СССР генерал армии И.Г. Павловский.
Катышев А.П. едва ли не единственный в Военно-Морском Флоте подводник,
командовавший четырьма проектами подводных лодок: типа «М», типа «С» пр.613,
атомной ПЛ с крылатыми ракетами пр.675МК и наконец атомным стратегическим
ракетоносцем пр.667А «К-399», где он был первым командиром. Все корабли, которыми
он командовал, в короткое время становились передовыми. За время его командования
подводными лодками не было ни единого случая аварии с гибелью личного состава и
невыполнения поставленных задач.
Как вспоминает его бывший помощник на «К-399» вице-адмирал в отставке
Приходько Б.Ф.: «Андрей Павлович был требователен прежде всего к себе – в любом
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месте (в море или на берегу), в любое время суток был подтянутым, в выглаженной
форме, всегда чётко формулировал приказания. Никто никогда не видел его уставшим,
сонным, раздражительным, хотя обстановка порой не позволяла смыкать глаза
сутками. Не выпивал, не курил, не употреблял бранных слов. Это был командирподводник от Бога. Символичен даже день его рождения – 19 марта, ведь этот день
является Днём российского подводного флота!»
Кстати, экипаж РПК СН «К-399» одним из первых на Тихоокеанском флоте в 1972
году награждён вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть.
Сказались традиции, заложенные первым командиром!
Несмотря на повседневную занятость вопросами боевой готовности и боевой
подготовки, технической
готовности подводных
лодок
командир
26
ДиПЛ ТОФ Катышев
Андрей Павлович всегда
находил время и для
работы с молодыми
офицерами, и в этом
плане
нельзя
не
вспомнить для примера,
что он был инициатор
проведение
под
его
непосредственным
руководством
Через несколько минут командир соединения контр-адмирал
ежегодных мероприятий,
А.П. Катышев символическим ключом «откроет» замок
получивших широкую
вечера отдыха
известность
как
«Огонёк» молодых лейтенантов дивизии ПЛА, продолженных затем его сменщиком на
посту командира дивизии адмиралом Хватовым Г.А. 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.
Под стать Андрею Павловичу была и его супруга Нинель Андреевна Катышева,
автор литературно-музыкальных композиций, сценарист и режиссёр клубных вечеров,
активная общественница. Не менее активную жизненную позицию занимала и супруга
начальника политотдела дивизии Надежда Павловна Бычкова, что в общем-то было не
типичным явлением для того времени. Вот и ответ на вопрос о роли и значении личности
в истории, а Катышев А.П. был, несомненно, личностью.
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Автор литературно-музыкальных композиций, сценарист и
режиссёр клубных вечеров, активная общественница
Нинель Андреевна Катышева
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18.04.1960 г. 60 лет исполняется Полубояркиной Людмиле
Михайловне, начальнику отдела администрации городского округа
ЗАТО Фокино в поселке Путятин
В состав территории городского округа Фокино входит посёлок Путятин, он
расположен на одноименном острове. 32 года руководит этой островной территорией
Полубояркина Людмила Михайловна. Если охарактеризовать её сухими шершавыми
протокольными строками, это будет выглядеть следующим образом:
- высококвалифицированный, в высшей степени компетентный работник, с
высоким чувством ответственности, развитыми организаторскими способностями и
обладающая высокой работоспособностью.
И так уж сложилось, что в её лице на острове не только вся исполнительная власть,
но ещё и вся «полицейская власть», она «главный пожарник», «главный судья», «главный
адвокат», так как на острове не предусмотрены штатами соответствующие должностные
лица, и это великое благо, что Людмила Михайловна обладает редким даром
предотвращать или разрешать конфликтные ситуации среди жителей своей территории, а
они к сожалению неизбежны.
Полубояркина Людмила Михайловна – знаковая фигура в нашем городском округе,
«островитянка» с 1982 года, и больше того, она многолетняя его «хозяйка».
Скупые строчки её автобиографии:
- родилась 18 апреля 1960 года в с. Шебартуй-1, Улётовского района, Читинской
области;
- 1967-1977 гг. – окончила десятилетку в пос. Ленинский, (Улётовский район,
Читинская область);
- 1977-1982 гг. – обучение в Читинском государственном педагогическом
институте им. Чернышевского, физико-математический факультет;
- 1982-1987 гг. – учитель математики и физики, завуч СШ № 254 пос. Путятин;
- 1987-1991 гг. – председатель исполкома поселкового Совета народных депутатов
Шкотово-26;
1991-2005
гг.
–
глава
администрации пос. Путятин;
- 2005 г.- и по настоящее время –
начальник одела администрации пос.
Путятин.
В 2004 году окончила СанктПетербургский институт управления и
экономики
по
специализации
«Государственное и муниципальное
управление».
На Путятине оказалась по воле
судьбы и случая: супруг её, Александр
Полубояркина Людмила Михайловна с
Мамаевым
Андреем Михайловичем, главой
Владимирович Полубояркин, кстати,
Администрации поселка Дунай,
сосед и одноклассник, после окончания
9 мая 2005 г.
Находкинского мореходного училища,
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(штурман-судоводитель), был распределён на остров, на местный рыбзавод. Людмила
Михайловна последовала за мужем, тем более местная школа остро нуждалась в учителе
физики и математики.
Как вспоминает Людмила Михайловна, первое впечатление у неё было
удручающим, хотела даже уехать… Особенно портили ландшафт горы мусора, везде и
всюду, куда хватало взгляда. Но переборола себя. Помогла крестьянская закалка и
заложенные родителями и сельским укладом жизни трудолюбие и смирение. Да и природа
покорила – своеобразный микроклимат, леса, обилие дикоросов, озёра, необыкновенные
флора и фауна, цветение уникального лотоса Комарова, рыбное богатство, изобилие
морепродуктов и, конечно же, люди-островитяне.
Семья Людмилы Михайловны была простая, многодетная. Отец Гладких Михаил
Федотович, сельский кузнец, уважаемый на селе человек, к сожалению рано ушедший из
жизни, всего в 53 года, мать Лидия Алексеевна, завхоз школы, – пережив супруга на 27
лет, умерла в 2010 году. Старшая сестра Тамара, глава Ленинского сельского поселения,
также ушла из жизни, брат Анатолий, всю жизнь проработавший водителем, пенсионер,
проживает в родном селе. Поэтому сельский уклад жизни наша героиня знает не
понаслышке. И корову умеет доить, и с любой другой живностью управляться, и любую
работу полевую делать.
Как вспоминает Людмила Михайловна, она всегда занимала активную жизненную
позицию, была активисткой: сначала председатель Совета дружины пионерской
организации школы, затем секретарь Комитета ВЛКСМ школы, в институте секретарь
Комитета ВЛКСМ факультета, с 1982 года член КПСС, с 2005 года член политсовета
местного отделения партии «Единая Россия». Как нетрудно заметить, это явный признак
обладания лидерскими качествами.
Так уж получилось, что в семье Полубояркиных воспитывается семеро детей (семь
Я) - двое собственных детей, четверо под опекой и родной внук Арнольд. Дочь Виктория,
1982 г.р., после окончания ВГУЭС работала в Приморском краевом ревизионном
управлении, в настоящее время воспитывает ребёнка. Сын Максим, 1983 г. р.,
автомеханик со средним специальным образованием, морячит, хочет посвятить себя, как и
отец, морской профессии, хочет учиться дальше.
После смерти сестры супруга в 2006 году оформила опеку над её детьми, воспитала
как своих, и как говорится, всех вывела в люди:
- Вячеслав, 28 лет, моряк, учился в технологическом институте, не понравилось, в
настоящее время учится в Находке в колледже на рефмеханика;
- Даша, 22 год, 4-й курс мединститута;
- Маша, 20 лет, 2-й курс Уссурийского пединститута.
С января 2019 года оформила опеку над внуком сестры Егором, девятиклассником.
Замечательные дети, умные, талантливые и бесконечно благодарные своей второй
маме. И как не привести такой характерный пример, когда в этом году, накануне дня
рождения Людмилы Михайловны, Маша тайком, последним рейсом, прибыла из
Уссурийска домой на остров, никому не показываясь и вместе с Арнольдом ночью, когда
все спали, ярко и высокохудожественно оформили весь интерьер для именинницы. Утром
все были поражены и бесконечно тронуты таким знаком любви и внимания со стороны
детей. Талантливая девочка Маша, она и в школе отличалась как творческая личность,
организатор и заводила среди сверстников.
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И можно себе только представить, какие чувства и эмоции испытала при этом
Людмила Михайловна, вспоминая своё судьбоносное решение в 2006 году…
А поступить по-другому она бы не смогла, не в её характере. Ещё в студенческие
годы, как поведала Людмила Михайловна, во время практики в одном из детских домов на
неё произвело неизгладимое впечатление от увиденного, поэтому ни минуты не
колебалась и забрала детей ещё в реабилитационном центре, что красноречиво говорит о
её высоких человеческих и душевных качествах. Честь ей и слава за это.
Для всех она мама, и не работа, а семья - для неё главное в жизни. Она и для всего
острова как любящая и заботливая мать: «Живём одной семьёй», - любимое выражениепоговорка Людмилы Михайловны. И просто удивительно, как она умудряется при такой
хлопотной должности выглядеть так красиво и элегантно. Когда ей говорят об этом, она
отшучивается: «Это, наверное, потому, что меня приглашают ни в театры, ни в каферестораны, а в подвалы и на крыши домов, в котельную, на свалки мусора, помойки, на
разборки конфликтов, и мне приходится всегда быть в тонусе». Вот поэтому к ней и
люди тянутся. И даже титул ей, за глаза, острословы присвоили – «Губернатор Борнео»,
что ж, это одновременно и знак признания и знак несомненного уважения с их стороны.
Друзья же и ближнее окружение также при случае уважительно величают её между собой
– «наша путятинша».
На острове все на виду, и каждый человек как под микроскопом, ни плохого, ни
хорошего не спрятать, всё становиться явным. Людмила Михайловна покорила
островитян своим трудолюбием, уважением к людям, высокими человеческими
качествами, за что ей и было оказано высокое доверие представлять их интересы в
городском Совете народных депутатов тогда ещё г. Шкотово-17. И она сполна оправдала
их доверие.
Жить и работать на острове было всегда непросто.
Имевшиеся на острове так называемые градообразующие
предприятия постепенно умирали и исчезали. Люди,
оставшись без работы, стали уезжать на материк в поисках
лучшей доли. Уезжали, как правило, молодые, специалисты.
Оставались пожилые, пенсионеры, отдавшие острову свои
молодые годы, силы и здоровье, им некуда было уезжать. О
них надо было заботиться, но властям на материке зачастую
было не до них, и заботились они об «островитянах»
эпизодически и по остаточному принципу, что, в общем-то,
понятно. Это были годы кардинальных перемен, как в
экономике, так и в политике, изменился социальнополитический строй в стране. Горбачёвские «перестройка»,
«гласность», «плюрализм» и десятилетие Ельцинского правления запомнились сплошным
кошмаром – экономическим, политическим, социальным.
Если до 1991 года многое решались с привлечением депутатского корпуса от
предприятий островного посёлка, то после руководителю острова пришлось остаться один
на один с проблемами, требующими денег, и немалых. Предприятия же сами сидели на
голодном финансовом пайке. Помощи от них ждать не приходилось. Катастрофически
выросла безработица. Процветало браконьерство морепродуктов, те, кто помоложе,
занялись челночным бизнесом. Вскрылись такие социальные язвы как самогоноварение,
пьянство, кражи, наркомания. Отток людей с острова стал необратимым. Прекратил своё
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существование зверосовхоз, когда-то один из самых передовых в Приморском крае.
Ежегодная прибыль его составляла 600-700 тысяч полновесных советских рублей,
поголовье оленей в отдельные годы доходило до 1200 голов, а норок до 12000 штук!
Рыбокомбинат после приватизации и акционирования в 1995 году постепенно
хирел и в 2000-е уже еле дышал. В практику вошёл бартер и выдача зарплаты натурой,
изделиями собственного производства. В лучшие же времена рыбозавод располагал
только постоянными кадрами до 800 человек, а в путину практиковался дополнительно и
оргнабор. Основными цехами являлись: цех добычи, консервный (12 тыс. условных банок
в смену), рыбомучной, пресервная линия - 2,5 тыс. банок в смену, цех копчения, финский
холодильник на 500 тонн, судомеханический цех, цех сетепосадки, коммунальный цех для
обслуживания жилищно-коммунального хозяйства, гараж с 25-ю единицами
автотракторной техники, собственные котельная, баня, жилой фонд.
В условиях жесточайшего социального цейтнота, при 50-ти процентной
безработице, благодаря титаническим усилиям и целенаправленной работе
Полубояркиной Л.П. удалось не только сохранить, но и улучшить социально-культурную
сферу и жилищно-коммунальное хозяйство в целом. При этом социальную
инфраструктуру приходилось, как говорится, «штопать» своими силами, накладывая на
старые дыры новые заплаты. И чем хороша была Людмила Михайловна на своём посту,
так это тем, что не клянчила, не ныла, а решала большинство вопросов самостоятельно!
Страна была полууправляемой, не говоря уже о каком-то острове в Японском море!
Надо сказать, городские власти, по мере возможностей, оказывали всяческую помощь
«островитянам», в частности величайшими по своему значению событиями были
прокладка по дну залива на остров электрокабеля промышленного электроснабжения и
постройка нового плашкоута для переправы на материк и обратно (грузопассажирской
баржи).
Жизнь существенно упростилась. В настоящее время в штатном режиме
функционирует муниципальная общеобразовательная средняя школа № 254 с полным
комплектом классов - 70 учеников, отделение центральной городской больницы, детский
сад, клуб. Кстати, Людмила Михайловна также продолжает учительствовать, ведёт уроки
физики и математики.
Жителям острова регулярно доставляются пенсии, детские пособия, отдельным
категориям граждан в полной мере реализуются государственные льготы. Созданы
приемлемые условия для развития малого бизнеса, благодаря чему удалось привлечь на
остров частных предпринимателей, которые полностью обеспечивают жителей острова,
как продуктами питания, так и промышленными товарами.
Сбылась давняя мечта: с 2018 года действует на острове храм преподобного Сергия
Радонежского, настоятель его игумен Варнава (в миру - Александр Анатольевич Литвин)
пользуется среди прихожан большим уважением.
Не ускользает от её пристального внимания и культурная жизнь на
подведомственной территории, она взяла за правило требовать от сложившегося тандема
двух очагов культуры – школы и клуба, самого высокого качества проводимых культурномассовых мероприятий, без всякой скидки на сельско-поселенческий уровень. И
результат, как говорится, налицо.
Под её руководством и при непосредственном участии проведены полная
реконструкция системы водоснабжения, котельной, модернизация внутриостровной
системы электроснабжения. Таким образом, принятые меры позволили бесперебойно
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осуществлять тепло-водо-энергоснабжение посёлка, практически сняв социальную
напряжённость. В этом году капитально отремонтирована крыша одного
многоквартирного дома, в работе строительство двух многофункциональных детских
площадок. А вот проблему аптечного пункта на острове пока решить не удаётся, не идут
навстречу частные фармакологические фирмы по причине, как они считают,
нерентабельности.
В поле её зрения, как экономические вопросы, так и проблемы организации
рациональной производственно-хозяйственной деятельности на острове, а также
перспективы социально-экономического развития, к сожалению ограниченные
возможностями приобретения необходимых ресурсов.
Исключительное внимание Людмила Михайловна Полубояркина уделяет
соблюдению экологического законодательства на острове, соблюдению стандартов и
нормативов в области охраны окружающей среды. Как известно, острова плохо
«переносят» людей. Существует даже отдельный раздел науки, так называемая островная
биогеография, предписывающая особый режим природопользования в островных
системах (то, что с острова «уберут», обратно уже не «ввезут»). Хотя будущее острова
Путятина в немалой степени зависит от экотуризма. Но велика опасность
«турбродяжничества», по меткому выражению Людмилы Михайловны. И её опасения
оправданы – так уж получается, что территории, куда открывается доступ туристам, к
сожалению, рано или поздно превращается в источник экологических проблем.
Манят, манят неспроста заповедные места. Путятин славится своими
необыкновенными пейзажами, чистыми пляжами, обилием лекарственных растение и
грибов. И в этом его и преимущество и перспектива развития и источник головной боли,
так как любое вторжение в замкнутую экосистему изолированной территории может
оказаться пагубным для естественного природного заповедника.
А ещё она, никогда не забывая своего первого впечатления, выиграла, наконец,
такую трудную, вялотекущую «мусорную войну» на острове, часть мусора утилизировав
на месте, а не поддающегося утилизации вывезя на материк, на полигон бытовых отходов.
А это не просто было, переломить самосознание «островитян», так как до этого
исторического момента, за всю историю острова, мусор ни разу и никем не вывозился, и у
каждого дома образовывался свой полигон в виде неприглядной мусорной свалки. И это
немалый успех, учитывая, сколь эта тема на слуху даже у Президента России!
Что касается рутинной стороны в работе руководимого её отдела, а это важный
показатель для характеристики руководителя любого ранга, имеется в виду, говоря
военным языком, штабная культура – в этом плане к ней практически нет нареканий со
стороны администрации ГО ЗАТО г. Фокино. Людмила Михайловна сама
высокоорганизована, требовательна и достаточно жёстко организует контроль за ведением
статистической отчётности по всем показателям работы отдела, строго соблюдая
установленные строки предоставления соответствующих донесений.
Также не менее скрупулёзно она осуществляет контроль за подготовкой и
исполнением договоров и контрактов по организационному и финансовому обеспечению
программ и мероприятий по отдельным направлениям деятельности отдела, активно
привлекая к решению поставленных задач сотрудников структурных подразделений
администрации городского округа ЗАТО г. Фокино, с особым упором на повышение
качества корпоративного управления и уровня социальной ответственности отдела.
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Как рачительная хозяйка, предметно контролирует рациональное расходование
материалов и средств, используемых для повседневной деятельности на острове,
принимая самые строгие меры при выявлении малейших нарушений со стороны
нерадивых исполнителей.
Людмила
Михайловна
креативный руководитель, при этом
достаточно демократична. Не чужды
ей и современные управленческие
технологии, в том числе обработка и
глубокий
анализ
проводимых
социологических исследований по
вопросам местного значения с целью
использования их для конкретных
Полубояркина Л.М. со старожилами
предложений
по
развитию
посёлка Путятин
инфраструктуры п. Путятин.
За свою многолетнюю плодотворную работу по обеспечению жизнедеятельности
населения п. Путятин, высокий профессионализм, ответственность, трудолюбие,
активную жизненную позицию и личный весомый вклад в развитие островной территории
ветеран труда Л.М. Полубояркина неоднократно отмечалась в приказах с объявлением
благодарностей, награждалась грамотами и ценными подарками главы городского округа,
в её активе ведомственные награды самого различного уровня, вплоть до Президента
Российской Федерации, в том числе:
- Почётная грамота и Благодарственное письмо за активное участие и
самоотверженную работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 7-9 января
2002 г.;
- нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской
переписи населения 2002 г.» (приказ № 304 от 1.09.2003 г.);
- медаль «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» (Указ
Президента РФ от 14.10.2002 г., вручена 24.08.2003 г.);
- Благодарственное письмо Владивостокского общественного учреждения
Семейный клуб «Крепыш», за многолетнюю практическую поддержку в организации
летней оздоровительной экспедиции семейного клуба «Крепыш» на о. Путятина»
(Директор ВГОУ З.М Бахарева, 9 августа 2005 г.);
- нагрудный знак Федеральной службы государственной статистики «За активное
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. (приказ № 248 от
29.12.2006 г.);
- Благодарственное письмо Ассоциации корейских организаций Приморского края,
за большую и плодотворную работу по сохранению памяти участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза Александра Павловича Мин (Центр
национальной культуры, Председатель АКОРП В.П. Пак, май 2008 г.);
- нагрудный знак «За укрепление авторитета партии «Единая Россия» в
Приморском крае (20011 г.);
- Почётная грамота Губернатора Приморского края, за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, примерное исполнение служебных
обязанностей, достигнутые результаты в работе (Распоряжение Губернатора ПК от
06.07.2012 г., № 105-рг);
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- Благодарственно письмо ВГОУ СК «Крепыш», август 2014 г.;
- Почётная грамота Законодательного Собрания Приморского края, за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и активную жизненную позицию
(распоряжение Председателя ЗАКС ПК
от 02.04.2015 г., № 292);
Благодарственное
письмо
Департамента труда и социального
развития
Приморского
края,
за
многолетнее
плодотворное
сотрудничество в решении вопросов
обеспечения занятости населения п.
Путятин (директор Л.Ф. Лаврентьева,
Полубояркина Л.М. на субботнике возле
2016 г.);
здания администрации поселка Путятин
- памятный знак «80 лет со дня
образования Приморского края 1938-2018 гг.» ( Губернатор, 2018 г.);
- Благодарность за успешную работу по подготовке и проведении выборов
Президента РФ 18 марта 2018 г. (Москва, Председатель ЦИК РФ Э.А. Памфилова);
- Грамота учителю МКОУ СОШ № 254 ГО ЗАТО г. Фокино (п. Путятин)
Полубояркиной Л.М. за использование в образовательном процессе мультимедийных
технологий и предоставление педагогического опыта в рамках инновационного
образовательного проекта «Школа Успеха» (ООО «Видеогалактика», Кайман С.С., 2018
г., г. Рязань).
Она коммуникабельна, выдержана, неконфликтна, доступна, умеет работать с
разными социальными слоями населения, в совершенстве владеет широким набором
средств убеждения, а если надо, то и принуждения, в принятии решений убедительна, ей
доверяют. Гостеприимна и радужна при приёме делегаций и лиц прибывающих в
служебные командировки. Авторитет её неоспорим. Она успешна и как руководитель, и
как чиновник, в семейной и личной жизни. При этом Людмила Михайловна не устаёт
повторять – главное в её жизни - семья, любовь к родным и близким, друзьям, коллегам по
работе, своим островитянам.
А.Г. Малий

20.04.1960 г. 55 лет исполняется Сазандрашвили Виктории
Григорьевне, заведующей отделом обслуживания Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева
Сазандрашвили Виктория Григорьевна, родилась
20 апреля 1965 года в селе Новаказанковатое
Черниговского района Запорожской области (Украина). В
1972 году поступила в общеобразовательную школу №1.
В 1982 году окончила учебу в школе. В этом же году
начала обучение в Запорожском кооперативном
техникуме
по
специальности
«Товароведение
промышленных и продовольственных товаров». В 1985
году закончила обучение.
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В 1985 году принята на работу товароведом в Черниговский райпотребсоюз. В 1986
году переведена на работу лаборанта учебного магазина в Запорожский кооперативный
техникум. В 1988 году уволена по собственному желанию. В 1989 году принята
помощником воспитателя в детский сад № 153 г. Запорожье. В этом же году переехала на
постоянное жительство в г. Фокино Приморского края (по месту прохождения военной
службы мужа).
В 1993 году принята на должность библиотекаря в центральную городскую
библиотеку Шкотово-17. В 2000 году поступила на заочное обучение в Приморское
краевое училище на специальность «Библиотечное дело». В 2003 году закончила его,
получив диплом с отличием.
В 2008 году переведена на должность заведующей отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки, где и по сей день работаю.
Виктория Григорьевна вспоминает: «сколько помню себя – всегда любила читать.
Мой читательский стаж начался буквально с пеленок. В доме всегда были книги,
журналы, газеты. Книги в моей семье читали все – бабушка, папа, мама, старшая сестра,
затем и младшая сестренка. В раннем детстве бабушка читала мне народные сказки, папа
привил любовь к чтению исторической литературы, а мама научила уважительно и
бережно относиться к книгам. Моя мама работала заведующей сельской библиотекой и
очень часто брала меня на работу.
Мне нравилось расставлять книги, общаться с посетителями, помогать маме на
библиотечных мероприятиях. Но стать библиотекарем я тогда и не помышляла, у меня
была другая мечта, сбыться которой было не суждено. Экзамены в вуз были провалены, и
я за компанию пошла учиться в кооперативный техникум. Учиться мне нравилось, но
работа товароведа меня быстро разочаровала.
Затем я вышла замуж, и пришлось переехать по месту прохождения военной
службы мужа в Приморский край. Наступила перестройка, безработица. И вдруг я
случайно узнала, что в городской библиотеке требуется библиотекарь. Вот так я и
оказалась в своей родной, до боли знакомой обстановке. В 2000 году поступила на заочное
обучение в Приморское краевое училище на специальность «Библиотечное дело». В 2003
году закончила его, получив диплом с отличием. В библиотеке работаю уже более
двадцати лет и не представляю себя в другой профессии. Мне кажется, что я – счастливый
человек!».
Виктория Григорьевна - думающий, высокопрофессиональный специалист, она
внедряет в работу библиотеки современные инновационные формы. Всегда идет в ногу со
временем, постоянно самосовершенствуется, ищет новые формы работы в библиотеке.
Виктория Григорьевна обладает отличными организаторскими способностями,
благодаря ей в городе прошёл первый «Лермонтовский бал». Большой популярностью
среди горожан пользуется акция «Библионочь в библиотеке».
Торжественное открытие Года памяти и воинской славы, Года литературы, Года
культуры, Года Японии, Года театра в г. Фокино и много другое это так же большая
заслуга заведующей отдела обслуживания Центральной городской библиотеки им. А.Д.
Старцева, Виктории Григорьевны Сазандрашвили.
За время работы Викторией Григорьевной было предложено и реализовано
множество проектов и программ: «Мы вместе», «Добрые встречи», «Библиотека: cмсинформ», «3Д: делаем добрые дела» (работа с волонтерами). Самый успешный проект
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Виктории Григорьевны - это клуб «Русская традиция», вот уже 20 лет он работает в
библиотеке.
Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева, под руководством
Сазандрашвили В. Г. регулярно занимает почётные места в краевом конкурсе
«Библиотека года». Так, в номинации «Библиотека без границ: работа муниципальных
библиотек по обеспечению физической и информационной доступности для
маломобильных граждан» среди библиотек Приморского края, Центральная городская
библиотека Фокино заняла первое место.
За профессионализм и верность профессии Виктория Григорьевна Сазандрашвили
награждена Благодарственным письмом от Департамента культуры Приморского края,
имеет Почетную грамоту от Краевого комитета профсоюзной организации работников
культуры; имеет Грамоту от депутата Законодательного собрания Приморского края В.В.
Николаевой, благодарность и грамоты от главы городского округа ЗАТО Фокино,
награждена медалью «За активную военно-патриотическую работу».
Муж: Сазандрашвили Юрий Дилбажович (военный пенсионер).
Сын: Сазандрашвили Арсен Юрьевич (руководитель службы технической
поддержки Группа компаний «Доброфлот»).
Невестка: Сазандрашвили Юлия Сергеевна (консультант по личному бренду).
Внучка: Сазандрашвили София Арсеновна.
Хобби: Вязание спицами и крючком.
В.Г. Сазандрашвили, С.Е. Козырева

22.04.1945 г. 75 лет со дня рождения Самоделкина Константина
Михайловича (22. 04.1945 - 8.09. 2018), поэта, жителя посёлка Дунай
Константин Михайлович родился в г. Владивостоке 22
апреля 1945 года, здесь же окончил Дальневосточный
строительный
техникум
по
специальности
«Техниксудомеханик». Молодым специалистом приехал в п. Дунай, где
с 1968 по 2018 гг. проработал на 30 Судоремонтном заводе. За
свой труд награжден медалями
«Ветеран труда» и «100 лет
Подводные силы России».
Участник
литературного
объединения «Дунайский родничок».
Впервые
стихи
Константина
Михайловича прозвучали со страниц
литературного сборника «Поэтический букет Дуная» В его
стихотворениях мудрость соседствует с незащищенностью
поэтической натуры. В 2017 году выходит авторский
сборник стихов Константина Михайловича «О времени, о
К.М. Самоделкин
читает
свои стихи
жизни, о себе…», в который вошло более 40 произведений
поэта.
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Горит свеча, сгорая без остатка…
Горит она, чтоб я остался жить…
Горит свеча и рядом свет лампадки,
Чтобы мою убогость осветить…
Горит свеча горючими слезами,
Пытаясь осветить дорогу мне.
Горит она и за меня страдает,
Грехи мои сжигая в собственном огне.
Горит свеча, сгорая без остатка
Горит, но перед тем как догореть,
Мне говорит о нашей жизни краткой.
И что же мне исправить,
Пред тем, как умереть…?
К.М. Самоделкин

Сборник стихов
Константина Михайловича Самоделкина,
изданный отделом краеведения
Центральной городской библиотеки
им. А.Д. Старцева

Использованная литература и источники:
1. Константин Самоделкин // Поэтический букет Дуная: стихи. – Большой Камень,
2008. – С. 12 – 18.
2. Самоделкин, К. О времени, о жизни, о себе…: стихи / К. Самоделкин; МКУ ЦБС ГО
ЗАТО г. Фокино, отдел краеведения; составители - оформители А.А. Сокуренко, М.Н.
Сидоренко. – Фокино, 2017. – 44 с.
Т.П. Копа

44

АПРЕЛЬ

В апреле исполняется:
03.04.1935 г. 85 лет со дня рождения Викулова Юрия Васильевича,
дипломанта конкурса самодеятельных композиторов Приморья, члена
Союза композиторов Приморского края, жителя поселка Дунай
См.: Моторина, Т.П. 03.04.1935 г. 80 лет со дня рождения Викулова Юрия Васильевича,
дипломанта конкурса самодеятельных композиторов Приморья, члена Союза композиторов
Приморского края, жителя поселка Дунай / Т.П. Моторина // Городской хронограф – 2015.
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, 2015. – С. 21 - 22.
03.04.1900 г. 120 лет со дня рождения Какодея Семена Никифоровича,
учителя Промысловской школы
См.: Петровичева, Р.Ф. 03.04.1900 г. 115 лет со дня рождения Какодея Семёна Никифоровича,
учителя Промысловкой школы / Р.Ф. Петровичева // Городской хронограф – 2015. 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, 2015.
– С. 23 - 25.
07.04.1955 г. 60 лет назад в заливе Стрелок сформировано военно-морское
строительное управление «Дальвоенморстрой» (ВМСУ «ДВМС»)
См.: Островский, В. Г.07.04.1955 г. 55 лет назад в заливе Стрелок сформировано военноморское управление «Дальвоенморстрой» (ВМСУ «ДВМС») / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 25.

12.04.1920 г. 100 лет со дня рождения Скуридиной Марине
Викторовне, участнице Великой Отечественной войны
См.: Сидоренко, М.Н. 12.04.1920 г. 95 лет исполняется Скуридиной Марине Викторовне,
участнице Великой Отечественной войны / М.Н. Сидоренко // Городской хронограф – 2015.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост М.Н. Сидоренко, А.А. Сокуренко. –
Фокино, 2015. – С. 26 - 28.
27(15).04.1855 г. 165 лет назад в Селенгинске умер Николай Александрович
Бестужев, отец Алексея Дмитриевича Старцева
См.: Моторина, Т.П .27(15).04.1855 г. 160 лет назад в Селенгинске умер Николай
Александрович Бестужев, отец Алексея Дмитриевича Старцева / Т.П. Моторина // Городской
хронограф – 2015. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; сост Р.Ф. Петровичева, –
Фокино, 2015. – С. 32 - 34.

45

МАЙ

09.05.1945 г. 75 лет со Дня Победы над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Несмотря на то, что на территории Приморья не велись боевые действия, и жители
не познали всех её ужасов, Великая Отечественная война прошла через сердца и души
каждого из приморцев горечью проводов родных и близких на фронт, похоронками,
самоотверженным трудом под единым лозунгом «Все для фронта, все для победы!».
По переписи 1939 года население края составляло 906 805 человек. За годы войны
по Приморскому краю в ряды Красной Армии и Флота было призвано 201 313 человек,
т.е. практически почти каждый четвертый. Большинство из них ушли добровольцами в
составе маршевых рот, батарей, танковых колонн. Дислоцированные в Приморье части
Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота направили в действующую армию
более 20 стрелковых, танковых, артиллерийских, авиационных, кавалерийских, морских
соединений и бригад. В 355-м отдельном батальоне морской пехоты, расположенном в
пос. Промысловка, за 1943-1945 годы было подготовлено и отправлено на фронт около
двух тысяч рядовых, сержантов и офицеров. Приморцы храбро сражались на всех
фронтах. За боевые отличия в период Великой Отечественной войны нашим землякам
было вручено около 230 000 боевых наград. Более 500 воинов-приморцев удостоены
высшего звания «Герой Советского Союза». 46 человек стали полными кавалерами ордена
Славы, десятки тысяч были награждены боевыми орденами и медалями. Более 40 тысяч
приморцев пали на полях сражений Второй мировой войны, а всего в четырех томах
Приморской краевой Книги памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., изданной в 1995 году занесены имена 71 600
погибших, умерших от ран и пропавших без вести.
Все эти грозные годы жители нашей территории вместе со всем населением
Приморья трудились под единым лозунгом – «Всё для фронта, всё для победы!». Вместе
со взрослыми трудились и школьники. Так в 1944 году учащиеся Совгаванской неполной
средней школы обратились ко всем юным рыбакам Приморья: «Желая помочь любимой
Красной Армии и Военно-Морскому Флоту в их героической борьбе против проклятых
немецко-фашистских захватчиков, призываем всех юных рыбаков Приморского края
организовать социалистическое соревнование на путине в 1944 году. Пусть наш труд
будет дополнительным вкладом в общенародное дело разгрома захватчиков».
Одними из первых на этот призыв откликнулись путятинские школьники:
«Мы, учащиеся Путятинской неполной средней школы, обсудив призыв
совгаванцев, создали две бригады для работы на консервном заводе.
Мы также обязались:
1. Отработать на рыбокомбинате «Путятин» 50 дней.
2. Выполнить нормы выработки на 125 процентов.
3. Выловить 300 центнеров рыбы и сдать первым сортом.
Сейчас мы приступили к сбору лекарственных растений. Это также будет нашей
помощью Красной Армии…
…Бригады путятинских ребят ловят ежедневно по 1-2 центнера трески. Из
рыбы, добытой школьниками за эти месяцы, изготовлено для воинов Красной Армии
несколько десятков ящиков высококачественных консервов, а из печени трески
приготовлено много килограммов витаминизированного медицинского жира».
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К сожалению, количество призванных на фронт с территории нашего городского
округа ЗАТО город Фокино до настоящего времени полностью не установлено. На
Мемориале памяти городского округа ЗАТО город Фокино, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Советско-японской войне 1945 года, увековечено
137 человек, павших на полях сражений, из населенных пунктов входящих на тот период
в современную территорию городского округа ЗАТО город Фокино: о. Путятина, пос.
Домашлино, пос. Промысловка, пос. Дунай, пос. Крым, пос. Линда (Стрелковая) и пос.
Тинкан (Руднево). Но это далеко не полные данные.
Память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны сохраняется на
мемориалах, памятниках и мемориальных досках расположенных на территории
городского округа1. В их числе:
1. ПАМЯТНИК МОРЯКАМ-ТИХООКЕАНЦАМ НАДВОДНЫХ
КОРАБЛЕЙ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
Установлен на восточном берегу бухты Абрек залива Стрелок на
территории соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота.
Автор проекта – капитан 1-го ранга в отставке Платонов Борис
Николаевич, преподаватель кафедры культуры и искусства Военнополитической Академии им. В.И. Ленина. С 1967 г. Б.Н. Платонов был
старшим лейтенантом 9-й дивизии противолодочных кораблей в заливе Стрелок под
командованием контр-адмирала Ховрина Николая Ивановича. Именно по его инициативе
был создан этот памятник. Открытие памятника состоялось 7 ноября 1967 года к 50-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.
2. ПАМЯТНИК ГИДРОГРАФАМ, ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Установлен на западном берегу бухты Абрек залива Стрелок на
территории 49-го РГС Приморской флотилии разнородных сил ТОФ
войсковая часть 31301 Тихоокеанского флота (до 1973 г. Шкотовский
РГС). Памятник изготовлен гидрографами Шкотовского РГС по
инициативе командира части капитана 2 ранга Розенберга Владимира
Петровича и открыт в мае 1970 г. Автор проекта не установлен.
3. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Установлен в центре пос. Дунай на площади им. Героя
Советского Союза Кучеренко И.Ф. Открыт 9 мае 1988 г. Автор
проекта не установлен. На памятнике увековечены сведения о 15
воинах, призванных с пос. Дунай и погибших на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
4. ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Установлен на острове Путятина в центре пос. Путятин

1

Памятники и мемориальные доски, посвященные Советско-японской войне см. в статье,
посвященной окончанию Второй мировой войны 02.09.1945 г.
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рядом с Домом культуры. Открыт в мае 1995 г. Автор проекта не установлен. На
памятнике увековечены фамилии 20 земляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
5. МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАТО ГОРОД ФОКИНО, ПОГИБШИМ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. И
СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1945 г.
Установлен на центральной площади г. Фокино
напротив Тихоокеанского Дома офицеров. Инициатор
создания мемориала Островский В.Г. Торжественное
открытие состоялось в канун празднования 65-летия Победы 8 мая 2010 г. Авторы
проекта: Островский Вячеслав Георгиевич, Мельников Николай Вячеславович.
Гравировка текста и рисунков выполнена Индивидуальным предпринимателем
Мельниковым Н.В.
6.
АЛЛЕЯ 50-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Аллея разбита в центральном парке г. Фокино весной 1995 г. по
инициативе главы администрации муниципального ЗАТО г. Фокино
Худеньки Евгения Григорьевича. Руководитель проекта – главный
архитектор г. Фокино Еремин В.В.
7.
Длительное время основным,
на
территории
г.
Фокина
являлся
ПАМЯТНИК МОРЯКАМ-ТИХООКЕАНЦАМ, ПАВШИМ
В СРАЖЕНИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945 гг., установленный на территории МОУ СОШ №
251 г. Фокино и открытый в мае 1967 года.
В 90-х годах прошлого века памятник был поврежден
вандалами. Мемориальная плита со списком погибших, располагавшаяся на скосе
стилобата была разбита и утрачена. Памятник был отреставрирован и восстановлен в 2005
году к 65-летию Победы. На лицевой грани вертикальной стелы была укреплена
мемориальная плита на которой выгравированы фамилии и имена 46 воинов, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые удалось восстановить. В
связи с аварийным состоянием в октябре 2010 года памятник был демонтирован и все
имена с него были перенесены на новый мемориал у Дома офицеров.
На территории городского округа установлено 5 мемориальных досок,
посвященных Героям Советского Союза, получивших это высокое звание в годы
Великой Отечественной войны, а именно:
1.
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА МИНУ АЛЕКСАНДРУ
ПАВЛОВИЧУ, ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Установлена на острове Путятина в пос. Путятин, ул.
Нагорная, 23 на фасаде здания МОУ СОШ № 254. Открыта 05
октября 2007 г. Инициатор установки мемориальной доски и автор
проекта Островский В.Г.
Мин А.П. в 1932-1937 годах преподавал русский язык и
литературу в школе на острове Путятина.
48

МАЙ

2.
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КУЧЕРЕНКО ИВАНУ ФОМИЧУ, ГЕРОЮ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Установлена в центре пос. Дунай на фасаде дома ул.
Ленина, дом 14 на площади названа именем Героя Советского
Союза Кучеренко И.Ф. по инициативе школьников поискового
клуба «Юнга», работавшего в средней школе № 253 поселка
Дунай со средины 70-х годов до начала 80-х.
Кучеренко И.Ф. на Тихоокеанском флоте прослужил
около 10 лет. В 1942 году был назначен командиром подводной
лодки «С-51». Вместе с личным составом лодка перешла из
Владивостока в Полярный через Панамский канал, преодолев Тихий и Атлантический
океаны в надводном положении.
Первая мемориальная доска была открыта в мае 1975 г. В 2010 году старая
мемориальная доска была заменена.
3.
МЕМОРИАЛЬНАЯ
ДОСКА
В
ПАМЯТЬ
О
ЗЕМЛЯКАХ, ПАВШИХ В БОЯХ ЗА РОДИНУ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Установлен на острове Путятина в поселке Путятин, ул.
Нагорная, 23. Фасад здания МОУ СОШ № 254. Открыта 21 апреля
2005 г. в честь 60-летия Победы. Автор проекта не установлен. На
мемориальной доске увековечена память о 48 путятинцах, не
вернувшихся с войны.
4. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ВМБ
СТРЕЛОК.
Установлена в г. Фокино, на фасаде здания Управления 565-го узла связи
Приморской флотилии ТОФ, в котором в 1957 г. располагался штаб ВМБ Стрелок
(бывшая деревня Крым). Установлена в честь 50-летия создания Военно-морской базы
Стрелок. На мемориальной доске увековечено имя участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Героя Советского Союза, первого командира ВМБ Стрелок контрадмирала Лозовского Василия Михайловича.
Открыта 04 октября 2007 г.
Авторы проекта: Островский В.Г., Мосич Сергей Владимирович, капитан 1 ранга,
зам. начальника отделения воспитательной работы Приморской флотилии ТОФ.
5.
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА МИЩЕНКО АЛЕКСЕЮ ЕВСТАФЬЕВИЧУ,
ВИЦЕ-АДМИРАЛУ.
Установлена 02 октября 2007 года в г. Фокино, на фасаде дома ул. Мищенко, 1 в
память об участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и советскояпонской войны 1945 г., командире ВМБ Стрелок в 1967-1971 гг. вице-адмирале
Мищенко А.Е.
Первая мемориальная доска, установленная в начале 70-х годов прошлого века,
была утрачена, и сведения о ней не сохранились.
Автор проекта новой доски Островский В.Г.
На первое января 2020 года на территории городского округа ЗАТО Фокино
проживало 40 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе:
- 4 участника Великой Отечественной войны,
- один инвалид Великой Отечественной войны,
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- 3 блокадника,
- 32 труженика тыла, в т.ч. в поселке Путятин – 3 человека, в поселке Дунай – 7
человек.
Время неумолимо. Все меньше и меньше остается среди нас участников той
Великой войны против фашизма за свободу и независимость Родины, а вместе с ними
стремительно уходит из нашей жизни и сердец память о людях, вынесших на своих
плечах невероятно тяжкое бремя того сурового лихолетья.
Работа по сохранению и восстановлению памяти об участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла продолжается.
Использованная литература и источники:
1. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945: Краткая история. – 3-е
изд., испр. доп. – М.: Воениздат, 1984. – 560 с., ил.
2. Великая Отечественная война 1941-1945; энциклопедия. - / гл. ред. М.М. Козлов. – М.;
Сов. Энциклопедия, 1985.
3. Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.: Том IV. Тихоокеанский флот. Флотилии. - 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: Издательский
дом «Морской Петербург», 2006.
4. Герои Советского Союза: крат. биогр. словарь в 2х т. – М.: Воениздат, 1987. – Т.1.
5. Герои Советского Союза: крат. биогр. словарь в 2х т. – М.: Воениздат, 1988. – Т.2;
6. Золотые Звезды тихоокеанцев /автор-сост. К. П. Прохацкий. – Владивосток:
Дальневосточное кн. изд, 1982.
7. Календарь дат и событий Приморского края на 2010 год. – Владивосток, 2009. – С. 8793./ ПГПБ им. А.М. Горького, отдел краевед. библиогр.; сост. Н.С. Иванцова. –
Владивосток, 2009. – С. 106 - 108.
8. Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / сост. В. Г. Островский. –
Владивосток: Изд. «Дальпресс», 2006.
9. Книга памяти: в 4 т. /сост. А. П. Деревянко, Е. Г. Казенко, Н. А. Скворцов, В. И. Струков.
– Владивосток: Дальпресс, 1995.
10. Королев, В. Т. Герои Великого океана: очерки и документальные рассказы / В. Т. Королев.
– Владивосток: Дальневосточное кн. изд., 1972.
11. Приморский край в период Великой Отечественной войны(1941-1945) // Деревянко А. П.
Российской Приморье на рубеже третьего тысячелетия. – Владивосток, 1999. – С.88 108.
12. Товарищ память. Приморцы в Великой Отечественной войне / сост. Ю. Меринов. –
Владивосток: «Русский остров», 2005. – 240 с.: ил.
В.Г. Островский

27.05.1930 г. 90 лет исполняется Груздеву Александру Ивановичу,
краеведу, гидрографу, капитану 1-го ранга в отставке, Почетному
гражданину города Фокино
См. Островский, В.Г. 85 лет со дня рождения Груздева Александра Ивановича (1930) // В.Г.
Островский // Календарь дат и событий Приморского края на 2015 год / ПГПБ им. А.М. Горького,
отдел краевед. библиогр.; сост. Н.С. Иванцова. – Владивосток, 2014. – С. 136 - 139.

Предлагаем вашему вниманию воспоминания об Александре Ивановиче Груздеве
бывшего флагманского штурмана вмб Стрелок капитана 1 ранга в отставке Абрамова
Валентина Федоровича.
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«…Соприкасаясь с трудами и книгами А.И. Груздева, не перестаешь удивляться
размаху его интеллектуальной деятельности. Какой громадный объем изученных им
материалов по истории, морской географии и топонимики Дальнего Востока и Приморья!
Только простое перечисление написанных им книг, статей, разного рода докладов и
предложений, обильно иллюстрированных фотографиями, справками и пояснениями к
ним вызывают интерес и огромное чувство уважения к этому человеку.
В очерке об ученом–гидрографе, авторе многих книг и научных работ по изучению
Дальневосточных морей и Приморского края капитане 1 ранга в отставке Груздеве
Александре Ивановиче, посвященном 150-летию Гидрографической службы
Тихоокеанского флота, авторы–составители подробно охарактеризовали его деятельность,
как большого ученого, флотского краеведа, замечательного человека.
Я остановлюсь на некоторых деталях его службы в военно-морской базе Стрелок в
1959-1973 гг.
С Александром Ивановичем я познакомился в начале 60-х годов 20-го века.
Первоначально это было «шапочное» знакомство. В эти годы я проходил службу в
должностях штурмана эскадренного миноносца «Возбужденный», легкого крейсера
«Адмирал Сенявин», флагманского штурмана 201 бригады противолодочных кораблей 9
дивизии ПЛО (позднее 10 ОПЭСК).
По служебным делам мы, корабельные и флагманские штурмана, тесно
сотрудничали с обеспечивающим корабли 49-м районом Гидрографической службы
флота.
Мне очень хорошо известны офицеры, которых А.И. Груздев называет в своей
книге: капитан 2 ранга Васильев Е.А., капитан 2 ранга Розенберг В.П., капитан 3 ранга
Снисаревский В.Г., капитан 3 ранга Бадерных А.А. и другие, а также гражданский
персонал, трудившийся в ШРГС в те годы, некоторые из них и поныне проживают в
нашем городе. Только случай не позволил мне тогда ближе познакомиться с Александром
Ивановичем. В 1963 -1964 годах бывший начальник ШРГС капитан 2 ранга Васильев Е.А.
подбирал офицера на должность начальника штурманской части района и предложил ее
мне. Я обещал подумать, но не успел дать согласие, так как был назначен старшим
штурманом КРЛ «Адмирал Сенявин». На должность начальника штурманской части
ШРГС был назначен капитан-лейтенант Снисаревский Ю.М., который успешно трудился
на всех занимаемых в гидрографии должностях и закончил службу в звании капитана 1
ранга. Вопрос о моем назначении в ШРГС отпал сам собой.
В то время наши встречи с Александром Ивановичем носили эпизодический
характер. Ближе мы познакомились, когда я был назначен флагманским штурманом вмб
Стрелок, а Александр Иванович – начальником ГС (гидрографической службы) вмб.
Началом нашей совместной работы явился конец 1971 – начало 1972 годов. По
функциональным обязанностям флагманский штурман вмб являлся куратором ШРГС. А
что означает курировать? Это значит надо постоянно знать и контролировать все, что
делается в районе, или если быть скромнее, то многое. Мне пришлось изучить всю
организационную структуру района (от устья р. Туманная до м. Большего). Встречи с
Александром Ивановичем стали постоянными, мы приглядывались и изучали друг друга.
Каким он мне запомнился в те годы?
Это был молодой красивый офицер, высокого роста, всегда аккуратный, одетый,
как говорится, с «иголочки», всегда по форме. Исключительно вежливый и корректный.
Говорил мягко, негромко, несколько растянуто, но с большим пониманием темы, о
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которой велась беседа. Людей, окружение свое, любил, но был нетерпим к разгильдяям и
пьяницам, которых, к сожалению, и в те годы было не мало. Выглядя моложе своих лет,
занимался спортом. В те годы многие занимались бегом «трусцой». Он же любил
велосипед. Его почти ежедневные утренние прогулки на велосипеде стали нормой. Здесь
наши пути иногда пересекались, поскольку я как раз был из числа тех, кто «убегал от
инфаркта трусцой». Когда позволяли обстоятельства, посещал в г. Находка бассейн – в те
годы ближе бассейнов не было.
Между нами установились дружественные, деловые отношения, возникло взаимное
понимание и уважение друг к другу, к делу, которому мы служили, и это положительно
отразилось на всей последующей нашей совместной работе.
А совместная наша работа с Александром Ивановичем началась с так называемой
«борьбы с капитанами малых рыболовецких судов» в заливе Петра Великого, о чем автор
подробно рассказывает на страницах книги. Поясню некоторые моменты.
Дело было не только в недисциплинированности капитанов, хотя это тоже имело
место. Вся загвоздка была в том, что вся информация об установке подводных станций и
других шумопеленгаторных устройств на подходах к заливу Стрелок и проливных зонах,
и соответственно, о закрытии соответствующих районов для плавания и промысла, была
секретной и доводилась только до судовладельцев. Она подлежала нанесению на
секретные карты. Таких карт малые рыболовецкие суда на борту не имели, зачастую эта
информация не доводилась до них – они работали и не подозревали, что там нельзя
плавать с тралами для ловли рыбы. А поэтому борьба с такими судами–нарушителями
была малоэффективной, и требовалось принятие каких-то конкретных мер. Эту работу
возглавил бывший начальник штаба вмб Стрелок, капитан первого ранга Тихонов В.Ф. К
работе были привлечены флагманский штурман вмб Стрелок капитан 2 ранга Абрамов
В.Ф., начальник 5-го отделения РТС капитан 3 ранга Салобай В.И., начальник ШРГС
капитан 2 ранга Груздев А.И., начальник ВОСО вмб капитан 2 ранга Верлиенко В.Г. и еще
ряд офицеров и исполнителей, непосредственно выполняющих эту работу, а также БИП
штаба вмб Стрелок, 47 бк ОВР и 45 бк ОВР (з. Владимира).
Почему к этой работе привлекли начальника воинских сообщений ВМБ капитана 2
ранга Верлиенко В.Г. – по должностным обязанностям он знал адреса, расположение и
базирование судовладельческих организаций, был лично знаком с руководством этих
организаций, и если можно так выразиться, выполнял особые поручения командования
вмб. Александр Иванович совершенно прав, когда пишет, что эта работа ни с какой
стороны не касалась гидрорайона. Но его все же привлекли к ее выполнению. На то были
особые обстоятельства… Это было сделано по инициативе бывшего флагманского
штурмана вмб капитана 2 ранга Еренкова А.И., моего предшественника на этой
должности.
«Борьба» с судами–нарушителями была действительно малоэффективной. Кроме
того, в начале 1972 года гидрографическая служба ТОФ опубликовала извещение
мореплавателям об установлении на Тихоокеанском театре режима плавания по так
называемым «зонам разделения». Это для нас было новое, незнакомое дело, хотя такие
зоны были уже в других районах мирового океана, например, в проливе Ла–Манш.
Принцип плавания судов по «зонам разделения» кратко таков: суда должны
следовать строго по определенной полосе, встречные суда – по параллельной полосе.
Между этими полосами предусматривается значительное водное пространство,
исключающее или сводящее до минимума вероятность столкновения судов, при плавании
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в любых условиях обстановки. Суда, по возможности, обязаны были избегать пересечения
таких зон.
Военные моряки–судоводители сразу же поняли практичность такого способа
движения судов в напряженных районах плавания, взяли этот способ на вооружение,
нанесли координаты зон на все путевые карты.
С гражданскими судовладельцами было сложнее – движение по зонам требовало
дополнительных затрат времени, топлива, моторесурса, а для организаций, находящихся
на хозрасчете это было накладно, и внедрение этих новых правил затянулось на
продолжительное время.
Картографическая служба страны учла все наши донесения и беды, и вновь
издаваемые карты стали выпускаться уже с нанесенными на них зонами разделения. Но
нарушения продолжались.
На подходах к заливу Петра Великого, имеются много районов боевой подготовки
военных кораблей и подводных лодок. Гражданские суда, нарушая режим плавания,
установленный в этих районах, часто мешали им, срывая отработку, а порой и выполнение
артиллерийских, торпедных и ракетных стрельб, учебных минных постановок,
совместных учений надводных кораблей и подводных лодок. Вот тогда-то и возникла
идея тотальной борьбы с судами–нарушителями. Была создана группа ответственных, о
которых говорилось выше.
На прозрачном вертикальном планшете операционной зоны вмб Стрелок, на
котором наносится вся надводная обстановка были нанесены также зоны разделения.
Теперь любое отклонение судна от установленного режима движения фиксировалось и
докладывалось оперативному дежурному. Судно–нарушитель опознавалось, нарушение
строго фиксировалось по месту и времени, в зависимости от важности события,
оперативным дежурным принимались конкретные меры по пресечению неграмотных
действий судна.
Еженедельно все нарушения обобщались, и начиналась работа капитана 2 ранга
Верлиенко – связываться с судовладельцами для принятия мер к капитанам–нарушителям.
Следует отметить, что невыполнение кораблями и судами правил режима плавания
иногда приводили к трагическим последствиям. Так, я считаю, что первопричиной
трагического столкновения 14 июля 1973 года БМРТ «Академик Берг» с АПЛ «К-56»
вблизи мыса Поворотный, описанного А.И. Груздевым в своей книге, явилось нарушение
БМРТ «Академик Берг» установленного режима плавания в районе з. Америка (теперь з.
Находка).
Я не согласен с выводами Александра Ивановича о том, что проблема борьбы с
судами–нарушителями не была решена. Он пишет: «Впрочем, 20 лет спустя, проблема
разрешилась сама собой, когда большинство этих производственных рыболовецких
хозяйств просто развалилось». Это не совсем так. Работа с судами–нарушителями
продолжалась и после ухода Александра Ивановича, возможно только с меньшим
энтузиазмом. Оперативная служба вмб внимательно эти нарушения отслеживала. Не
всегда это заканчивалось благополучно. Так, глубокой ночью в декабре 1973 года
оперативный дежурный штаба вмб Стрелок капитан 2 ранга Петелин Г.В. дал приказание
сторожевому кораблю «СКР-92», следующему в район боевой подготовки, опознать и
вывести из опасного района судно–нарушитель. Этим судном оказался БМРТ «Поэт»
(БАМР, порт приписки Находка). При попытке связаться и понять друг друга оба корабля
так бездарно маневрировали, что столкнулись и получили значительные повреждения.
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После этого случая, оперативные дежурные стали с осторожностью применять
подобные меры воздействия к нарушителям. Да и высшее командование приложило к
этому делу свою руку. При очередной проверке штаба вмб Стрелок адмирал–инспектор из
главного штаба ВМФ (фамилию его не помню), возмущался тем, что якобы планшет
обстановки оперативного дежурного «засорен лишними линиями», не имеющими
отношения к обстановке. Зоны разделения с планшета пришлось убрать, а в 1978 году я
принял другую должность, да и сама идея капитального контроля приутихла, поскольку
нарушителей становилось все меньше. Позднее зоны разделения были нанесены на
планшет вмб, а затем и Приморской флотилии вновь.
Теперь несколько слов о так называемом районе № 9, в котором ограничивалось
плавание судов. Это бывший опасный в минном отношении район. Там запрещалось
судам заниматься рыбной ловлей сетями, плавание судов с вытравленными якорными
цепями, подводным лодкам в подводном положении. Рыболовные суда постоянно
нарушали режим плавания и промысла в этом районе. Иногда они подрывались на
затраленных минах.
В штабе вмб в те годы велась специальная карта обнаружения мин и подрывов
судов на них. Этим делом занимался капитан 2 ранга Семенов И.М., большой знаток
своего дела, отличный оператор, близкий друг Александра Ивановича. Должен отметить,
что таких «отметок» на карте было множество. Последним случаем подрыва
рыболовецкого судна на подсеченной мине, известном мне, был подрыв СТР «Чардынь»
(ВРПО «Дальрыба») летом 1975 года в 12 милях южнее о. Аскольд. Судно затонуло,
погибло три человека. При разбирательстве я был на совещании у начальника ГС ТОФ
контр-адмирала Баранова Г.Ф. Многие годы режим плавания в районе № 9 оставался
неизменным. Прошло тридцать лет. Сейчас его режим несколько упрощен и
конкретизирован. Капитаны судов, занимающихся ловом рыбы в нем, должны
руководствоваться «Инструкцией капитанам судов о правилах противоминной
безопасности при плавании и лове рыбы». К слову сказать, эта инструкции была и ранее –
в наше время.
Одна любопытная деталь – после ухода капитана 2 ранга Семенова И.М., некоторое
время вопросами ПМО (противоминной обороны) занимался капитан 2 ранга
Простокишин А.В., а с 1975 года – капитан 3 ранга Куроедов В.И. – будущий главком
ВМФ России (1997 – 2005 гг.).
Александр Иванович подробно описывает, как с середины 60-ых годов начала
складываться новая форма поддержания сил в боевой готовности в мирное время – это
выходы кораблей на боевую службу. Он также уточнил, что наряду с главными силами
ВМФ – ПЛПЛ, НКНК и авиацией к боевой службе стали привлекаться новейшие
десантные корабли с морскими пехотинцами и техникой на борту, а посему резко
возросли масштабы учений и маневров. Широкий размах приняли учения по десантным
операциям, в которых я принимал участие в качестве флагманского штурмана отряда
кораблей огневой поддержки (ОКОП). При подготовке учений по десантным операциям
проводилась большая подготовительная работа, когда все участники и штабы собирались
в одном месте, где проигрывались все эпизоды предстоящей операции. Там я впервые
познакомился с А.И. Груздевым, как командиром гидрографического отряда сил высадки.
С приходом меня в штаб вмб Стрелок это наше взаимодействие усилилось.
Следует отметить, что наша служба в вмб Стрелок была далеко не раем.
Постоянная разработка, подготовка и проведение различных масштабных учений,
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авральная подготовка кораблей и судов к боевой службе и решению специальных задач в
Тихом и Индийском океанах, отнимали у офицеров – операторов и командиров всех
степеней массу времени. Авралы и ночная работа по вводным была обычным делом,
зачастую, как пишет Александр Иванович, впустую, как тогда говорилось – на «корзину».
Некоторые решения отрабатывались по целому ряду вариантов по нескольку раз.
Особенно докучали нам в те годы участившиеся случаи обнаружения иностранных
подводных лодок. Все эти обнаружения, как правило, заканчивались поисковыми
операциями с привлечением большого количества разнородных противолодочных сил и
средств. Не всегда эти противолодочные операции были успешны, по завершению их
проводились разборы, которые готовились аврально, но капитально, с огромным
количеством чертежей и схем по действиям участвующих сил. Разборы эти проводились
под руководством командующего ТОФ адмирала Смирнова Н.И. или его заместителей, и
не всегда заканчивались благополучно для некоторых участников – их тут же снимали с
занимаемых должностей. Мне, по крайней мере, известно о двух таких случаях.
Шкотовский РГС обеспечивал подготовку этих крупных мероприятий и
масштабных учений морскими и топографическими картами, схемами, проводил
развертывание маневренных средств НГО обеспечения действий разнородных сил – и я не
припомню ни одного случая срыва этих мероприятий по вине района. Были, разумеется,
отдельные недостатки. Но в целом, работа района оценивалась положительно.
Эти поисковые операции и разборы выбивали нас из колеи, срывали выполнение
планов боевой подготовки кораблей, судов, штабов, рушились личные, жизненные планы.
Но мы были молоды, энергичны, стойко переносили все невзгоды, как-то стремились к
совершенствованию своей работы. Делалось в этом плане очень много. Многие офицеры
не выдерживали такой нагрузки, и как только выслуживали установленные законом сроки
службы, подавали рапорта на увольнение. Здесь характерен пример капитана 2 ранга
Семенова И.М. – друга А.И. Груздева. В 45 лет ему была предложена должность
командира 45 бригады ОВРа, что в з. Владимире, категория капитана 1 ранга. Последний
от нее отказался и принял решение о демобилизации.
Как- то мимоходом, Александр Иванович отмечает, что его фотография долгие
годы висела в фойе Дома офицеров флота нашего города. Похвалюсь, рядом с ним висела
и моя фотография, как лучшего офицера штаба вмб Стрелок, но увы… кто об этом сейчас
помнит, все ушло в небытие… Теперь там ничего не висит, все рухнуло. Все забыто.
Нынешнему поколению, нынешней власти нет дела до нас ветеранов – у них свои заботы,
заботы о себе. И ДОФ уже многие годы не функционирует.
Отдельно остановлюсь на бедах по комплектованию экипажей кораблей и судов,
уходящих на боевую службу в загранплавание. Здесь я полностью согласен с автором.
При отборе людей в те годы действовала, так называемая, «Инструкция КПСС». Сам я ее
никогда не видел и не читал, но плоды влияния ощутил в полной мере. Но этой
инструкцией руководствовались соответствующие органы, и переубедить их было
невозможно. Проще было подготовить корабль к БС технически, завезти на него и
снабдить всем необходимым: картами, лоциями, ЗИП т.д., но когда за 5 – 10 дней до
выхода требуют заменить весь личный состав штурманской боевой части – это уже
проблема первой величины.
Приведу один пример. Штурманская боевая часть морского тральщика заняла 1-ое
место по боевой подготовке в бригаде. Штурман – старший лейтенант – по всем статьям
характеризуется положительно, но он по национальности немец. Я вынужден искать ему
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замену. Прошло более 30-ти лет, но я до сих пор помню искаженное болью лицо
штурмана, которого не допустили к боевой службе, и которому я не смог помочь. К
сожалению, такие случаи были не единичными.
Надо отметить, что такая практика с формированием экипажей вредила общему
делу, подрывала уважение к партии и государству, исключительно усложняла
дальнейшую воспитательную работу с обиженными людьми. Многие из них начинали
пить, нарушать установленный порядок и дисциплину, уклонялись от исполнения своих
новых обязанностей. Так было, и я благодарен Александру Ивановичу, что он не обошел
молчанием этот серьезный кадровый пробел прошлых лет.
Моя совместная служба с Александром Ивановичем в вмб Стрелок продолжалась
до конца 1973 года до ухода его на должность заместителя начальника первой
Тихоокеанской океанографической экспедиции, я же продолжал служить в штабе вмб до
весны 1978 года. Я был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в систему
МРХ (Министерство рыбного хозяйства) СССР, при этом оставался в кадрах ВМФ.
Вплоть до увольнения в запас (лето 1991 года) в своей работе я постоянно
взаимодействовал со штабом вмб (позднее Приморской флотилии), был в курсе всех
основных мероприятий, что проводились там в эти годы (1978 - 1991 гг.).
С уходом Александра Ивановича из ШРСГ пути наши разошлись, но уважительное
отношение друг к другу сохранилось.
В январе 1988 года я встретился с ним в ВРПО «Дальрыба» во Владивостоке – это
был пик его научной деятельности. Он с восторгом рассказывал мне о своей научной
работе и подарил буклет–повествование об установлении памятного знака в честь 130–
летия Русской гидрографической службы на Дальнем Востоке.
Вторая встреча произошла в январе 1997 года в штабе ТОФ. Это была короткая
встреча. А.И. Груздев подарил мне две свои книги: «Береговая черта: имя на карте» и «Из
века в век». Говорили мы тогда о разном, вспоминали прошлое. Примечательно то, что в
обоих случаях Александр Иванович был в форме капитана 1 ранга, хотя мне было
известно, что с 1984 года он находился в запасе. Это факт говорит о его большой любви к
флоту. Примечательно и то, что обе подаренные книги были посвящены 300-летию
Военно–морского флота России.
На следующий день, 17 января 1997 года, я был на приеме у Командующего ТОФ
адмирала Куроедова В.И., мы беседовали около двух часов. Говорили о совместной
службе в вмб Стрелок и Приморской флотилии. Я рассказал Командующему о своей
встрече с Груздевым А.И. и из его уст услышал исключительно теплую оценку
деятельности Александра Ивановича. Особо было обращено внимание на важность его
научной военно–исторической работы, а также на деятельность А.И. Груздева по
военному сотрудничеству в качестве референта Командующего ТОФ. Командующий ТОФ
подарил мне книгу «Тихоокеанский флот» и памятную медаль в честь 300-летия
Российского флота, специально отлитую на флоте для подобных случаев.
Заканчивая свое повествование, отмечу, я очень доволен, что жизнь свела меня с
таким замечательным человеком, офицером, моряком-исследователем, ученымгидрографом, как Груздев А.И.
Александр Иванович - признанный и уважаемый летописец Тихоокеанского флота,
его книги, научные и газетные статьи, телевизионные передачи, научные консультации
трудно переоценить. А ещё впечатляет его послужной список, связанный с прохождением
службы на флотах, Чёрноморском и Тихоокеанском, участие в исследованиях Чёрного,
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Азовского, Японского морей и Южных Курил, немалые его заслуги и при проведении
специальных исследований в Тихом и Индийском океанах, реках Дальнего Востока и
озера Байкал. Не менее плодотворна его работа в служебных командировках, в том числе
за рубежом, а также его участие в дружественных визитах кораблей в порты иностранных
государств, и все его титулы, награды и учёные звания заслужены.
О стиле работы Александра Ивановича до сих пор ходят легенды, он поразительно
высокоорганизован, обладает высочайшими трудолюбием и штабной культурой, а его
память поистине феноменальна.
Несмотря на занятость (в настоящее время ведется работа над рукописью
двухтомника «Международное военное сотрудничество Тихоокеанского флота»)
Александр Иванович активно продолжает вести переписку по самому широкому кругу
вопросов, а его публикации, отчёты и справки по-прежнему актуальны. При этом он
обладает уникальной способностью никогда не забывать поздравить своих друзей,
соратников, сослуживцев с их профессиональными, праздничными датами, днями
рождения, и что удивительно, делает это только письменно!
Мне, прослужившему на флоте 39 лет и прожившему в нашем городе более 50 лет
(с июля 1957 года), очень близки и понятны книги Александра Ивановича об истории
Дальнего Востока, о людях, которые осваивали и изучали его, прославили себя и свою
Родину.
Мне приятно читать про походы наших кораблей и судов на боевую службу, про
визиты наших кораблей в иностранные порты. А изучая документы про заграничные
походы БПК «Адмирал Виноградов» и БПК «Адмирал Пантелеев», я чувствую себя
участником этих походов, поскольку штурманами на них были мои сыновья Дмитрий и
Евгений. То, что не удалось совершить отцу, сделали сыновья.
Полагаю, что его воспоминания о первичном периоде жизни и службы в нашем
городе с интересом будут прочитаны всеми жителями г. Фокино, особенно людьми
старшего поколения, ведь они по сей день помнят про тот стенд с надписью «Верной
дорогой идете, товарищи!», что стоял напротив здания универмага бывшего военторга.
Помнят и тот магазинчик в Старой Промысловке, где продавалось спиртное в годы
«сухого» закона. Развалины этого магазинчики сохранились до сих пор. Помнят про сопку
(в простонародье называемую «высота»), мимо которой Александр Иванович с
сотрудниками ездил на службу. Долгие годы на этой сопке добывался гравий, который
шел на строительство нашего города, дорог, военных объектов. Со временем сопка
исчезла. На ее месте образовалась огромная воронка, которая заполнилась водой,
образовалось озеро. Но это место по-прежнему называется «высотой» - там сейчас рядом
построена автозаправочная станция. Многое изменилось за эти годы в нашем городе...
Я желаю Александру Ивановичу здоровья, многих лет жизни, дальнейших
творческих успехов в его научной и литературной деятельности.
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А.И. Груздев в издательстве «Уссури»
на презентации «Морского
биографического справочника
Дальнего Востока России и Русской
Америки»,
г. Владивосток, 1999 г.

Александр Иванович Груздев
в своём рабочем кабинете. Съёмка
телевизионного фильма «Адмирал
Макаров. 36 дней войны»

В.Ф. Абрамов

Книги Александра Ивановича Груздева
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22.06.1960 г. 60 лет исполняется Шаламову Виктору Александровичу,
председателю производственного кооператива «Дунай-2».
1990 г. 30 лет производственному кооперативу «Дунай-2»
Шаламов Виктор Александрович родился 22 июня 1960 в селе Петровское
Нарофоминского района Московской области. В 1977 году закончил школу и поступил в
Славянское авиационно-техническое училище гражданской авиации. В 1980 году
закончил его и по распределению был направлен в г. Ханты-Мансийск, где проработал
авиатехником четыре года, в январе 1984 года переезжает в п. Дунай, работает инженером
по обслуживанию вентиляционных систем блока цехов на 30-м судоремонтном заводе, с
1996 года начальником службы блока цехов, и в том же году начальником
судоремонтного цеха на о. Путятин.
С 1997 года начал свою работу в производственном кооперативе «Дунай-2», с 2000
года является его бессменным руководителем.
19 октября 1990 года, руководствуясь Законом о кооперации в СССР и учитывая
заключение постоянной планово-бюджетной комиссии городского Совета народных
депутатов, исполнительный комитет городского Совета народных депутатов
зарегистрировал Устав производственного кооператива «Дунай-2». Основной вид
деятельности Компании (ОКВЭД): 68.32.2: Управление эксплуатацией нежилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе, зарегистрировано 6 дополнительных видов
деятельности.
Сложно измерить личный вклад Виктора Шаламова в развитие Производственного
кооператива «Дунай-2» Благодаря профессионализму Виктора Александровича,
качественному
и
ответственному
выполнению
должностных
обязанностей,
целеустремленности и лидерским качествам, ПК «ДУНАЙ-2» достигло значительных
успехов и заняло достойные позиции на рынке.
30 лет специалистами кооператива проводятся аварийно-технические работы по
обслуживанию инженерных систем объектов социальной сферы. Производственный
кооператив «Дунай-2» был награжден диплом 2-й степени за участие в краевом конкурсе
«Лучший страхователь года» и дипломом 3-й степени за 3-е место в городском конкурсе
«Лучший страхователь 2006 года» от Пенсионного фонда Российской Федерации.
Т.П. Копа

26.06. 1925 г. 95 лет со дня рождения Ганрио Аркадия Викторовича,
контр-адмирала, командира крейсерской атомной ракетной ПЛ «К-59»
Родился Виктор Аркадьевич в г. Ленинграде, в рабочей семье, в ВМФ с 1943 года.
С началом Великой Отечественной войны в 16 лет начал свою трудовую деятельность на
одном из заводов. К сожалению, об этом периоде жизни Аркадия Викторовича мало
известно. Гораздо больше известно из его послужного списка:
- 1944-1945 гг. – курсант подготовительного курса Тихоокеанского высшего
военно-морского училища. Участник войны с Японией на кораблях Амурской военной
флотилии, проходя на них плановую корабельную практику.
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- 1945-1948 гг. – курсант Тихоокеанского ВВМУ, г.
Владивосток.
После выпуска из училища лейтенант Ганрио А.В. был
назначен командиром артиллерийской и минно-торпедной БЧ
(боевой части) подводной лодки «малютки» («М-6»), 6-го
отдельного дивизиона ПЛ, дислоцированного в бухте
Находка, после на ней же принял должность помощника
командира. Затем последовал резкий виток в карьере, когда
неожиданно получил назначение начальником химической
службы 6-го отдельного дивизиона ПЛ ТОФ.
С 1950 года командир артиллерийской и минноторпедной БЧ ПЛ «С-53» Порт-Артурской ВМБ.
Контр-адмирал
- 1954-1955 гг. – слушатель Высших специальных
Виктор Аркадьевич
офицерских классов ВМФ, г. Ленинград.
Ганрио
- 1955 г. – старший помощник командира ПЛ «Б-19»
182-й бригады 16-й дивизии ПЛ Камчатской военной флотилии, базировавшихся в бухте
Улисс, с 1956 г. командир ПЛ «Б-19».
- 1958-1959 гг. – слушатель ВСОК ВМФ, г. Ленинград.
С 1959 года - командир крейсерской ракетной атомной подводной лодки пр.659,
«К-59», строящейся на ССЗ им. Ленинского комсомола, г. Комсомольск-на-Амуре, в том
же году вместе с экипажем проходил обучение в учебном центре ВМФ (г. Обнинск).
С 1960 года экипаж ПЛА принял ПЛА «К-59», были проведены швартовые и
государственные испытания и в ноябре 1961 года крейсерская ПЛА «К-59» прибыла в
бухту Павловского и вошла в состав 26 ДиПЛ, командир ПЛА капитан 2 ранга Ганрио
А.В. Это была вторая ПЛА на Тихоокеанском флоте после «К-45».
С 1963 года - заместитель командира 26 ДиПЛ ТОФ.
В 1966-1967 гг. – слушатель Академических курсов ВМА, г. Ленинград.
С 1967 года - командир вновь сформированной 10 ДиПЛ 15-й эскадры подводных
лодок, Камчатка, п. Рыбачий (ныне район города Вилючинск).
Воинское звание контр-адмирал присвоено 22.02.1968 года.
Участник многих дальних походов по несению боевой службы и выполнению задач
боевой подготовки.
В связи с резким ухудшением здоровья в 1971 году вынуждено был назначен
командиром 104-й бригады строящихся подводных лодок ВМФ, завод «Красное
Сормово», г. Горький.
С января 1984 года уволен в запас.
1984-1992 гг. – капитан-наставник Волжского речного пароходства на судах
загранплавания «река-море».
С 1992 года контр-адмирал Ганрио А.В. на заслуженном отдыхе. В 2017 году, на
93-м году ушёл из жизни и захоронен по месту жительства, в г. Нижний Новгород.
Жил и служил заслуженный подводник Ганрио Аркадий Викторович в знаковое
время зарождения атомного подводного флота Советского Союза и острейшего
противостояния с непримиримым противником – США.
Надо отметить, что уже в 1961 году подводные лодки «К-45» и «К-59» были
оперативно подготовлены к активным действиям в базах и береговых объектах
противника в условиях сильного противолодочного противодействия, а в июне 1962 года
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ПЛА «К-59» вышла в автономный поход и это была первая боевая служба на ТОФ
(правда, тогда ещё автономные походы боевой службой не назывались)! Походу «К-59»
уделялось особое внимание, необходимо было проверить, как поведёт себя техника в
океане в длительном походе, а также проверить морально-психологическое состояние
личного состава. Провожать лодку прибыл командующий флотом адмирал Фокин
Виталий Алексеевич, старшим на борту вышел командир 26-й дивизии ПЛА контрадмирал Иванов Юрий Васильевич.
В походе «потёк» один из парогенераторов, повысилась газовая радиоактивность в
реакторном и смежном отсеках, но поход продолжился, поставленные задачи были
успешно выполнены. При этом впервые пришлось принимать техническое решение и
отсекать текущую секцию парогенератора. Из воспоминаний командира ЭТД
(электротехнического дивизиона БЧ-5) капитана 3 ранга Здоровенина М.О.:
- «…после непрерывного 40-суточного подводного плавания, 25 июля вернулись в
базу. В конце похода зашли в район Петропавловска-Камчатского, чтобы надводники
могли поработать своей акустикой по неизвестной подводной цели. Там же было
единственное всплытие для захода на одни сутки в базу подводников. Это всплытие мне
на всю жизнь запомнилось. На море был шторм 8-9 баллов, переход в базу длился 6 часов,
я это время стоял в ЦП вахтенным инженер-механиком, и уже через два часа я
представлял собой почти «мешок с костями». Динамический крен доходил до 50-60-ти
градусов, корпус ПЛА в буквальном смысле зарывался в пенном водовороте, поэтому и в
ЦП и на ходовом мостике все мы были закреплены специальными карабинами, а
многотонная океанская волна непрерывно накрывала личный состав ходовой вахты на
мостике, во главе с командиром и старшим на борту. Долго потом пришлось отходить
от этого перехода, зато техника и люди были проверены в максимально экстремальных
условиях».
По итогам похода экипаж ПЛА «К-59» был награждён. За освоение новой боевой
техники и оружия и проявленные при этом мужество и героизм командир ПЛА капитан 2
ранга Ганрио А.В. был представлен к званию Героя Советского Союза, но ограничились
только орденом Ленина. Ордена Ленина также был удостоен командир БЧ-5 капитан 2
ранга Никитин Виктор Михайлович, орденом Красная Звезда награждён старший
помощник командира капитан 2 ранга Багдасарян Борис Суренович, а командир ЭТД БЧ-5
(электротехнического дивизиона) капитан 3 ранга Здоровенин Мстислав Олегович
награждён медалью «За боевые заслуги». По другим возможным награждениям
информация отсутствует.
Капитан 1 ранга Здоровенин О.М. и ныне здравствует и проживает во
Владивостоке, 13 декабря 2018 года он замечательно выступил на торжественном
собрании в ДОФе ТОФ, посвящённом 60-летию 26 ДиПЛ, его воспоминания бесценны.
Так уж случилось, что он, отметивший 01.04.2018 г. свой 86-й год рождения, остался
единственным, кто стоял у истоков зарождения атомного подводного флота на
Дальневосточных рубежах.
Кстати, этим же указом за освоение новой техники орденом Красная Звезда были
награждены командир первой АПЛ на ТОФ «К-45» капитан 2 ранга Белашев Виктор
Григорьевич, и командир БЧ-5 этой лодки капитан 2 ранга Иван Ефимович Бригида.
Интересны воспоминания и командира ПЛА «К-57» капитана 1 ранга в отставке
Ильина Николая Антоновича, ныне покойного, который в 1964 году молодым
лейтенантом был назначен на ПЛА «К-59» командиром ЭНГ (электронавигационной
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группы, в просторечье - младшим штурманом), когда командиром ПЛА был уже капитан
2 ранга Багдасарян Б.С., а капитан 2 ранга Ганрио А.В. заместителем командира 26-й
дивизии.
Так уж сложилось, что 26
ДиПЛ щедро делилась своими
проверенными кадрами, да оно и
понятно, по-другому просто и
быть не могло. Поэтому в 1967
году капитан 1 ранга Ганрио был
назначен
командиром
вновь
сформированной 10-й дивизии
ПЛА. И эта дивизия стала первой
чисто
ракетной
и
специализированной
дивизией,
укомплектованной однотипными
Офицеры штаба дивизии.
ПЛА, представляющими собой
Первый слева – заместитель командира дивизии
совершенную для своего времени
капитан 2-го ранга А.В. Ганрио
систему оружия, куда входил
высокоэффективный ракетный комплекс, размещённый на борту ПЛА, и авиационная
система целеуказания. Предназначалась дивизия для поражения АУС (авиационноударных соединений) и АМГ (авиационно-маневренных групп) вероятного противника.
Первоначально в состав 10 ДиПЛ из 26-й и 45-й дивизий были переданы 4 ПЛА
проекта 675 и 4 вторых экипажей (К-189, К-116, К-10, К-94). Позднее в состав дивизии
вошли К-108, К-48, К-175 и К-184. На вооружении АПЛ данного проекта стояли крылатые
ракеты П-5Д и П-6 для стрельбы по береговым и морским целям соответственно.
По итогам боевой подготовки 1967 года дивизия под командованием Ганрио А.В.
заняла первое место в Военно-Морском Флоте по ракетной подготовке (были успешно
выполнены 4 ракетные стрельбы по морским целям), а экипаж капитана 2 ранга
Удовиченко Н.Д. (К-189) завоевал приз министра обороны СССР в состязаниях ракетных
боевых частей при проведении стрельбы крылатой ракетой по береговой цели. Кстати, в
80-х годах прошлого столетия капитан 1 ранга Удовиченко успешно возглавлял тыл 4-й
флотилии ПЛА (б. Павловского).
В апреле-мае 1970 года серьёзной проверкой для подводников 10-й ДиПЛ и лично
контр-адмирала Ганрио А.В. стало стратегическое учение ВМФ СССР «Океан». В
соответствии с планом учения было проведено скрытное развёртывание 4-х ПЛА дивизии
по боевой тревоге и, по ходу разворачивающихся событий на условном театре боевых
действий, выполнили учебный ракетный удар по АУГ (авиационно-ударной группе)
«противника» и ракетную стрельбу двумя крылатыми ракетами по двум отдельным
надводным целям. Дополнительно, помимо основных задач, выполнялись операции по
поиску ПЛАРБ (ракетные, баллистические) ПЛА вероятного противника, отрабатывался
приём целеуказания от самолётов–разведчиков, проводились специальные учения по
совместному плаванию с надводными кораблями и по оказанию помощи аварийной ПЛА
в надводном положении. Оценка по итогам учений была высокой. Значимые служебные
вехи А.В. Ганрио:
- первопроходец боевых служб АПЛ на ТОФ и в ВМФ;
- в 1970 году в море провёл 208 суток;
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- все воинские звания ему были присвоены, когда он находился в море;
- за все годы службы ни он, ни его подчинённые не совершили ни одной серьёзной
аварии.
Кстати, в 1971-1974 гг. командиром 10 ДиПЛ был контр-адмирал Белашев В.Г.,
сменивший контр-адмирала Ганрио А.В.. назначенного командиром 104-й бригады
строящихся подводных лодок, г. Горький, где он, будучи старшим морским начальником,
оставил заметный след своей деятельностью и активно занимался военно-патриотическим
воспитанием молодёжи. Написал книгу воспоминаний «Путь длиною в жизнь».
Использованная литература и источники:
1.

Здоровенин, О.М. Заметки о жизни и службе старого инженер-механика:
фотоматериалы (из личного архива О.М. Здоровенина) / О.М. Здоровенин. - Владивосток,
2012. - 45 с.
2. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота / В.М. Йолтуховский. Санкт-Петербург: Издательство ООО «Фирма Алина», 2011. - 388 с.
3. Митичкин, Н.С. Тихоокеанский флот России. История. Современность. Перспектива /
Н.С. Митичкин, Н.С. Муратов. – Владивосток: Издательство «ЛИТ», 2013. - 408 с.
4. Семёнов, В.Н. История подводных сил на Дальнем Востоке: [в 2 томах] / В.Н. Семёнов. Владивосток: Издательство «48 часов», 2012. - 2 т. - 436 с.
5. Шадрин, Б. У колыбели ядерного щита ТОФ: заметки (с использованием материалов
личных архивов А. Конева, О. Здоровенина, Б. Шадрина, А. Терещенко, А. Островского) / Б.
Шадрин. - Владивосток, 2012. - 30 с.
А.Г. Малий

В июне исполняется:
09.06.1945 г. 75 лет со дня образования соединения десантных кораблей
ТОФ
См.: Филимонова, А.В.09.06.1945 г. 70 лет со дня образования соединений десантных кораблей
ТОФ / подготовила А.В. Филимонова // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С.43 - 58.
14.06. - 03.07. 1915 г. 100 лет назад были подведены итоги переписи
сельского населения Приморской области
См.: Филимонова, А.В. 14.06. – 03.07. 1915 г. 100 лет назад были подведены итоги переписи
сельского населения Приморской области / подготовила А.В. Филимонова // Городской
хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 58 - 66.
16.06.2000 г. 20 лет назад в бухте Конюшкова произошла авария при
разгрузке ракеты РСМ в специальное транспортное судно «Даугава»
См.: Моторина, Т.П. 16.06.2000 г. 15 лет в бухте Конюшкова произошла авария при разгрузке
ракеты РСМ в специальное транспортное судно «Даугава» / Т.П. Моторина // Городской
хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 66.
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13.07.(30.06.) 1900 г. 120 лет назад в своем имении «Родное» на о.
Путятина от сердечного приступа скончался А.Д. Старцев,
коммерции советник, купец первой гильдии, известный на Дальнем
востоке России предприниматель
См.: Моторина, Т.П. 13.07. 1900 г. 115 лет назад в своем имении «Родное» на о. Путятина от
сердечного приступа скончался А.Д. Старцев, коммерции советник, купец первой гильдии,
известный на Дальнем востоке России предприниматель / Т.П. Моторина // Городской
хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 67 - 69.

30 июня 1900 г. на острове Путятин в своем имении «Родное» умер один из
крупнейших представителей деловых кругов дореволюционного Приморья Алексей
Дмитриевич Старцев (1838 – 30.06.1900).
Судебный Пристав Владивостокского окружного суда Владимир Александрович
Киселев незамедлительно выехал на остров Путятина, где в его присутствии
производились подробнейшие описи имущества скончавшегося А.Д. Старцева, начиная с
обстановки в доме, посуды, материальной части кирпичного и фарфорового заводов и
заканчивая хозяйственными постройками. Среди документов дела - заверенные
нотариусом доверенности и документы по опеке и
др. Вчитываясь в документы, которые тщательно
собраны и составлены Киселевым, понимаешь,
какую ценность для историков и краеведов они
сегодня представляют.
Так, в Протоколе от 1 июля 1900 г. записано:
«В присутствии нижеподписавшихся лиц в конторе
по управлению о. Путятиным установлено
следующее: книги по общему ведению делами по
отчету к 1 января 1900 г. не окончены, а на 1900 год
не заведены. Подвести итог не предоставляется
возможным». Среди присутствующих – друг А.Д.
Старцева, известный пароходчик М.Г. Шевелев.
В фондах РГИА ДВ было обнаружено дело
«Производство
Судебного
Пристава
Владивостокского окружного Суда В.А. Киселева»
«Об охране имущества, оставшегося после
смерти коммерции советника А.Д. Старцева»
(вначале была запись – Об охране имущества
умершего купца коммерции Советника Алексея
Дмитриевича Старцева»). (По настольному
реестру Судебного Пристава № 364, 1900 г.)
Начато 1 июля 1900 г,
окончено 21.03. 1901 г.
На 316 листах
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Попытаемся в хронологическом порядке восстановить события, происшедшие
после смерти А.Д. Старцева.
Сохранена орфография и стилистика авторов документов. Приводится
содержание некоторых листов вышеупомянутого дела. Неразборчивые записи
отмечены многоточием.
*Каждую опись предваряет запись следующего содержания: журнал описи
имущества, находящегося на о. Путятина, принадлежащего умершему селенгинскому
купцу Коммерции Советнику А.Д. Старцеву, составленный при Владивостокском
окружном суде Судебным Приставом Киселевым во исполнение определения мирового
судьи 1 уч. г. Владивостока, изложенного в исполнительном листе от 30 июня 1900 г. за №
1040 об охране имущества умершего Старцева.
** Все описи заканчиваются записью: «Все вышеупомянутое имущество вместе
с другим имуществом находятся на о. Путятина сдано на хранение под расписку на сем же
с предупреждением о 1016 и 1017 ст. Устава Гражданского Судопроизводства за растрату
имущества Управляющему имением крестьянину Волынской губернии, Овручского уезда
Вячеславу Мареку, жительствующему на острове Путятина.
Имущество на хранение принято
Ст. 1016 и 1017 Уст. Гражд. Суд. за растрату имущества мне объявлены
В.А. Марек
При сем присутствовали:
Городовой .....
Селенгинский мещанин ...
Скульптор ....
Неразборчиво (иероглифы)...
Коллежский асессор...
Конторщик....
Опись имуществу производил судебный пристав Киселев
Вышеописанное имущество согласно приказу мирового судьи 1 уч. г. Владивостока от 28
сент. 1900 г. за № 1465 сдано назначенному опекуну над имуществом Старцева – лично
Почетному Гражданину Александру Алексеевичу Масленникову.
Имущество принял ст. 1016 и 1017 Уст. Гр. Суд. за растрату имущества мне объявлены.
Гор. Владивосток октября 7 дня 1900 г.
Масленников (подпись)
Сдал судебный пристав Киселев (подпись)
Судебный пристав Владивостокского окружного суда В.А. Киселев согласно
определения Мирового судьи 1-го участка Владивостокского окружного суда прибыл 1
июля 1900 г. в имение Старцева на о. Путятина. После обследования конторы по
управлению о. Путятиным 1 июля 1900 г. был составлен протокол.
Со 2 по 8 июля 1900 г. на острове Путятина Судебным Приставом Киселевым
проводилась опись движимого и недвижимого имущества, принадлежащего А.Д.
Старцеву. В деле содержатся 25 журналов описи имущества (листы 69 – 129), а именно:
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Листы 69-72
*
Остров Путятин, заключающий в себе 2744 десятины 600 саж., из коего количества
земли 998 десятин 600 сажень принадлежат Старцеву, согласно данной выданной от
Военного Губернатора Приморской области от 30 июня 1891 года засвидетельствованный
во Владивостокском Окружном Суде 4 июля 1891 г. со внесением в книгу крепостных
актов в ст. под № 73.
Границы вышеупомянутой земли отведенной Селенгинскому 1-й гильдии купцу
коммерции Советнику Старцеву под названием «Родное», следующие... (указаны
топографические, геодезические данные) отведены Старцеву в июне месяце 1891 года в
аренду на срок 99 лет, границы арендованной земли: на севере составляют: кругом
облегает пролив Стрелок, на СВ – граничит мыс Старцева и на СЗ – мыс Приглубый; на
южной части арендованного острова – границы: кругом облегает пролив Стрелок, на СЗ –
мыс Шулепникова и на СВ мыс «Развозово»).
**
Листы 73-80
Журнал описи движимого имущества, находящегося на о. Путятина,
принадлежащего умершему селенгинскому купцу Коммерции Советнику А.Д. Старцеву,
составленный при Владивостокском окружном суде Судебным Приставом Киселевым во
исполнение определения мирового судьи 1 уч. Г. Владивостока, изложенного в
исполнительном листе от 30 июня 1900 г. за № 1040.
Опись начата 2 июля 1900 г.
Опись окончена 2 июля 1900 г.
Кабинет
1. Револьвер скорострельный с футляром - 1
2. Револьвер карманный - 1
3. Чарка серебряная китайской работы - 1
4. Китайские серебряные флакончики - 2
5. Медаль от Глав. Управ. Государ. Конозаводства – 1
6. Медаль от общества изуч. Естествознания
7. Медаль от Министерства финансов
8. Золотой портсигар червоного золота
9. Карманные часы № 5573... подарок императора в память от посещения Ханькоу – 1
10. Золотая зубная челюсть – 1
11. Часы карманные...№ 37182
12. Серебряный портсигар 84 пробы
13. Карманные никелированные…часы сломанные – 1
14. Перстень золотой с одним бриллиантом – 1
15. Обручальное золотое кольцо
16. Перстень вогнутый... золотой
17. Пенсне с цепочкой золотой
18. Очки – 4
19. ...футляр
20. ...серебра
21. Брошь
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22. Прессы
23. Бинокль футляр
Все вышеозначенные вещи сложены в железном ящике и ...
24. Ящики с химическими принадлежностями – 2
25. Пресс для бумаги конторский
26. ...часы
27. Денежный шкаф
28. Письменный стол... - 1
29. Шкаф... со стеклянными дверками неокрашенный
30. Складной...
31. Шкафы...- 2
32. Этажерка крашеная – 1
33. Конторка некрашеная с выдвижными ящиками
34. Книг разных – 70
35. Ящик с конторскими бумагами – 1
Бумажными деньгами 22 долларовых японских 7 купюр...
(Всего 38 записей)
В спальни
36. Этажерка крашеная – 1
37. Чемодан с разным мужским платьем – 1
38. Дорожный чемодан
39. Ящик...с сервизом – 1
40. Стол...
41. Комод с 4-мя выдвижными ящиками крашеный – 1
42. ...с зеркалом
43. Стенные часы – 1
44. Умывальный прибор со стиральной доской
45. Ночной столик – 1
46. Стенные часы – 1
47. Кровать 2-х спальная с пологом
48. Ширма
49. Комод с 5-ю выдвижными ящиками
50. Фонограф с принадлежностями – 1
51. Столовый стол – 1
52. Кресло крашеное, мягкое – 1
53. Этажерка крашеная – 1
54. Конторка – 1
55. Камин чугунный – 1
56. Стол... и диван плетеные – 2
В комнате для ванны:
57. Ванна цинкового железа – 1
58. Умывальный прибор железный – 1
59. Полки деревянные – 6
Во всех комнатах мебели:
60. Кресел – 2
61. Кушетка ...- 1
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62. Стульев... – 2
63. Стол железный – 1
64. Венских... стульев – 4
В комнате Николая Алексеевича:
65. Кровать простая некрашеная с матрасом и одеялом – 1
66. Комод простой некрашеный с 5-ю выдвижными ящиками – 1
67. Простых столов некрашеных – 2
68. Полок деревянных простых – 2
69. Стульев – 1
Комната для гостей, рядом с комнатой Николая Алексеевича
70. Железных кроватей с матрасами – 2
71. Полок простых деревянных некрашеных – 2
72. Ломбардный стол – 1
73. Умывальный прибор – 1
Комната для гостей № 3
(Всего 9 записей)
74. Кровать железная с матрасами и одеялами – 2
75. Этажерка крашеная – 1
76. Ночной стол с мраморной доской – 1
77. Умывальный прибор – 1
78. Коврики - 2
79. Зеркало складное – 1
(Всего 9 записей – ком. № 3)
Комната для гостей № 4
(Всего 10 записей)
Комната для гостей № 6 (бывшая старая контора)
(Всего 6 записей)
Кухня
(Всего 45 записей)
(В т.ч.)
1. Кастрюлей разных – 12
2. Кофейники – 1
3. Сито – 2
4. Больших ножей – 3
5. Разливная ложка – 1
6. Большой чайник – 1
7. Сковород – 3
8. Разных тарелок – 110
9. Бокалов – 6
10. Самовар – 1
11. Стаканов – 34
12. Ножей – 27
13. Вилок – 41
14. Сахарниц – 2
15. Скатертей – 8
16. Полотенец чайных – 10
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17. Салфеток разных – 29
18. Простынь – 12
19. Ведер – 4 ...
Столовая
(Всего 13 записей)
1. Буфет крашеный о двух половинок верхн. половинка со стеклянными дверками
крашеная
2. Этажерка – 1
3. Обеденный стол
4. Ваз фарфоровых – 2
5. Стульев венских с верхними спинками – 12
Прихожая
(Всего 5 записей)
1. Этажерка с зеркалом и 3-мя вешалками – 1
2. Стулья японской работы – 3
3. Лампа – 1
4. Китайская плевательница – 1
5. Статуя Дракон – 1
Гостиная
(Всего 17 записей)
1. Пианино – 1
2. Две вазы большие и 8 маленьких фарфоровых – 10
3. Трюмо с мраморной доской – 1
4. Бамбуковая этажерка – 1
5. Столов круглых плетеных – 3
6. Четырехугольный стол плетеный – 1
7. Бамбуковых этажерок маленьких – 3
8. Плетеных кресел с плетеными косыми спинками – 2
9. Шесть мягких стульев два кресла один диван все оббиты бордовым бархатом – 9
10. Висячая лампа – 1
11. Винтовой стул – 1
12. Портреты Государя и Государыни – 2
13. Картин – 6
14. Чайных приборов – 2
15. Мелких вазочек – 20
16. Рогов оленьих пар – 3
17. Церковных подсвечников – 2
Комната для гостей № 5
(Всего 10 записей)
Комната для гостей № 7
(Всего 7 записей)
Ванная комната № 2
1. Сидячая ванна железная – 1
2. Ватер-клозет – 1
На веранде
1. Подзорная труба – 1
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2. Стулья железные – 6
3. Плетеная кушетка – 1
Комната для гостей № 8
(Всего 206 записей по дому).
Комнаты, записанные под №№ 1, 2, 3, 4, 5, и...., и одна связка бумаг, книг и писем
припечатаны печатью Судебного Пристава.
Все вышеупомянутое имущество вместе с другим имуществом находятся на о. Путятина
сдано на хранение под расписку на сем же с предупреждением о 1016 и 1017 ст. Уст.
Гражд. Суд. за растрату имущества Управляющему имением крестьянину Волынской
губернии, Овручского уезда Вячеславу Антоновичу Мареку, жительствующему на
острове Путятина.
Имущество на хранение принято
Ст. 1016 и 1017 Уст. Гражд. Суд. за растрату имущества мне объявлены
Марек
Городовой .....
Селенгинский мещанин ...
Скульптор ....
... Иероглифы
Коллежский асессор...
Конторщик....
Опись имущества производилась И.о. судебного пристава Кислелевым
Вышеописанное имущество согласно приказу мирового судьи 1 уч. Г. Владивостока от 28
сент. 1900 г. за № 1465 сдано назначенному опекуну над имуществом Старцева – лично
Почетному Гражданину Александру Алексеевичу Масленникову.
Имущество принял ст. 1016 и 1017 Уст. Гр. Суд. за растрату имущества мне объявлены.
Гор. Владивосток октября 7 дня 1900 г.
...Масленников (подпись)
Судебный пристав (подпись)
Листы 81 – 83
Журнал
*
Опись начата 3 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Постройки в имении
(Всего 22записи)
(В т.ч.:)
Дом для управляющего кирпичный крытый цинком длиной 7 саж. Шириной 4 саж. –
стоимостью 1256 р.
Пакхауз под цинковой крышей на берегу моря деревянный длиной 6 саж.. шир. 3 саж. –
270,00 р.
Конюшни, птичник, две фанзы, конюшня для монгольских лошадей, овчарник, свинарник,
баня, пакхауз для склада земледельческих орудий, ледник кирпичн., оранжерея
полукирпичная со стоклянной крышей длиной 4 саж, шир. 2 саж.
**
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Листы 84-86
Журнал
*
Опись начата 3 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Лошади, ослы
(В т.ч.:)
Лошади
Грозный вороной масти 4-х лет
Богатырь вороной
Рыцарь вороной масти 13-ти лет
Шалунья пятнистая 13-ти лет
Чародейка вороная 16-ти лет
Озорная сивая 14-ти лет
Грозная сиво-серая 13-ти лет
Коварная вороная 13-ти лет
Могучая вороная 6-ти лет
Гордая вороная 4-х лет
Дунайка вороная 1-го года
Жеребят ...заводских - 8
Верховых и рабочих
Монгольских от 4 до 18 лет
Табун монгольских маток
Ослов старых 1 матка и 1 самец
**
Листы 87-88
Журнал
*
Опись начата 3 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Поросята, борова
(Всего 9 записей)
(В т.ч.:)
Борова йоркширские
**
Лист 89
Журнал
*
Опись начата 4 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Овцы
Овец старых – 6 штук
**
Лист 90
Журнал
*
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Опись начата 4 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Рогатый скот
Быки
телки (в т.ч. холмогорские коровы)
(Всего 30 записей)
**
Листы 91-92
Журнал
*
Земледельческие орудия
(Всего 24 записи)
**
Листы 93-94
Журнал
*
Опись начата 4 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Экипаж, телеги, сани, фуры, дрожки
(В т.ч.) фура на железном ходу
фура на деревянном ходу
(Всего 14 записей)
**
Листы 95-96
Журнал
*
Опись начата 5 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Орудие и общее имущество имения
Сбруя, вожжи, уздечки, хомуты, дуги, попоны, повода, удила, подойники
(Всего 41 запись)
**
Листы 97-100
Журнал
*
Опись начата 5 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Заводы
1. Главный корпус, состоящий из 3-х зданий
а) средний каменный на каменном фундаменте, ...
б) юго-западный деревянный на каменном фундаменте, занимаемый машинами для
прессовки кирпича, длиной 14 саж.,
в) северо-восточный деревянный на каменном фундаменте, занимаемый машинами для
размола фарфоровой глины, длиной 14 саж, шир. 3 саж.
Все три здания крыты цинком.
2. Склад при кирпичном здании деревянный
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3. Помещение для пожарного инструмента...
4. Гофманская печь....
5. Глазуровочная и расписная...
6. Нагайская печь...
7. Утильная печь
8. Старая китайская кирпично-обжигательная печь
9. Круглая огнеупорная печь деревянная крытая цинком дл. 5 саж. 6 фут. И шир. 5 саж.6 фут....
10. Дом для рабочих...
11. Три фанзы, занимаемые рабочими
12. Куфня для рабочих...
13. Три сарая для глины крытые цинком деревянные дл. 14 саж. 3 фут. и шир. 7 саж. 2 фута...
14. А) Большой сарай для кирпича дл. 14 саж. 3 фута, шир. 2 саж. 6 фут.
Б) 12 сараев для кирпича деревян. крытых цинком
15. Деревян. барак занимаемый пакхаузом на каменном фундаменте деревянный крытый
цинком 16. саж. длин. и 5 саж. 5 футов...
17. Дом для рабочих фарфоровой фабрики
18. Сарай для отлучки глазури
19. Сарай для отлучки фарфоровой глины...
20. Японская печь для окончательного обжига фарфора
21. Деревян. дом на берегу моря
Механические мастерские
(Всего 50 записей)
(В т.ч.:)
Гончарная печь
Склад для фарфора
Печи для обжига фарфора
**
Листы 101-104
Журнал
*
Опись начата 5 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Фарфоровые мастерские
(Всего 15 записей)
(В т.ч.:)
Машина с котлом
Станки чугунные токарные
Глиномеситель
Дробилка
Мельница с жерновами для размола гипса
Мельница для глазури
Сеялка … с ситами для фарфоровой глины
Мельница для растирания красок
Станок копирный граверный
Ремень на мельницы...
Машинка деревян. для печатания, чугунная для того же
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Японские счеты
Русские счеты
Муфели тарелочные
Муфели блюдечные
Фарфоровая посуда
Необожженной сырой посуды
- кружек без ручек – 11500
Тоже чайников – 280
Тоже сахарниц – 220
Тоже сливочников – 170
Тоже блюдцев – 8500
Тоже разномелкой посуды – 310
Посуды фарфоровой в готовом виде
Чайных чашек – 199
Чайных расписных – 742
Чайных кобальтовых – 1369
...Сахарниц – 717
Стаканов – 262
Банок для варенья – 187
Банок аптечных – 94
Бокалов – 57
Мыльниц – 12
Ваз больших – 28
Плевательниц – 9
Тазов – 10
Браку разного фарфорового – 10165
**
Листы 105-106
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Кирпичный завод
(Всего 33 записи)
(В т.ч.:)
Прессы ручные для выделки кирпича
Прессы для черепицы
Прессы мозаичные
Ремни
**
Лист 108
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Кирпичи, уголь, кокс
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(Всего 13 записей)
(В т.ч.)
Кирпичи в сыром виде 160000
Кирпичи обожен. 1 сорт – 7410
2 сорт – 9600
3 сорт – 34000
Дрова дубовые – 38 саж.
Дрова кедровые – 142 саж.
Коксу – 100 пудов
Известка – 1500 пудов
**
Листы 110-112
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Механические мастерские
(Всего 45 записей)
(В т.ч.:)
Лебедка, ремни, горн, точило, клещи
**
Лист 113
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Общее имущество завода
(Всего 22 записи)
(В т.ч.:)
Лесопилка паровая
Бур
Камины чугунные
Часы стенные
Топоры
**
Листы 115-117
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Материалы, пакхауз
(Всего 47 записей)
**
Листы 118-119
Журнал
*
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Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Продовольственный пакхауз
(Всего 40 записей)
**
Листы 120-122
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Шхуна Пеликан
(Всего56 записей)
(В т.ч.:)
Якоря, фонари, весла, лампы
**
Лист 123
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Китайские шаланды
1. Шаланда № 1 парусная, с полной оснасткой емкостью 2000 пудов двухмачтовая
2. Шаланда № 2 парусная, двухмачтовая с полной оснасткой емкостью до 3000 пудов
3. Шаланда № 3 парусная двухмачтовая с полной оснасткой емкостью до 3500 пудов
4. Шаланда № 4 парусная двухмачтовая с полной оснасткой емкостью до 4000 пудов
**
Лист 124
Журнал
*
Опись начата 8 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Корейские шаланды
1. Корейских шаланд старых разных размеров деревянных – 3
2. Вильбот деревянный ... с веслами – 1
3. Катер деревян. крашенный попорчен.… – 1
(Всего 4 записи)
**
Листы 125-126
Журнал
*
Пароход Чайка
(Всего 59 записей)
(В т.ч.:)
Паровой двухмачтовый буксирный с машиной корпус железный
Якорей – 2
Икона Святого Николая Чудотворца
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Карты: Тихого океана
Залива Петра Великого
Залива Америка
План Русского острова
Часы настенные
Хронометр
Барометр
**
Лист 125а
Журнал
*
Опись начата 8 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Шхуна Лебедь
(Всего 48 записей)
Барометр
Образ Святого Николая
**
Лист 127
Журнал
*
Опись начата 2 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Сады и огороды
Усадебной земли по плану всего 1 дес. 1110 саж.
Под разными овощами и фруктами всего в количестве 2 дес. 1991 саж.
**
Лист 128
Журнал
*
Опись начата 2 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Луга
Покосы и значащиеся по плану № № .... согласно плану 83 десятины.
**
Лист 129
Журнал
*
Опись начата 2 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Мосты и дороги
Мостов на острове больших, кирпичный на севере - 1
Дорога на острове с водосточными трубами
**
Перечень имущества, находящегося в доме Старцева, дает представление об
обстановке в его доме, всех постройках в его имении.
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8 июля 1900 г. и.д. судебным приставом Владивостокского Окружного суда В.А.
Киселевым был составлен протокол по результатам подробной описи имущества,
принадлежащего умершему Старцеву в имении на о. Путятина:
«...Все имущество Старцева, как движимое, так и недвижимое, находящееся на о.
Путятина занесено в журналы описи судебного пристава управляющему имением
крестьянину Волынской губернии Увручского уезда Вячелаву Антоновичу Мареку.
С предупреждением его о 1016 и 1017 ст. у гр. ...за растрату имущества, дальнейшими
действиями судебного пристава по охране имущества Старцева перенесены в гор.
Владивосток, для составления подробной описи имущества Старцева, находящееся в гор.
Владивостоке, заключающееся в домах и квартирной обстановке в доме его по
Светланской улице, о чем и составлен настоящий протокол.
При сем присутствовали:
Управляющий имением В.А. Марек
Городовой 3-го участка Дмитриев
Селенгинский мещанин В. Оверин
Скульптор В. Скверов...
….(неразборчиво)
Иероглифы
Коллежский асессор Мазуров
Конторщик Брюхачов
Судебный пристав
В. Киселев
Ниже в деле была найдена доверенность Старцева А.Д, написанная им собственноручно, в
которой он доверяет все свои дела Мареку В.А.:
Милостивый Государь Вячеслав Антонович!
Сим прошу и уполноваживаю Вас управлять моим имением на острове Путятин с правом
распоряжаться за меня, устраивая в нем, какие Вы найдете для меня полезными и
выгодными, сельско-хозяйственные, заводские, промышленные и торговые производства,
нанимать и увольнять рабочих и служащих людей, нанимать парахаты, парусные суда и
китайские лодки, для перевозки тех продуктов и товаров, какие будут производиться в
имении, отправлять и продавать таковые там, где Вы найдете выгодным за наличные
деньги или в кредит благонадежным лицам или отправлять во Владивосток моему
доверенному или по его приказу и назначению... и лицам. Покупать и продавать разного
рода товары, припасы и материалы, извлекать из имения и производить в нем всякого
рода доходы. Также нанимать или сдавать в аренду сенокосные места и другие земли,
принадлежащие как казне так и частным лицам и учреждениям. Во всех
вышеизложенных случаях, заключать контракты, условия и прочие товары, подписывая
таковые от имени моего по доверенности; так же в случае надобности по всем моим
делам, относящимся до возложенных на Вас поручений – подавать во все присутственные
места и должностным лицам, прошения, заявлений объявления, и другие всякого рода
бумаги, выслушивать решения и заявлять удовольствие и неудовольствие, приносить
частные, аппеляционные и кассационные жалобы; ходатайствовать об отмене решений, ...
в законную и просить о приведении решений к исполнению, получать отовсюду всякого
рода документы, копии, справки и исполнительные листы и всюду расписываться за меня
по доверенности и вообще защищать все мои права, законом мне предоставленные.
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Полномочиие, изволенное в данной доверенности, Вы можете по частям или полностью
передавать другим благонадежным лицам и обо всем, во всех Ваших действиях, сообщать
мне подробно письменно, оставляя в имении копии с писем. Равно Вы и Вами доверенные
лица должны вести в имении полный подробный отчет, присылая с таковых ежемесячно
мне выписки; а самые книги и все документы должны сохраняться в имении что Вы и
Вами доверенные лица, в силу этой доверенности законно учинить, тому я вторю, спорить
и прекословить не буду.
Остров Путятин, имение «Родное» тысяча восемьсот девяносто девятый год мая
двадцать седьмого дня.
С почтением имею честь быть Вашим, Милостивый Государь, покорнейшим
слугою Алексей Дмитриевич Старцев, коммерции советник, Селенгинский первой
гильдии купец.
Доверенность эта принадлежит крестьянину Волынской губернии Увручского
уезда Вячеславу Антоновичу Мареку.
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Доверенность эта была заверена 29 мая 1899 года нотариусом Владимиром
Федоровичем Ад... (неразборчиво). (По реестру № 1839).
На
момент
смерти
Старцева
него

у

оставались несовершеннолетние дети: Николай (1882 г.) - 18 лет, Дмитрий (1883 г.) - 17
лет, Александр (1885 г.) - 15 лет. Дочери уже были замужем.
В Российской империи совершеннолетие определялось возрастом применения прав
состояния: для управления имуществом и заключения договоров — 17 лет с попечителем,
21 год - без попечителя. По закону полагалось составление описи имущества в связи с
передачей имущества опекунскому управлению до достижения совершеннолетия всеми
наследниками.
15 июля 1900 г. Приморское областное по опекунским делам Присутствие
приказали назначить опекунами над имуществом и детьми умершего Старцева опекунов:
Коммерции советника Михаила Григорьевича Шевелева, Владивостокского купца
Константина Николаевича Шулынгина и Владивостокского купца Якова Макаровича
(Лазаревича) Семенова.
В деле находится заявление об отказе Семенова Я.Л. по причине преклонного
возраста и нездоровья. Другие опекуны, по-видимому, тоже дали отказ, поэтому опекуном
был назначен Маслеников Александр Александрович, Прапорщик запаса Почетный
гражданин. Сын А.Д. Старцева – Николай, 4 августа 1900 г. обратился в опекунский совет
с этой просьбой. Она была удовлетворена.
Таким образом, попечителем над имуществом и детьми А.Д. Старцева был
определен Почетный гражданин Александр Александрович Маслеников.
Судебный пристав Киселев уведомляет опекунское Присутствие в том, что он
осуществил передачу имущества умершего купца Коммерции Советника Старцева
опекуну лично Почетному Гражданину А.А. Масленикову 7 октября 1900 года.
Какая ситуация сложилась с имуществом Старцева после его смерти красноречиво
свидетельствуют документы архивного дела. Так, Масленников А.А., будучи попечителем
над имуществом и детьми Старцева А.Д., обращается с прошением в Приморское
Областное по опекунским делам Присутствие:
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«Как опекунскому Присутствию уже известно, после кончины Коммерции
Советника А.Д. Старцева дело его осталось в чрезвычайно затруднительном положении.
Хозяйство и заводы на о. Путятина находятся в ходу, требуя ежедневных расходов на
рабочих, материалы и пр.: в г. Владивостоке идет достройка двух домов на Светланской
улице, уже сданных по контрактам, требующая также ежедневных расходов на материалы
и главным образом на расплату с рабочими, таких же постоянных расходов требуют и
каменноугольные предприятия.
Между тем после покойного не осталось вовсе наличного оборотного капитала, а
также собственно и такого имущества, с правильно поступающих доходов коего, было бы
возможно покрывать текущие расходы, содержать его детей и платить наконец долги
покойного сроки коим частью уже наступила, частью наступят в близком будущем.
Из нашего частного знакомства с делами покойного мы знаем, что на имении
«Родное» на о. Путятина лежит долг в размере около 35 000 р. продуктов же для продажи
от хозяйства не имеется, а доход от кирпичных заводов нельзя ожидать ранее весны
будущего 1901 г. Таким образом о. Путятин на 1-й по крайней мере год представляется
для опеки лишь статью расхода.
Из частных справок и из чернового счета подрядчика по постройке домов во
Владивостоке выясняется, что рабочим за материалы не заплачено приблизительно 37 000
р. Причем постройки далеко еще не доведены до конца. Между тем квартиры в этих домах
уже сданы по контрактам и сроки исполнения таковых частью уже наступила, а частью
наступает в скором времени. Арендная же плата в большинстве случаев получена за 3
года вперед, при жизни наследодателя. Следовательно и эти имущества являются пока для
опеки статьею тяжелого расхода.
Каменноугольные копи, в виду еще малой их производительности и не полной
подготовки в техническом отношении также на первые годы требуют капитальных затрат
долго не будут еще представлять источника доходов, нельзя при этом не признать, что и
вообще без вложения в такие дела значительных капиталов они едва ли могут приносить
дивиденды. Таким образом и это имущество является статьею расхода...
в общем же вся задолженность покойного Старцева во Владивостоке, как это выясняется
теперь, определяется около или даже свыше 250 000 р.
Как уже изложено выше никаких наличных капиталов, ни движимого имущества,
которое могло бы быть немедленно реализовано в распоряжении опеки НЕТ и никаких
значительных поступлений в достаточном для удовлетворения сих долгов размере не
предвидится.
Таким образом, положение опеки в данное время следующее: со всех сторон к ней
поступают требования платить по счетам, по векселям, а главное самыя настоятельные
требования расчета поступают от рабочих. Эти последние десятками бросают работы и
проживают в городе в ожидании уплаты следующих им денег, для отправления затем на
родину в Китай и Японию, другая часть рабочих, свободных от работы или таких коих
следовало бы уволить вследствии малой их пригодности неспособности и сокращения
работы, остаются однако на острове Путятина, при постройках и на копях и вводятся в
списки поденщиков по неволе, так для того чтобы их отпустить необходимо их
предварительно разсчитать, а средств для этого на лицо не имеется.
Подобное состояние дел опека находит положительно ненормальным и прямо
опасным для имущества покойного Старцева и его наследников; и полагает, что только
экстренными мерами можно хотя бы отчасти оградить это имущество от обесценения, кое
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ему несомненно угрожает, если везде и сразу остановить все дела и ожидать взысканий по
суду, последствием коих легко может быть полная потеря имущества.
Эти необходимые меры по мнению нашему состоят в следующем: Прежде всего
тотчас расплатиться с рабочими, оставив из них только самое ограниченное число нужное
для продолжения важнейших работ, и одновременно запастись для последних на
предстоящую зиму провиантом и материалами. При таком мероприятии дальнейшие
работы будут конечно окупаться и не отягащаемые более побочными расходами начнут
давать и прибыль. Расплатиться же с рабочими можно только путем открытия кредита в
одном из местных Банков, кредита основанного не на залогах, а лишь на доверии к
платежеспособности имущества Старцевых...
Привести в полную известность все дела покойного и определить не в общей
цифре, а детально его состояние – это работа, которая потребует времени около года, а
может быть и более, так как правильной конторы у Старцева не было, дела его были
разбросаны и здесь и в Китае, и велись покойным частью на память, частью же по
записной черновой книжке, а часть дел была в руках третьих лиц.
Вне всякого сомнения, что ни Банки, ни частные лица, имея в руках
протестованные векселя, или заборныя книжки, не будут ожидать без конца и вскоре
приступят ко взысканиям.
Опека очевидно не будет в состоянии удержать их от этого обещаниям будущих
благ. Ко всему этому как уже объяснено выше, из доходов все же нельзя будет покрыть
всех долгов, так как доходы, хотя и могут быть впоследствии довольно значительны но
начнут поступать не ближе 2-3 лет при благоприятных условиях. За этот же период
времени эти доходы будут впредь съедены текущими процентами, комиссиями и т. под.
В результате ясно, что если не удовлетворить сейчас же кредиторов, то имущества
Старцева, или по крайней мере доходная часть его части пойдут с аукционного торга в
самое непродолжительное время.
Опекунскому Присутствию известно, что имущество представляет довольно
крупные величины.
При аукционной продаже оно потребует весьма состоятельных покупателей и
притом со свободным значительным капиталом. Таковых во Владивостоке почти нет
вовсе и во всяком случае их недостаточно для создания правильной конкуренции на
торгах. При таких условиях очевидно, что имущество пойдет с торгов весьма дешево, едва
ли не заполцены.
Между тем при известных хлопотах можно было бы сохранить интересы
наследников в этом отношении, подыскав покупателей из больших центров, откуда
замечается движение сюда торговых домов. Этим путем то есть продав часть имущества
по вольной цене, за хорошия деньги, было бы возможно расплатиться с кредиторами,
освободить от долгов остальное и уже из очищенного таким образом наследства извлекать
чистые долги…».
Попечитель Масленников А.А. просит Приморское по опекунским делам
Присутствие разрешить взять кредит в одном из банков для расчета с рабочими, а также
просит разрешение на продажу по вольной цене части недвижимого имущества
Старцевых во Владивостоке, не приносящего особенно значительного дохода, но весьма
ценного по своему положению, в хорошей части города.
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Далее в прошении: «...В такой продаже мы видим единственный благоразумный
исход и порядок, и для ограждения наследников от последств аукционной продажи
имущества каковых целях собственно опека по смыслу закона и назначается».
Заканчивается прошение так:
«...Чтобы избежать полного разорения наследников Старцева т.к. мы не без основания
опасаемся, что при судебном взыскании с имущества от него едва будет с трудом
выручена сумма для покрытия долгов, между тем, как та же сумма или около оной, может
быть выручено от вольной продажи приблизительно 1/3 части имения Старцева.
Владивосток, 9 октября 1900 г.»
Итак, предлагаемые к рассмотрению документы, свидетельствуют о достаточно
кропотливой работе, проведенной судебными органами, а именно, судебным приставом
Киселевым Владимиром Александровичем по составлению описи всего имущества
умершего А.Д. Старцева. Судя по архивным документам, дело с наследством Старцева
довольно запутанное. Из журналов описи имущества А.Д. Старцева можно представить
обстановку его дома, его имения.
Ввиду того, что объем дела довольно велик – 316 листов, и не все удалось прочесть
– много неразборчивых, рукописных документов, работа по изучению данных материалов
будет продолжена...
Используемая литература и источники:
1.
2.

Производство Судебного Пристава Владивостокского окружного Суда В.А. Киселева»
«Об охране имущества, оставшегося после смерти коммерции советника А.Д.
Старцева» // РГИА ДВ. Ф. 519. Оп. 1. Д. 1. Л. 316.
Сидоренко, М.Н. 21.05.1877 г. 140 лет со дня рождения Киселёва Владимира
Александровича, первого судебного пристава Владивостокского окружного суда. В
1900 г. он вел дело «Об охране имущества умершего купца коммерции советника
Алексея Дмитриевича Старцева» / Н.С. Иванцова, М.Н. Сидоренко // Городской
хронограф-2017. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО
город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.Н.
Сидоренко, А.А. Сокуренко. – Фокино, 2017. – С. 66 - 8.

М.Н. Сидоренко

17.07.1985 г. 35 лет МКУ «Централизованная библиотечная система
городского округа ЗАТО город Фокино»

35 лет назад, в 1985 году, четыре библиотеки городского округа ЗАТО город
Фокино были объединены в Централизованную библиотечную систему (МКУ ЦБС
Фокино). Сейчас МКУ ЦБС Фокино является муниципальным казенным учреждением
культуры городского округа, имеет статус юридического лица и в ее структуру входят:
- Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева (ЦГБ)
- Центральная детская библиотека (ЦДБ)
- Библиотека семейного чтения п. Дунай (филиал № 1)
- Библиотека-филиал № 2 п. Путятин (филиал № 2).
У каждой библиотеки свое приоритетное направление в работе.
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Библиотеки МКУ ЦБС Фокино обслуживают все категории населения в наиболее
удобном для них режиме:
- стационарно: во всех 4-х библиотеках;
- внестационарно, в том числе:
 в 4-х библиотечных пунктах по месту учебы/работы пользователей;
 индивидуальное книгоношество - обслуживание людей с ограниченными
возможностями;
 удаленно через официальный сайт ЦБС http://cbsfokino.ru/, https://kraevedfokino.nethouse.ru, представительства и аккаунты в сети Интернет – Одноклассники,
YouTube, Мой Мир, Instagram, ВКонтакте, Google.
Основными видами деятельности библиотек являются:
 библиотечно-информационное обслуживание - предоставление пользователям
информации на материальных или нематериальных носителях и справочнобиблиографическое обслуживание;
 культурно-просветительская
деятельность
организация
культурнопросветительных и образовательных мероприятий, интеллектуального досуга, клубов и
объединений по интересам.
МКУ ЦБС Фокино по праву является книгохранилищем, методическим,
информационным и краеведческим центром для всего городского округа.
Юбилей Централизованной библиотечной системы городского округа ЗАТО
Фокино - хороший повод рассказать о том, чем живут современные библиотеки нашего
городского округа сегодня, вспомнить о значимых библиотечных событиях, прошедших
за последние 5 лет.
35 ВАЖНЫХ ФАКТОВ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО
1. МКУ ЦБС Фокино входит в пятерку лучших ЦБС Приморского края.
Все библиотеки ЦБС активно участвуют в международных, всероссийских,
региональных и местных конкурсах и акциях. За работу по сохранению культурноисторического наследия родного края, развитие инновационных форм библиотечного
обслуживания коллектив ЦБС неоднократно награждался грамотами, благодарностями и
ценными подарками, а именно:
 ежегодно Учреждение становится победителем краевого Конкурса «Библиотечная
аналитика Приморского края» и Смотра-конкурса муниципальных библиотек
Приморского края «Библиотека года»;
 «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино»
вошло в НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР «Ведущие учреждения культуры России»
(Свидетельство № 9042 т 10. 04.2017 г.);
 МКУ ЦБС Фокино награждена Дипломом 3-й степени Межрегионального конкурса
«Про–сайт» за лучший веб-сайт среди библиотек Дальневосточного федерального округа;
 МКУ ЦБС Фокино получила Сертификат за участие во Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность»;
 МКУ «Централизованная библиотечная система ГО ЗАТО город Фокино»
награждена медалью «110 лет подводному флоту России» за активную работу по героикопатриотическому воспитанию подрастающего поколения и др.
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2. МКУ ЦБС Фокино является единственным учреждением культуры
городского округа, где услуги населению оказывают БЕСПЛАТНО.
Запись в библиотеку по прописке (паспорту), иногородние обслуживаются только в
читальном зале или пользуются бесплатным абонементом «Буккросинг в библиотеке».
Посещение (и участие) библиотечных мероприятий и мастер-классов для всех –
бесплатно.
3. Пользователями библиотек МКУ ЦБС Фокино являются как физические,
так и юридические лица.
Библиотечными услугами пользуется 31,1% населения городского округа. По
данным статотчета за 2019 год в библиотеках города зарегистрировано:
 Читателей - 9817 чел., из них детей – 3823 чел., молодежь - 2597 чел.
 Посещений - 88664
 Книговыдача – 309918 экз.
4. МКУ ЦБС Фокино – это хранилище универсального собрания документов.
Отраслевые залы, совмещающие функции читального зала и абонемента,
обеспечивают максимально свободный доступ к книгам, периодике, CD, DVD и
электронной (цифровой) библиотеке.
 Общий библиотечный фонд - 81642 экз.
 подписка - 23 названия журналов и газет
 краеведческие папки - более 100
 CD-ROM, DVD – 288 экз.
 видеокассеты – 173 экз.
 аудиокассеты – 45 экз.
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Книжный фонд МКУ ЦБС Фокино универсальный, многоотраслевой; регулярно
пополняется — здесь всегда можно найти литературные новинки.
5. Библиотеки МКУ ЦБС Фокино – это современное мультимедийное
пространство, с универсальным техническим оснащением и многочисленными
электронными ресурсами.
Всего по ЦБС:
 число персональных компьютеров – 28 ед.
 число посадочных мест – 102
Доступ пользователей к электронной (цифровой) библиотеке организован по
информационно-коммуникационным сетям как внутри библиотек, так и в свободном
доступе на сайте ЦБС. Электронная (цифровая) библиотека ЦБС - это:
 электронный каталог - 78 487 у/ записей (учетных записей)
 электронная систематическая картотека статей – более 6000 у/ записей
 электронная систематическая краеведческая картотека – 3948 у/ записей
 10 электронных полнотекстовых коллекций
 «цифровая» библиотека - 1364 документов
Оцифровываются ценные краеведческие издания, краеведческие материалы из
тематических папок и старые издания «Тихоокеанская газета».
Кроме того, библиотеки предлагают своим читателям безопасный доступ в
Интернет, к электронным информационным базам: НЭБ, ЛИТРЕС, справочно-правовой
системе «ГАРАНТ».
6. МКУ ЦБС Фокино имеет хорошо разработанный, постоянно
поддерживаемый сайт http://cbsfokino.ru/.
На сайте отражается вся насыщенная событиями жизнь библиотек.
Для всех – в открытом доступе: Электронный Каталог, Переселенческий пункт,
полнотекстовая электронная база: «Городской хронограф», электронные коллекции
книжных выставок и презентаций, собственные печатные издания МКУ ЦБС Фокино.
Читатели могут использовать сайт МКУ ЦБС для онлайн-продления книг, работает
виртуальная справка.
Среднее количество посещений официального сайта http://cbsfokino.ru/ МКУ ЦБС
Фокино в год составляет - более 12000.
7. Сайт отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. А.Д.
Старцева
https://kraeved-fokino.nethouse.ru
победитель
Всероссийского
дистанционного конкурса «Таланты России» в номинации «Мой сайт (блог,
страница)» (2017 год).
Сайт отображает всю разноплановую работу отдела краеведения и содержит
уникальный материал об истории городского округа и его жителях.
На страницах сайта размещаются видеозаписи (более 40): лекций, ключевых
мероприятий, встреч с интересными людьми, проводимых в библиотеках ЦБС.
К 75-летию Победы были созданы 3 полнотекстовые электронные базы данных:
 Виртуальный мемориал «Бессмертный полк ГО ЗАТО Фокино» (материалы по
участникам Великой Отечественной войны, чьи потомки проживают в городском округе
ЗАТО Фокино);
 «Земляки-освободители» (информация о жителях ГО ЗАТО Фокино - участниках
Великой Отечественной войны);
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 «Они ковали победу» (воспоминания тружеников тыла, списки узников
концлагерей, воспоминания жителей блокадного Ленинграда).
Удаленные пользователи получают информацию о новинках книг отдела
краеведения, есть возможность прослушать полнотекстовое произведение в формате
аудиокниги или скачать оцифрованную книгу.
8. Библиотеки МКУ ЦБС Фокино в социальных сетях.
Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева и библиотека семейного
чтения (филиал № 1) п. Дунай активно ведут страничку Одноклассники, «ВКонтакте»,
«Инстаграм».
Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева ведет работу по Проекту
«Далекие близкие» (работа в социальных сетях).
Обращаемость к нашим всем аккаунтам в Интернете - ежедневно в среднем 1000
просмотров! Количество друзей, подписанных на наши странички в Интернете за 2019 год
- 3348 человек, количество обращений – 17514.
9. Центральная городская библиотека носит имя Алексея Дмитриевича
Старцева.
26 октября 2009 года распоряжением главы городского округа ЗАТО город Фокино
за № 341-ра Центральной городской библиотеке было присвоено имя Алексея
Дмитриевича Старцева (1838-1900), и была открыта мемориальная доска.
Старцев А.Д. - один из самых знаменитых людей Дальнего Востока, коммерции
советник, купец 1-й гильдии, предприниматель, меценат и общественный деятель, чья
жизнь была тесно связана с островом Путятина.
Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева выступает хранителем
памяти об историческом и культурном наследии этого замечательного человека. В отделе
краеведения собраны уникальные материалы об этом человеке. Имеется коллекция
кирпичей с клеймом А. Д. Старцева, осколки фарфора. Работает постоянно действующая
выставка, посвященная жизни и деятельности предпринимателя.
Для населения проводятся тематические культурно-просветительские мероприятия,
связанные с именем А.Д. Старцева. Уже стала традицией ежегодно проводить
краеведческие конференции, встречи и приглашать на них потомков А.Д. Старцева и
краеведов из других городов страны.
На сайте отдела краеведения создан краеведческий библиотечно-информационный
«Виртуальный музей А.Д. Старцева». У населения появилась возможность, не выходя из
дома, совершить виртуальную экскурсию по музейной экспозиции, посвященной жизни и
деятельности А.Д. Старцева и его знаменитом отце - Н. Бестужеве.
10. Специально для детей - Центральная детская библиотека
Наши дети – в приоритете. А значит и библиотека для них должна быть особенной!
Сегодня Центральная детская библиотека – это информационный, культурный и
досуговый центр для детей, родителей и педагогов.
Логотип библиотеки - тигренок Фока.
В структуре библиотеки выделены: младший абонемент, старший абонемент и
читальный зал.
Младший абонемент обслуживает детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Старший абонемент обслуживает детей от 11 до 14 лет.
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Читальный зал – это многофункциональное место. Именно здесь проходят все
библиотечные мероприятия, театрализованные представления и литературные
встречи.
В читальном зале выделены две специальные детские зоны:
1. игровая - оформлена в ярких, красочных тонах, привлекательных для малышей.
Дети могут читать книги, сидя прямо на ковре, играть в настольные игры, рисовать,
лепить; в их распоряжении – много игрушек;
2. библиопродленка «Планета детства» - уголок, где можно в уединении
позаниматься своим любимым делом.
Особенностью читального зала является его возможная трансформация в видеозал:
можно посмотреть кинофильмы или мультфильмы.
Центральная
детская
библиотека
инициатор
многих
городских
благотворительных акций и мероприятий. Так, ко Дню инвалидов ежегодно проходят
акции - «Спешите делать добро» и «Солнышко милосердия» по сбору книг для ребят с
ограниченными возможностями. Ко Дню защиты животных стали традиционными акции
«Подари мне жизнь» по сбору корма, медикаментов для бездомных животных.
С большим удовольствием участвуют дети в библиотечных флэш-мобах: «Подари
книгу - подари мир» (14.02 – Международный день дарения книг); «Здравствуй, я твой
друг!» (16.11 - Международный день толерантности); «День открытых сердец» (21.11 Всемирный день приветствий); к Всероссийской Неделе доброты - «К чтению - с
почтением».
Не один детский праздник не обходится без литературных встреч. За прошедшие 5
лет гостями детской библиотеки стали - ХУДОЖНИЦА Т. Кузьмина (г. Артем),
ПИСАТЕЛЬНИЦА Н. Форикова (г. Владивосток), ПОЭТЫ С. Прохоров (г. Большой
Камень), Н. Ф. Буданова (г. Находка), ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ А. Кротов (г.
Москва), КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР Патапуф (г. Артем), ПОЭТ – ПЕСЕННИК Е. Олейник (о.
Сахалин), ПИСАТЕЛЬ Вороной О.
А еще в детской библиотеке проводятся творческие мастер-классы «Самоучки и
умелые ручки», на которых дети могут освоить различные техники рукоделия и
прикладного искусства и изготовить подарок своими руками для своих близких.
А самые творческие читатели устраивают свои персональные выставки (подделок,
рисунков).
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11. Библиотека семейного чтения - информационно-досуговый центр.
В 1994 г. библиотеке п. Дунай (филиал №1 МКУ ЦБС Фокино) присвоен статус
«Библиотеки семейного чтения».
Статус библиотеки определяет все аспекты ее деятельности, начиная с содержания
фонда, массовой работы и заканчивая оформлением интерьера.
Первоочередная задача библиотеки - привлечение семьи в полном составе
(родители, бабушки, дедушки, дети) к систематическому чтению. Поэтому каждый год в
библиотеке проводят в Международный день семьи семейный праздник «Праздник,
праздник празднуем семьей» (2019 г.), «Семью сплотить сумеет мудрость книг» (2018 г.),
в Общероссийский день библиотек – бенефисы читающих семей, оформляются
персональные выставки декоративно-прикладного творчества.
Доброй традицией стали Рождественские тихие семейные чтения «В зимний лес за
зимней сказкой», которые проходят в декабре-январе.
Ежеквартально в стенах библиотеки организовываются выставки рисунков,
поделок детей и их родителей.
Вот уже более пяти лет работает при библиотеке семейный клуб «Очаг». Здесь
каждый год проходят семейные посиделки ко всем семейным праздникам.
Родители совместно с библиотекарями - проводят мастер-классы, выступают
волонтерами на праздничных библиотечных мероприятиях.

91

ИЮЛЬ

12 Островная библиотека - филиал № 2 п. Путятин
В
библиотеке
для
островитян
сформирован универсальный книжный фонд:
от отраслевой до художественной литературы;
от классики до дамских романов и боевиков.
Здесь
для
взрослого
населения
проводятся рождественские встречи, вечера
отдыха,
посвященные
народным
и
государственным праздникам (День Победы, 8
Марта, День пожилого человека»). Для детей
и молодежи совместно с Домом культуры
«Путятин» - традиционно проводятся - День
защиты детей, Масленица, «Библиосумерки»,
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Неделя детской книги.
Библиотекарь вместе с читателями два раза в год проводит десант по уборке
территории, где находится могила А.Д. Старцева.
Библиотекарь активно участвует в краеведческих конференциях, проводимых на
территории острова.
13. Отдел краеведения – это информационно-ресурсный центр краеведческой
литературы.
Библиотеки МКУ ЦБС работают по долгосрочной краеведческой ПРОГРАММЕ
«Малый город с большой историей».
Отдел краеведения как отдельное структурное подразделение Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева функционирует с 2011 года. Именно здесь
собрана уникальная и самая полная информация о нашем городском округе ЗАТО
Фокино и Приморском крае.
Сотрудники отдел ведут активную работу по формированию, использованию,
сохранению и популяризации краеведческого фонда.
Совокупный объем краеведческого фонда - 2764 экз.
Ведутся: электронный краеведческий каталог -2764 у/з, электронная краеведческая
систематическая картотека статей (ЭКСКС) – более 4000 у/з, краеведческая картотека
статей (более 3000 статей).
Особый интерес представляют редкие книги и сборники, изданные ограниченным
тиражом. В их числе – уникальные приморские краеведческие сборники «Записки
общества изучения Амурского края», ежегодный справочник «Календарь дат и событий
Приморского края».
Огромное количество уникального материала находится в тематических папках
(более 100), в том числе - 50 тематических папок посвящены г. Фокино, 48 –
Приморскому краю и краевому центру); диски (33 диска); презентации (более 200).
В отделе краеведения создано 10 локальных электронных баз данных (ЭБД) и
коллекций: Городской хронограф (2007-2019 гг.), Фокинские чтения, А.Д. Старцев, Живи
и помни, Туристические ресурсы ГО ЗАТО г. Фокино, Памятники ГО ЗАТО город
Фокино, Краеведение, Фокино, Краеведческие конференции МКУ ЦБС ГО ЗАТО г.
Фокино, Архив «Тихоокеанской газеты» (2007-2019 гг.) и др.
Ведется оцифровка краеведческих периодических изданий и папок.
Сотрудники отдела организуют выставки, проводят обзоры, презентации новых
краеведческих изданий, творческие вечера и встречи с местными и Приморскими
писателями, художественные выставки, являются участниками и организаторами многих
научных конференций и чтений, создают собственные краеведческие электронные
ресурсы, выпускают печатные издания, занимаются поисковой и исследовательской
работой.
Краеведческие фонды отдела продолжают пополняться материалами, полученными
в результате поисковой работы библиотек. Работа в архивах, командировки в другие
библиотеки, встречи со старожилами города – дают реальный результат. Все, что
находится, записывается, затем – все систематизируется. И как итог – выпуски
краеведческих изданий по истории своей территории: два выпуска «Промысловке – 125
лет», материалы всех фокинских краеведческих чтений, «Памятники ЗАТО
Фокино», Календарь знаменательных и памятных дат – «Городской хронограф»,
Дайджест «С газетой «Владивосток» - в Год Японии» и др.
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14. Все структурные подразделения МКУ ЦБС работают по локальным
проектам и программам.
Программно-проектная деятельность для ЦБС - ключевой фактор, определяющий
расширение библиотечной деятельности и инновационную политику библиотек в целом.
Удивительным для наших читателей стал Проект «Ожившие сказки» (автор –
Фалалаева А.В., Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева) (2015-2016 гг.).
Мероприятия проходили в необычном для библиотеки формате «livepaint» - живое
рисование. Для каждого возраста – свои сказки! Под музыкальное сопровождение
библиотекарь читал вслух сказку, а художник библиотеки иллюстрировал ее в режиме
реального времени. Участниками проекта стали дошкольники и ученики начальных
классов.
Нельзя не вспомнить и о проекте «Культурный край. Сегодня
о…музыке…литературе…искусстве…» (автор – Фалалаева А.В.). Проект был реализован
в 2016-2017 гг. в Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева. Открытые лекции
(встречи) жителей г. Фокино с талантливыми, интересными людьми Приморского края.
Среди приглашенных гостей - Александр Боргардт, скрипач, заслуженный артист
РФ; Роман Авилов, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока; Максим Жук, кандидат филологических наук, ДВФУ; Денис
Кулик, музыкальный критик, Сергей Соловьев, директор Владивостокской ЦБС; Спартак
Голиков, музыкант, поэт, художник…
Партнером в проекте выступила Владивостокская школа современного искусства
(организатор ВШСИ – Гапоненко Яна).
В 2018 году отдел краеведения МКУ ЦБС начал работу по проекту «Экологокраеведческие игры» (автор – Сокуренко А.А.). За год были разработаны 5 авторских игр:
4 настольные игры, посвященные Году Японии в России:
- «Кайсен – морской бой» - стратегическая игра, моделирующая боевые действия
в акватории Японского моря; «Кинкакудзи - рыбалка на озере Кёкоти» – динамическая
игра с элементами оригами; Зоологическое лото «Дообуцу» - обучающая игра –
знакомство с представителями животного мира Приморья и Японии и элементами
японского языка; «Гадание по лепесткам сакуры» - литературно-познавательная игра с
элементами японской поэзии.
- историко-краеведческая викторина «Великая Отечественная война» (сайт отдела
краеведения).
На протяжении 8 лет (2011-2019 гг.) Центральная детская библиотека работала по
долгосрочному проекту «Добру откроются сердца» (автор – Бикетова Н.Г.). Уроки
доброты по духовно-нравственному просвещению проводились в подготовительных
группах детских садов г. Фокино и для детей младшего школьного возраста. Партнерами
выступили Воскресная школа при храме Святого апостола Андрея Первозванного г.
Фокино (Настоятель Храма иерей Роман Капитанюк) и дошкольные образовательные
учреждения Фокино.
Итоги проекта: проведено 187 уроков доброты, участниками проекта стали 5854
человек. Опыт работы детской библиотеки по духовно-нравственному воспитанию был
представлен в детском литературно-художественном журнале «Истоки» (2017, №1,2) (г.
Москва).
В рамках проекта в течение 3-х лет проходил КОНКУРС детского рисунка и
доброй сказки, рассказа и стихотворения «Добро и милосердие рядом». По итогам
94

ИЮЛЬ

конкурса было издано Литературно-художественное издание «Добро и милосердие
рядом», куда вошли работы победителей.
Более 10 лет информационно-методический отдел Центральной городской
библиотеки им. А.Д. Старцева ведет проект «Школа повышения квалификации» (ШПК).
Одной из форм стимулирования повышения квалификационного уровня библиотекарей
является проведение ежегодных внутрисистемных профессиональных конкурсов.
Соревновательный момент этих конкурсов заставляет библиотекарей проявить
инициативу, раскрыть свой талант, а главное изучить опыт коллег и применить его с
инновационными нововведениями на практике. Так, были проведены:
 2016 год – конкурс на «Самый творческий (креативный) проект, идея 2017»;
 2017 год - конкурс на лучший рекомендательный обзор «О лучших книгах
увлекательный рассказ»;
 2018 год - конкурс на лучшее рекомендательное библиографическое пособие
малых форм «Библиотекарь рекомендует: открой свою книгу»;
 2019 год - конкурс на лучший рекламный ролик (презентацию) о библиотеке
(отделе).
Каждая тема очередного конкурса дает возможность наладить, улучшить работу в
каком-то направлении библиотечной деятельности или подвести итог достижениям.
В конкурсе принимают участие все библиотекари ЦБС.
В 2020 году 12 библиотечных специалиста работают по авторским
проектам!!!
МКУ ЦБС Фокино ведет работу по следующим программам и авторским проектам:
1. Программа «Читающий город - читающая страна» на 2018-2022 гг. (цель:
продвижение чтения; повышение статуса книги и чтения в городском округе) (МКУ ЦБС
Фокино).
2. Краеведческая программа «Малый город с большой историей» на 2018-2020 гг.
(цель: сохранение историко-культурного наследия городского округа ЗАТО город
Фокино) (МКУ ЦБС Фокино).
3. Проект «Мы вместе» на 2017-2020 гг. (работа с маломобильными гражданами ГО
ЗАТО город Фокино) (Центральная городская библиотека, Сазандрашвили В.Г.).
4. Проект «Литературное созвездие молодых» на 2017-2020 гг. (комплектование книг
для молодежи) (Центральная городская библиотека).
5. Проект «Школа повышения квалификации библиотечных работников МКУ ЦБС
Фокино на 2020 г.» (ШПК-2020) (Полусмак Н.В., МКУ ЦБС Фокино).
6. Авторский проект «Аргумент» (дискуссионный клуб для молодежи) (Пулиндо
О.В., Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева).
7. Авторский проект «Библиотека: СМС-ИНФОРМ» (Центральная городская
библиотека им. А.Д. Старцева, Сазандрашвили В.Г.).
8. «3Д» (волонтерская работа: Делаем Добрые Дела), (Центральная городская
библиотека им. А.Д. Старцева, Сазандрашвили В.Г.).
9. Мини-проект «Зимние каникулы в городской библиотеке» (Шляховая В.А.,
Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева).
10. Авторский проект «Далекие близкие» (Шляховая В.А., Центральная городская
библиотека им. А.Д. Старцева; работа в социальных сетях – Одноклассники, Вконтакте ).
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11. Авторский Проект «Виртуальное пространство отдела краеведения» на 2018-2020
г.г. (Сокуренко А.А, отдел краеведения Центральной городской библиотеки им. А.Д.
Старцева).
12. Проект «Живи и помни» 2019-2020 гг. - (ЦГБ, отдел краеведения, (Сокуренко А.А.
и Сидоренко М.Н.); цель - обработка и размещение имеющихся в фонде отдела
краеведения материалов об участниках Великой отечественной войны, работниках тыла.
Работа в архивах.
13. Авторский проект «Печатная продукция отдела краеведения» (Сидоренко М.Н.)
(Цель - выпуск печатной продукции краеведческой направленности)
14. Авторский проект «Литературный навигатор» (Маслова Е.Н., Центральная
городская библиотека им. А.Д. Старцева, цель – рекламно-выставочная деятельность к
юбилейным датам писателей и книг).
15. Авторский проект «Дни воинской славы и памятные даты России». (Бовт Ю.В.;
ЦГБ, ИМО; Цель: информирование пользователей о памятных датах России и проведение
мероприятий по героико-патриотическому воспитанию).
16. Авторский проект Библиопродленка «Планета детства» (громкие чтения, просмотр
видеофильмов, конкурсы, викторины) на 2020 год. (Панченко Н.А., Центральная детская
библиотека).
17. Клуб выходного дня «Книжная паутинка» (Центральная детская библиотека).
15. Инновационные практики в библиотеках МКУ ЦБС Фокино
Наряду с традиционными формами и методами работы библиотекари используют
не совсем привычные для библиотек, нетрадиционные приемы приобщения к чтению.
Большой популярностью среди наших читателей пользуются квесты, акции, флэш-мобы.
2015 год
Первая в Центральной детской библиотеке краеведческая квест–игра «Тайны улиц
городских»; квест по литературной сказке «Лабиринт для эрудита».
2016 год
 акция «Фока - путешественник» - (фотосессия с логотипом ЦДБ в других городах),
 благотворительная акция помощи бездомным животным «Давайте поможем
вместе!» - (сбор медикаментов, корма).
2017 год
 Сайт Отдела краеведения МКУ ЦБС Фокино https://kraeved-fokino.nethouse.ru. мобильная версия «Отдел краеведения» для современных электронных носителей.
2018 год
 праздник «Прощание с букварем»,
 встреча поколений «Празднику Пионерии — салют!»,
 торжественная линейка «Юные патриоты» (принимают в «октябрята»),
 новогодние утренники «День рождение Деда Мороза»,
 Праздник белых журавлей,
 городской литературный конкурс стихотворений среди самодеятельных авторов
«Поэзия моего города»,
 встреч с представителями приморского поискового объединения «АвиаПоиск»,
 экологический праздник «Мышелетная вечеринка», посвященный Дню защиты
летучих мышей. На целый день вся библиотека превращается в место, где главными
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персонажами являются летучие мыши. Читаем, играем, рисуем, мастерим, смотрим
мультики! И обязательно – костюмированная фотосессия «Я – летучая мышь»,
 акция «Селфи по-тихасски».
2019 год
 этно-театральная площадка (погружение в атмосферу этнографического театра и
культуру малых коренных народов Приморья),
 театрализованные праздники и костюмированные игры, посвященные русским
народным традициям и обрядам славянских народов: «Праздник Масленицы», «Ой, на
Ивана, та и на Купала…», «Велесова ночь, или приключения в Тыквенном царстве,
библиотечном государстве», «БИБЛИО-ЁЛКА»,
 открылся детский клуб выходного дня «Книжная паутинка».
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16. Волонтерское движение в библиотеке
Библиотеки МКУ ЦБС очень часто привлекают волонтеров в свою деятельность. С
2018 года идет активная работа в этом направлении.
Среди волонтеров представители разных возрастов, но особенно много молодёжи –
учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Сейчас ни одно крупное мероприятие не обходится без помощи добровольцев.
Наши волонтеры принимают участие в организации и проведении массовых
мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации библиотечных программ и
проектов.
Так, отдел краеведения часто привлекает волонтеров для участия в
театрализованных праздниках и молодежных слетах. Они не только оказывают помощь в
подготовке и организации мероприятия, но и выступают в роли актеров.
Волонтёры Центральной детской библиотеки распространяют приглашения,
рекламные библиотечные материалы, участвуют во всех акциях «Подари книгу - подари
мир» и в детских праздниках – День Тигра, День защиты детей. Самостоятельно
организовывают игры среди читателей.
Молодежь выступает в качестве книгонош для инвалидов и престарелых людей,
участвуют в социологических опросах. Особенно активна помощь волонтеров в
проведении крупных акций – открытии тематического года, Библионочь и т.п.
Старшее поколение волонтеров – помощников проводят мастер-классы, оказывают
помощь в проведении благотворительных праздников и акций.
В 2019 году в Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева родился
новый проект: «Волонтерская работа. 3Д: Делаем Добрые Дела». Цель проекта формирование волонтерского движения в стенах библиотеки, а также организация
условий, способствующих самореализации личности волонтера через общественнополезную деятельность.
Впервые, 5 декабря 2019 года (в рамках проведения Всероссийского дня
добровольца (волонтера) прошла акция «День доброй воли». В этот день Центральная
городская библиотека стала площадкой премьерного показа документального фильма
«Волонтеры будущего». Участники акции - старшеклассники школ Фокино. После акции
две участницы мероприятия вступили в ряды библиотечных волонтеров.
Самых активных волонтеров библиотека награждает благодарностями и
грамотами.
17. Есть такая традиция - открытие тематического года в Центральной
городской библиотеке им. А.Д. Старцева
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Каждый год в Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева в феврале
месяце для всех жителей городского округа Фокино проходит открытие тематического
года.
Так, в 2015 году – это был праздник «Ее величество – Литература!». Для читателей
была представлена литературная панорама «Путешествие в мир современной русской
литературы», состоялась встреча с писателем В. Русаковым.
2016 год – Год кино. Для гостей были подготовлены киновикторины «От книги к
фильму» и киноконцерт.
Литературно-музыкальной композицией «Природа звуками музыки» открыли Год
Экологии в библиотеке в 2017 году; всем присутствующим запомнилась и выставка
комнатных растений «Что за диво, как цветет оно красиво!»
Для библиотек МКУ ЦБС Фокино – 2018 год - Год Приморского края. Открытие
года было посвящено 80-летию со дня образования Приморья. Почетными гостями стали
военнослужащие с крейсера «Адмирал Лазарев» и ветераны вооруженных сил.
2019 год был объявлен в Российской Федерации Годом театра. В честь этого
события городская библиотека им. А.Д. Старцева 14 февраля пригласила жителей города
на праздник «Театр начинается с библиотеки». В фойе библиотеки царила театральная
атмосфера – афиши, инсталляция театрального занавеса, выставка забавных персонажей
кукольного театра, работала «Костюмерная».
2020 год – Год Памяти и славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. 9 февраля библиотека пригласила жителей города на торжественное открытие Года
памяти и славы – музыкальный марш-бросок «Память сердца. И все о той войне…».
Звучали стихи и песни о войне и Победе в исполнении самодеятельных артистов
городского округа Фокино.
18. Отдел краеведения МКУ ЦБС Фокино – главный инициатор
краеведческих слетов, конференций и праздников
Краеведческие конференции, слеты, событийные праздники - это, пожалуй, самые
масштабные и яркие эвент-мероприятия для библиотек МКУ ЦБС Фокино.
21 октября 2016 года в Доме культуры Путятин произошло значимое событие для
всех краеведов края. В этот день состоялся КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СЛЕТ «Историческими
тропами. Путятин - 2016», посвященный 125-летию основания А.Д. Старцевым имения
«Родное» на острове Путятина.
Участники и гости слета - учащиеся школ Городского округа Фокино,
воспитанники краеведческих кружков «Аскольд», «Пешетоп», «Клио», члены Общества
изучения Амурского края – Приморского отделения Русского географического общества,
сотрудники музея им. Арсеньева, экскурсоводы-краеведы, а также потомки А.Д. Старцева
– правнук Алексей Александрович Старцев и правнучка А.Д. Старцева - Шерешева Ольга
Александровна (г. Владивосток, Артем).
15 октября 2017 года в Библиотеке семейного чтения п. Дунай прошел
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ СЛЕТ «Поселок мой ни в чем неповторим», посвященный 110-летию
Дуная.
Украшением слета стало выступление участницы Всесоюзного финала игры
«Зарница» в 1975 году Камневой-Чуриковой Ольги Алексеевны.
11 августа 2018 года на о. Путятина прошла КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Имя его мы с гордостью носим».
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Главными гостями конференции стали участники XIII Всероссийской экспедиции
«В потомках наше имя отзовется» - представители Новосибирского пушкинского
общества, региональных отделений общественной организации «Наследие декабристов»
из Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ – краеведы и школьники из Бурятии и
Новосибирска.
Почетными гостями стали Наталья Владимировна Редько - потомок Н.А.
Бестужева, её дочь, руководитель экспедиции Татьяна Владимировна Ситникова. Самыми
юными представителями славного рода Бестужевых были Ксения Опар и Андрей
Баранчук.
Продолжая родовую традицию просветительской деятельности, в конференции
приняли участие и представители рода Старцевых - Дмитрий Александрович и Алексей
Александрович, прямые потомки Алексея Дмитриевича Старцева, сына декабриста
Николая Бестужева.
26 сентября 2018 года на острове Путятина прошел КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ПРАЗДНИК «Наш остров именами славен…». Он был посвящен 215-летию со дня
рождения Евфимия Васильевича Путятина и 180-летию со дня рождения Алексея
Дмитриевича Старцева.
Перед собравшимися возле Дома культуры островитянами и гостями поселка
развернулось театрализованное представление. Кульминационными моментами
представления было появление главных героев - адмирала Е. Путятина и купца А.Д.
Старцева. В массовке приняли участие дети острова, учащиеся средней школы № 254.
19. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО
Фокино «Городской хронограф»
Такие издания называют брендовыми.
Ежегодно в марте месяце в Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева
проходит презентация информационного краеведческого справочника - Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО Фокино «Городской
хронограф».
Составителем этого издания является отдел краеведения Центральной городской
библиотеки им. А.Д. Старцева.
Календарь включает значимые юбилейные памятные даты из истории
экономической, политической, научной, культурной жизни нашего городского округа, а
также факты биографий выдающихся и знаменитых людей, чьи имена связаны с нашим
краем и городом.
Историческая достоверность, выверенные факты, копии архивных документов,
фотографии - вот, что делает наше издание ценным и уникальным.
Авторами статей являются краеведы, проживающие на территории нашего города,
журналисты, руководители предприятий и учреждений города, сотрудники библиотеки.
Уже выпущено 14 изданий.
20. Молодежные краеведческие марафоны, слеты, квест-игры
Дети и молодежь – активные участники многих библиотечных мероприятий. А
чтобы привлечь молодое поколение к чтению, библиотекари используют самые
креативные формы работы.
В октябре 2017 года в Библиотеке семейного чтения п. Дунай прошла
краеведческая квест-игра, посвященная 110-летию п. Дунай.
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Цель данной игры – расширить кругозор учащихся об историческом прошлом и
настоящем п. Дунай.
Для проведения игры в качестве координаторов были задействованы сотрудники
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева (г. Фокино) и библиотеки
семейного чтения (пос. Дунай).
В игре приняли участие четыре команды: команда «Искатели приключений»
(МКОУ СОШ № 253 п. Дунай), команда «Дунайчики» (МКОУ СОШ № 258 п. Дунай),
команда «Алые паруса» (ДДТ Детско-юношеский морской клуб «ГАЛС», п. Дунай),
краеведческий кружок «Аскольд» (ДДТ г. Фокино).
Ключевые моменты игры были основаны на ориентирование и решение задач –
быстрее всех найти конечную точку на местности.
«Нас мало, но мы в тельняшках» - под таким названием 19 октября 2019 г. в городе
Фокино состоялся первый краеведческий молодежный марафон, посвященный 320летию со времени учреждения Андреевского флага (1699) и 145-летию со дня появления –
тельняшки (1874). Инициатором и организатором марафона выступил отдел краеведения
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева.
В марафоне приняли участие три команды: «Макаровцы» - воспитанники Военнопатриотической школы юнг «Макаровец» ДДТ г. Фокино, «Кислота» - учащиеся 8-го
класса МКОУ СОШ № 251 и «Аскольд» - воспитанники краеведческого ДДТ г. Фокино.
В этот день в расположении участников марафона были парковая зона и главная
площадь города, где команды показали свои способности - умение ориентироваться по
карте в поисках клада с вопросами, знание морских терминов и истории городского
округа.
10 октября 2019 года Центральная детская библиотека пригласила ребят 3–4
классов из разных школ на театрализованную квест-прогулку в городской парк. Вместе
с тигренком Фокой они искали и угадывали звериные следы, выполняли различные
таёжные задания, играли в лесные игры и искали волшебные камни, под которыми
тигрёнок спрятал подарок для ребят.
21. Библиотеки МКУ ЦБС Фокино – активные участники Всероссийской
акции чтения БИБЛИОНОЧЬ.
Ежегодно, начиная с 2013 года, в апреле во всех библиотеках МКУ ЦБС Фокино
проходит социально-культурная акция, посвящённая чтению – Библионочь. А для детей –
Библиосумерки.
Цель мероприятия — популяризация чтения посредством использования новых
видов форматов культурного отдыха горожан. Главная задача - повысить интерес к
чтению и хорошей литературе.
Библионочь - это время перевоплощения. Каждый год новая тема, новые гости,
новые библиотечные «фишки».
Библионочь-2015: «Есть поэт - Сергей Есенин» (посвящена Году литературы в
России).
Библионочь-2016: «Читай кино!» (посвящена Году кино в России).
Библионочь-2017: «Мы с книгой открываем мир природы» (посвящена Году
экологии в России).
Библионочь-2018: «Вечеринка в японском стиле» (посвящена Году Японии в
России).
Библионочь-2019: «Весь мир — театр» (посвящена Году театра в России).
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Мастер-классы, квесты, фотозоны, встречи с писателями, литературномузыкальные батлы, спектакли, концерты, интеллектуальные конкурсы и игры, экскурсии
по библиотечным лабиринтам – не полный перечень того, что ожидает горожан в
длинную библиотечную ночь. А для детей – театрализованные игры, конкурсы, веселые
перевоплощения, встречи с любимыми литературными персонажами, аквагрим. А еще
можно совершено бесплатно посетить «контактный зоопарк» и салон красоты, где вам
сделают вечерний макияж, можно попить чайку или просто посидеть в кресле с любимой
книгой.
22. Фокинские чтения
Одним из значимых мероприятий отдела краеведения Центральной городской
библиотеки им. А.Д. Старцева являются Фокинские краеведческие чтения, которые с 2009
года проводятся ежегодно.
Фокинские чтения являются уникальной просветительской площадкой, на которой
рассказывается об интереснейших людях нашего городского округа, Приморского края,
оставивших значимый след в истории, науке, литературе, об интересных, порой,
загадочных, малоизученных периодах в истории края. Гостями-выступающими являются
научные сотрудники, ученые, краеведы, журналисты, писатели и поэты из разных городов
и поселков Приморского края.
С 2009 по 2012 гг. тематика чтений была посвящена истории освоения побережья
залива Стрелок, истории основания городского округа города Фокино, юбилеям
известных людей, чьи имена были связаны с нашей территорией – Е.В. Путятина, А.Д.
Старцева, Н.А. Бестужева и других.
С 2013 года цикл Фокинских чтений получил название «Литературная карта
Приморья». Мы рассказывали о литературной жизни Приморья, о творчестве поэтов и
писателей нашего города и края.
С 2016 года был открыт новый цикл Фокинских чтений: «Время. События.
Судьбы».
Тема VIII-х Фокинских чтений - «Страницы истории. Приморье – начало ХХ
века». Чтения были представлены двумя блоками: первый блок посвящен известному
путешественнику, исследователю, писателю В.К. Арсеньеву, а второй – малоизвестным
страницам литературной жизни Приморья начала ХХ века – первому авангардному
течению русской литературы - русской футуристической поэзии.
Тема IX-х Фокинских чтений, состоявшихся в 2017 году, «Страницы истории
Приморского края. Поиски и находки». Фокинские чтения были представлены двумя
страницами – исторической и литературной.
Историческая страница была представлена докладами историков и краеведов из г.
Владивостока – Сергеевым О. И. и Соболивской Е.В.
Литературная страница была посвящена презентации новой книги «Потому и
живу» местной поэтессы Валентины Леонидовны Шабанской (г. Фокино).
X-е Фокинские чтения были посвящены юбилею Приморского края «80-летию
Приморского края посвящается…».
XI-е Фокинские краеведческие чтения проводились в преддверии празднования 75летия Победы. Были перелистаны страницы истории, которые непосредственно связаны с
территорией нашего городского округа периода Советско-японской войны 1945 г.
В 2019 году впервые фокинские чтения были посвящены ОДНОЙ КНИГЕ –
историко-краеведческому изданию «Огненный батальон». Перед зрителями выступила
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автор книги - Г.Н. Шайкова (г. Владивосток). Она рассказала об истории создания 355-го
батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, о его участии в Сейсинской операции,
о сохранении памяти погибших воинов.
Почетными гостями и участниками чтений стали солисты Ансамбля песни и
пляски Тихоокеанского флота (г. Владивосток).
После проведения Фокинских чтений отдел краеведения выпускает сборник
материалов, который включает доклады участников краеведческих чтений.
23. Библиотеки МКУ ЦБС Фокино в общественном пространстве городского
округа - это места для культурного досуга, общения и творчества.
Библиотеки – это то место, где комфортно всем, где проводятся литературномузыкальные вечера, презентации книг, мастер-классы от профессионалов,
высокохудожественные выставки, встречи с писателями, познавательные лекции, здесь
можно посмотреть фильмы и многое другое.
Ежедневно библиотеки ЦБС посещают около 100 человек.
Количество проведенных мероприятий за 2019 год – 427, - в т.ч. детских -273;
Число посещений всего – 12602, - в т.ч. детей – 7215.
Библиотеки городского округа ЗАТО Фокино год от года расширяет возможности
для культурно-исторического обмена с другими городами края, раздвигают границы
библиотечных стен, объединяя в своих залах людей, которым не безразлична история и
культура, литература и наука Приморского края и Дальнего Востока.
24. Библиотека для детей – территория для чтения, развлечения, обучения и
творчества.
Детское население городского округа ЗАТО город Фокино обслуживают:
 Центральная детская библиотека (г. Фокино)
 Библиотека семейного чтения (филиал № 1) п. Дунай
 Филиал № 2 п. Путятин
Вся работа с детьми осуществляется с учетом всех основных знаменательных,
памятных и праздничных дат, по ведущим направлениям работы МКУ ЦБС Фокино –
краеведение, героико-патриотическое воспитание, духовно-нравственное и экологическое
просвещение, продвижение чтения.
Мероприятия для детей проводятся в соответствии с их возрастной категорией.
За 2019 общее количество зарегистрированных читателей до 14 лет – 3197.
Количество посещений составило – 32044. Было проведено всего – 273 детских
мероприятий. Участниками мероприятий стали -7215 детей.
Партнерами в работе являются школы городского округа, детские сады, Дом
детского творчества, Школа искусств (проведение совместных мероприятий и творческих
выставок, мастер – классов), детская спортивная школа.
Библиотекари большое внимание уделяют дошкольникам. Для самых маленьких
читателей - показывают кукольные спектакли, проводятся экскурсии, игровые программы,
литературные посиделки. Библиотекари сами – частые гости детских садов.
Особое внимание к детям из неблагополучных семей. Совместно с социальными
работниками налажена работа с «трудными подростками». В течение года такие ребята
привлекаются как волонтеры для участия в мероприятиях. Частыми гостями библиотеки
семейного чтения в п. Дунай являются воспитанники Реабилитационного центра. Для них
проводятся громкие чтения, мастер-классы, обзоры книжных выставок.
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5 декабря в рамках Всероссийской декады инвалидов совместно с Центром
культуры и искусства проведён День милосердия «Капелькой тепла согреем душу».
Все библиотеки - активные участники литературных краевых, общероссийских и
библиотечных акций, таких как «Библиосумерки», «Подари книгу с любовью», «Читаем
детям о войне», акции памяти «Беслан, не прожитое детство», «Читаем Пушкина сегодня»
и др.
Ежегодно, стало традицией проводить:
 в январе – Рождественские чтения (библиотека семейного чтения п. Дунай);
 в феврале, мае, декабре – декады героико-патриотической литературы, когда для
детей всех возрастов проводятся конкурсные программы, уроки патриотизма, встречи с
ветеранами, военно-патриотические игры, посвященные Дням воинской славы России,
 в марте – Неделю детской и юношеской книги с обязательным театрализованным
праздником – открытием;
 в апреле – «Библиосумерки»;
 в мае – День читательских удовольствий и Дни открытых дверей, посвященные
Общероссийскому дню библиотек;
 в летние месяцы – Летнее чтение. Для ребят, посещающих пришкольные лагеря,
проходят литературные путешествия, викторины, игры, флэш-мобы, которые позволяют
сделать досуг не только интересным, но и полезным;
 в сентябре – декаду Знаний и праздник Первого звонка;
 в октябре – День Тигра;
 в ноябре - семейные праздники в Дню матери, отмечают День рождения Деда
Мороза;
 в декабре – для взрослых и детей – новогодние развлекательные утренники.
Ежеквартально в библиотеках оформляются выставки декоративно-прикладного
творчества.
Для всех детей современная библиотека – это не только место для чтения, но и
территория развлечения, обучения, творчества. Здесь каждый находит себе занятие по
душе. Любителей игр ждут настольные игры, как традиционные - лото и домино, шашки и
шахматы, так и современные: «Поле чудес», «Футбол», «Монополия». Кто-то делает
домашнее задание, а кто-то просто общается с друзьями. Здесь можно рисовать и
заниматься творчеством.
25. Неделя детской и юношеской книги - ежегодная Всероссийская акция для
детей.
Каждый год в дни весенних школьных каникул, в библиотеках МКУ ЦБС Фокино
проходит Неделя детской и юношеской книги. В течение семи дней юных читателей и их
родителей ждет калейдоскоп увлекательных событий: встречи с детскими писателями и
поэтами, выставки творческих работ, театрализованные представления и игры,
литературные путешествия, празднования юбилеев книг, интерактивные книжные
выставки и обзоры, мастер-классы и веселые конкурсы.
По традиции открывает Неделю – большой детский театрализованный праздник.
Например, Неделя детской книги - 2017 «Читайте, читайте, книги листайте!» открылась
концертной программой, в которой приняли участие учащиеся Дома детского творчества
и Школы искусств. А фишкой праздника стало награждение лучших читателей детской
библиотеки грамотами и подарками в различных номинациях.
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Неделя детской книги – 2018 прошла под общим названием «От поэтического
понедельника до сказочной пятницы». Самым главным событием этого праздника стала
встреча юных жителей города с автором поэтических сборников Натальей Анатольевной
Фориковой (г. Владивосток).
«У «Мурзилки» - юбилей, приглашаем всех друзей» - так называлась Книжкина
неделя в 2019 году. Главные герои праздника – Мурзилка, Матроскин и Шарик –
пригласили ребят на встречу с замечательным поэтом из г. Находка Будановой Неллей
Фёдоровной.
Каждый день - новые увлекательные путешествия в мир книг!
На празднике книги чествует лучших юных читателей.
26. День Тигра – визитная карточка Центральной детской библиотеки
День тигра - одно из наиболее масштабных мероприятий Центральной детской
библиотеки. Праздник в библиотеке отмечается с 1992 года и проходит в октябре в
парковой зоне города Фокино.
В программе праздника – театральное костюмированное шествие Тигра,
творческие мастерские, благотворительные акции, мастер-классы, литературные ЭКОигры и конкурсы, развлекательно-познавательные мероприятия.
В 2015 году Центральная Детская библиотека приняла участие во Всероссийском
конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, просвещение» и
получила серебряный диплом в номинации «ЭкоСоавтор».
Центральным событием на празднике День тигра в 2016 году стала творческая
встреча с экологом, первым координатором международного проекта «Спасение
амурского тигра», автором нескольких книг о тигре Олегом Вороным.
В 2017 году праздник Тигра был открыт поэтическим флэш-мобом «Зоопалитра –
праздник природы и доброты». А еще все желающие приняли участие в зверином
дефиле в костюмах диких животных.
Экологическим марафоном открылся праздник в 2018 году. Специально для
воспитанников детского сада и учащихся 2 классов прошли познавательно развлекательные часы «Пернатые, лохматые, хвостатые» и урок доброты «К животным - с
любовью».
В гости к ребятам трёх подготовительных групп детского сада «Светлячок» из
детской библиотеки пришёл тигрёнок Фока со своими друзьями: Сорокой, Белочкой и
библиотекарями, которые провели театрализованную экологическую игру «Про тигра и
тигрят для самых маленьких ребят». Заключительным мероприятием стала экологическая
квест – игра в библиотеке «И животным самым разным тоже очень нужен праздник».
В 2019 году проводить праздник Тигра в детских садах решили сделать традицией.
Ребята старших и подготовительных групп праздновали день рождения
библиотечного тигренка Фоки. Вместе с его друзьями Сорокой и Белкой (артисты –
волонтеры библиотеки) дети активно участвовали в театрализованном представлении.
А детей постарше тигренок Фока пригласил на прогулку в осенний городской парк,
где их ждали увлекательные задания и игры. Фишка праздника – найти волшебные камни,
под которыми тигрёнок спрятал подарок для ребят.
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27. Конкурс рисунков и сочинений «Герои Отечества»
Курирует конкурс – Центральная детская библиотека.
Конкурс рисунков и сочинений «Герои Отечества» проходит в рамках фестиваля
«Пасхальная радость» уже четвертый год. Участники - учащиеся образовательных
учреждений, учреждений культуры и дополнительного образования городского округа
ЗАТО Фокино. Возрастная категория: учащиеся 1-4 классов; 5-8 классов; 9-11 классов;
учащиеся школ искусств.
Номинации конкурса: «Слава России – истоки традиций»; «Слава России – день
Бородино»; «Слава России - Герои Российской империи»; «Слава России – Великая
Отечественная»; «Слава России - воинские династии».
О популярности конкурса среди детей и молодежи говорит тот факт, что с каждым
годом количество участников увеличивается: если в 2016 году на конкурсе было
представлено всего 30 работ, то уже в 2019 году – 71 работа.
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Праздник-награждение проходит в начале мая (в День празднования святого
Георгия Победоносца) в Приходе храма святого великомученика Георгия Победоносца
Русской Православной Церкви п. Дунай.
Дипломы и подарки победителям вручает Епископ Находкинский и
Преображенский Николай.
В 2020 году принято решение сделать Конкурс краевым.
28. Библиотека и молодежь: шаг навстречу
Мы работаем для молодёжи и вместе с молодёжью.
К концу 2019 года в библиотеках МКУ ЦБС Фокино читателей в возрасте 15-30 лет
зарегистрировано 2757 чел. Количество посещений – 15410. Для них было проведено 103
массовых мероприятия, оформлено более 50 выставок.
Библиотекари делают все возможное, чтобы создать у молодежи позитивный и
привлекательный образ библиотеки.
Отдел комплектования МКУ ЦБС Фокино работает по спецпроекту «Литературное
созвездие молодых». Цель проекта - комплектование книг для молодежи. Был разработан
логотип на все книги для данной категории читателей.
В Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева молодежь обслуживают
на Юношеской кафедре.
Им доступны (без ограничений по времени) работа на компьютерах, безопасный
Интернет, бесплатный Wi-Fi.
МКУ ЦБС Фокино предоставляет рабочие места для трудоустройства
старшеклассников и молодежи на летний период в рамках городской программы
«Молодежь города Фокино». Помощниками библиотекаря каждое лето работают 15
человек в возрасте от 14 до 24 лет.
Налажены деловые и творческие связи с различными учреждениями города: в
частности, со всеми школами, ДДТ, военно-патриотической школой юнг «Макаровец»,
«Галс». Ведется работа с городским советом старшеклассников и волонтерами, ребята незаменимые помощники при подготовке и проведению больших мероприятий.
Работа с молодежью ведется по приоритетным направлениям: историкопатриотическое просвещение; краеведение; экологическое просвещение; пропаганда
здорового образа жизни; приобщение молодежи к литературе; духовное развитие
личности; молодежный досуг.
В Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева в рамках программноцелевой деятельности главный библиограф ЦГБ второй год работает по авторскому
проекту «Дни воинской славы и памятные даты России». Задачи проекта:
информирование о памятных датах России и проведение мероприятий по героикопатриотическому воспитанию для молодежной аудитории.
Третий год библиотекарь Юношеской кафедры О.В. Пулиндо работает по проекту
«Дискуссионный клуб «АРГУМЕНТ». Задачи проекта: формирование у молодых людей
умения грамотно аргументировать свою точку зрения, включаться в конструктивный
спор.
Участники проекта – старшеклассники и военнослужащие срочной службы. Темы
для обсуждения самые разные: «Значение дружбы в жизни человека», «Экстремизм в
России – угроза ее целостности» и др.
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Библиотеки проводят для молодежи мероприятия, порой выходящие за рамки
привычных библиотечных форм - молодежные квесты, Библионочь. Отличительная
особенность таких мероприятий – непосредственное участие в них молодых людей.
29. Сотрудничество с воинскими частями
Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева продолжает сотрудничество
с воинскими частями гарнизона, расположенных на территории нашего городского округа
ЗАТО Фокино.
Библиотекари – частые гости на боевых кораблях. В течение года организуются
выездные мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам.
Большой популярностью среди военнослужащих срочной службы пользуются
диалоговые формы - дискуссии и споры на самые разные темы.
Краеведение и героико-патриотическое просвещение – приоритетные направления
в работе с военнослужащими. С одинаковым интересом они слушают как рассказы о
воинах-интернационалистах, о Великой Отечественной войне, так и сообщения по
истории освоения Приморского края и нашего города, топонимике.
Во всех воинских частях организованы пункты выдачи книг, работают
тематические выставки.
Отрадно, но и сами военнослужащие часто приезжают в библиотеку, чтобы стать
участниками библиотечных мероприятий.
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30. Организация и развитие клубов по интересам
Клубы по интересам – это непринужденное, свободное общение, где посетители,
получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, а главное
находят единомышленников и друзей.
При библиотеках МКУ ЦБС Фокино работают 6 клубных объединений: 4 клуба на
базе библиотек, 2 клуба при Службе семьи.
Заседания клубов проходит ежемесячно, кроме летних месяцев.
Программы клубов включают в себя: беседы, тематические вечера, литературно музыкальные композиции, часы интересных сообщений, вечера–посвящения и др.
Досуговый клуб «Подруга» - темы заседаний посвящены праздничным датам года.
В библиотеке семейного чтения п. Дунай, в рамках клуба «Очаг» проходят
семейные вечера и посиделки, посвященные семейным праздникам.
В литературном клубе «Гармония» проходят литературно-музыкальные вечера и
гостиные, посвященные писателям-юбилярам.
Мероприятия клуба «Русская традиция» всегда приурочены к тематике года.
Клуб по интересам «Женское общежитие» проходит в форме бесед с элементами
обсуждения, тематика самая разнообразная.
В клубе «Незабудка» организован кинозал «Любимые фильмы нашей молодости».
Во второй половине 2019 года появился новый клуб общения «English with Alex».
Здесь собираются любители английского языка и английской культуры. Каждый раз
новые темы для обсуждения, новые и интересные задания. Ведущая клуба – Воронова
Александра. Ее богатый опыт и учеба в Америке и Франции способствуют быстрому
усвоению материала.
Каждое заседание клубов это «штучная» работа. К каждому заседанию готовятся
интересные выставки-экспозиции, выставки-инсталляции. Члены клуба принимают
активное участие в подготовке и проведению встреч: демонстрируют изделия, сделанные
собственными руками, делятся впечатлениями о прочитанных книгах и фильмах.
31. Библиотеки – это центр общения людей с ограниченными возможностями
здоровья и людей пожилого возраста.
Особенным читателям – особая забота.
В Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева (г. Фокино) установлена
кнопка вызова специалиста.
Для слабовидящих пользователей на абонементах всех библиотек МКУ ЦБС
оформлены полки с книгами, напечатанными шрифтом Брайля «Чтение в любом
формате».
В Центральной городской библиотеке им. А.Д. Старцева (г. Фокино) работает
проект «Мы вместе». В рамках проекта работает клуб «Добрые встречи». Цель клуба создание комфортного библиотечно-информационного центра для обслуживания людей с
ограничениями в жизнедеятельности.
Все читатели этой категории (инвалиды, пенсионеры) находятся на особом
библиотечном обслуживании:
 все желающие получают смс-рассылки о предстоящих мероприятиях, о новых
поступлениях книг;
 для них проводятся отдельные мероприятия к праздничным календарным датам
(Новый год, Масленица, День инвалидов, День матери, День пожилого человека).
 библиотечное обслуживание инвалидов на дому - ежемесячно.
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Для всех желающих библиотекари проводят индивидуальные занятия по
компьютерной грамотности.
Ежеквартально оформляется персональные выставки по декоративно-прикладному
искусству.
Люди пожилого возраста - активные участники крупных массовых мероприятий.
Для клуба «Незабудка» организован «Кинозал нашей молодости», на котором проходят
видеопросмотры любимых фильмов.
Ежегодно 1 октября библиотекари вместе с волонтерами проводят в городе акциюнапоминание «День добра и уважения». Девиз акции – «Подарите заботу и внимание
своим близким».
32. Библиотека и социальное партнерство
Долгосрочное сотрудничество связывает МКУ ЦБС Фокино со всеми
общественными организациями нашего городского округа. Работа ведется по совместным
планам или договорам.
Партнеры библиотеки:
 Администрация ГО ЗАТО г. Фокино
Организация единого информационного пространства, поддержка самых крупных
мероприятий года.
 Управление культуры и организации культуры (ЦКиИ «Спутник», ДШИ, ДК, ДДТ)
Координация и организация работы по созданию единого культурного пространства в
городе, проведение совместных городских мероприятий.
 Учреждения образования (школы), Дошкольные образовательные учреждения и
ДДТ.
Совместная работа по организации и информационной поддержки образовательного
процесса, проведение совместных мероприятий, волонтерство.
 Центр занятости
Совместная работа по организации информационной поддержки населения городского
округа.
 Служба семьи
 30-я дивизия, 100-я Бригада, в/ч 29982 (п. Руднево), в/ч 36199
 Школы юнг «Макаровец», Галс»
Проведение совместных мероприятий, волонтерство, передвижной пункт выдачи
литературы
 Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
 Фокинский городской филиал Межрегиональной общественной организации
«Союз моряков-подводников ТОФ»
 Фокинское отделение КПРФ
Передвижной пункт выдачи литературы, проведение совместных мероприятий,
информационная поддержка КЗиПД «Городской хронограф».
 ОО «Мамы Фокино»
 хор «Ярославна»
 Спортивно-оздоровительный центр «Аура»
Проведение совместных мероприятий, благотворительных акций, волонтерство.
 СМИ (ТГ, ТТВ)
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Размещение информационных материалов. Освещение мероприятий на страницах
газеты и на ТТВ. Получение бесплатного экземпляра газеты для МКУ ЦБС.
Такое взаимодействие приводит к рождению новых интересных мероприятий.
Например, стало традицией проводить совместно с Фокинским отделением КПРФ
партийные (для взрослого населения) и пионерские (для детей) собрания; совместно с ОО
«Мамы Фокино» - благотворительные акции, праздники для социально незащищенных и
многодетных семей и др.

112

ИЮЛЬ

33. Презентации книг, творческие встречи, открытие персональных выставок
и литературные конкурсы
Проведение поэтических вечеров и презентаций книг писателей-земляков,
краеведческих изданий, литературных конкурсов стали доброй традицией в работе
библиотек МКУ ЦБС Фокино.
Встречи с писателями Приморского края - эффективная форма работы по
популяризации их творчества.
Так, Центральную городскую библиотеку им. А.Д. Старцева за последние 5 лет
посетили наш большой друг, председатель Приморского отделения Русского
географического общества Бровко Петр Федорович (г. Владивосток), краевед, журналист
и писатель Егорчев Иван Николаевич (г. Владивосток), член литературного объединения
«Элегия», поэтесса, журналистка Тарабрина Анна (г. Находка), поэт, писатель, журналист
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Литковец Николай Михайлович (г. Владивосток), директор ГБУК «ПКПБ им. А.М.
Горького», Президент БАПК Брюханов Александр Георгиевич, член Союза писателей
России, краевед, заслуженный путешественник России Кабелев Станислав Владимирович
(г. Находка), историк, краевед Шепчугов Павел (г. Находка), путешественник и краевед,
действительным член ОИАК, член клуба «Родовед» (г. Находка) Владимир Серафимович
Давыдов, писатели Александр и Вера Измайловы (г. Владивосток), писатель, журналист
Валерий Мстиславович Малиновский (г. Находка) и др.
Растущий уровень организации краеведческих мероприятий – это: и привлечение к
мероприятиям известных людей Приморского края - В.В. Горчакова, О. Воронова,
Рыкунова Д.Э., Корнилова С. Л., А. Белых и др., а также творческие встречи (открытие
персональных выставок и мастер-классы) с известными художниками Приморья - нашими
гостями были художники из клуба «Перспектива» (г. Находка), Зинаида Простакова (г.
Находка), талантливая художница Кравцова Екатерина (г. Владивосток).
Не забываем мы и своих земляках. Были проведены творческие встречи и презентации
книг известных людей нашего города Фокино - В.Г. Островского, Т.П. Моториной и В.Л.
Шабанской.
В юбилейный для края год (2018) в Центральной городской библиотеке им. А.Д.
Старцева прошел литературный конкурс стихотворений среди самодеятельных авторов
«Поэзия моего города».
В конкурсе приняло участие 28 человек. Самому юному участнику творческого
состязания – 7 лет, а самому зрелому – 78. Всего было представлено на конкурс 36 работ,
посвященных любимому городу и красоте родной природы Приморского края.
По итогам конкурса был выпущен сборник стихотворений «Поэзия моего города».
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34. Выставочная деятельность библиотек
Наши выставки являются частью внутрибиблиотечного пространства, частью
интерьера, зоной отдыха и центром общения.
Для привлечения читателей мы используем различные формы выставочной работы:
выставки-диалоги, выставки-обзоры, выставки новинок, передвижные книжные выставки.
Каждое мероприятие сопровождается книжной экспозицией. Сейчас книжная выставкаэкспозиция — это синтез библиотечной и музейной выставки. Предметы и аксессуары,
представленные на ней, способствуют более глубокому проникновению в тему, которой
посвящена выставка.
Ежегодно в библиотеках оформляются около 300 выставок. Например, только в
2019 году были оформлены и работали в - 297 выставки, из них более 200-х - выставки
литературы, 4 фотовыставки, 15 декоративно-прикладного творчества «Мастерская
хорошего настроения» и др.
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В рамках проекта «Литературный навигатор» - разрабатываются книжные
экспозиции, посвященные жизни и творчеству поэтов, писателей, юбилейные даты
которых отмечаются в текущем году.
Большой резонанс вызывают выставки, оформленные в фойе библиотеки: они –
стали общественными, культурными событиями не только для читателей библиотеки, но и
для всех жителей городского округа: выставка литературы «Литературный календарь»,
фотовыставки «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!», «Фестиваль орланов»,
выставка печатной продукции ВЭФ «Дальневосточный регион: о прошлом, настоящем и
будущем», выставка грамот и благодарностей, цикл выставок декоративно-прикладного
искусства «Нескучная жизнь: «Цвет настроения – яркий!», выставки-инсталляции
«Новогоднее настроение», выставки – фотозоны к праздникам «День мужчин», «В гостях
у Тыквина» и др.
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35. Кадры решают все!
Ушли в прошлое стереотипы, что библиотека - это скучно, уныло и несовременно.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать: у нашего учреждения есть потенциал,
огромное желание идти вперед, и самое главное — у нас есть большой дружный
коллектив.
История МКУ ЦБС Фокино состоялась только благодаря замечательным
библиотечным работникам, работавшим и работающим, людям творческим, талантливым,
преданным своему делу, стаж которых измеряется не одним десятком лет.
В 70-х годах XX в. детская библиотека не имела своего помещения и находилась в
подсобном помещении Базового матросского клуба, первым библиотекарем была
Ефимова Евдокия Михайловна. Затем, уже в новом помещении много лет возглавляла
Центральную детскую библиотеку Людмила Федоровна Оленица. В детской библиотеке в
разные годы работали: Л.И. Федорова, Н. Бадренкова, Л.И. Матвеева, Е.Я. Лаврентьева,
Л.В. Митрофанова, И.А. Коваленко, Н.Г. Бикетова.
В 80-х г. библиотека переселилась в новое помещение по ул. Постникова, 19 и
первым директором городской библиотеки была назначена Валентина Андреевна
Голубева. Под ее руководством нарабатывался опыт централизации библиотек. С 1991 г.
по 2010 г. директором уже Централизованной библиотечной системы стала Татьяна
Николаевна Хозяшова.
В разные годы методическую службу МКУ ЦБС Фокино возглавляли такие
творческие и талантливые специалисты, как Г.Н. Кузнецова, Е.А. Сучкова, А.Б. Котлярова
и О.Л. Мусина.
В библиотеке – филиале № 1 п. Дунай в разное время работали: Т.М. Харина, Е.А.
Андреева, И. Гилева, Н.Н. Серебрякова, Т.С. Сергеева, Е. Круглова.
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За 35 лет в библиотеках Централизованной библиотечной системы городского
округа ЗАТО город Фокино сменилось много библиотекарей, методистов, библиографов,
настоящих профессионалов своего дела, таких как: О.Л. Агибалова, Т.М. Казанцева, Д.
Курбанова, Е.П. Майбурова, Л.Н. Маркова, Э.А. Ивлиева, Э. Винокурова, С. Пушкина,
Е.В. Погорелая, С.А. Клевцова, Н.В. Мельникова, И.М. Морозова, Р.Ф. Петровичева, Е.
Пучкова, М.В. Чеснокова, А.В. Филимонова, Л.И. Шутова, Н.В. Петрова, Е.В. Саенко,
Т.В. Ронжина, А.В. Фалалеева и др. Некоторые из них ушли на заслуженный отдых,
другие, уехав из нашего города, продолжают работать в библиотеках других городов
нашей страны.
Вот уже 10 лет возглавляет коллектив ЦБС директор Козырева Светлана
Евгеньевна.
Вызывает уважение труд тех, кто стоял у истоков ЦБС - это Н.А. Агейчик, Т.В.
Ковеза, Т.П. Копа.
«Золотым фондом» сегодняшней ЦБС можно назвать тех, кто работает в
библиотеке не один десяток лет: это Н.А. Панченко, В.Г. Сазандрашвили, Н.В. Полусмак,
Л.И. Янькова, О.В. Шолкович, Л.В. Аминова.
Многие годы преданы библиотечному делу Ю.В. Бовт, В.А. Шляховая, О.В.
Пулиндо, Н.А. Прейзель, М.Н. Сидоренко, О.И. Ливадняя, В.В. Дубина, О.Ю. Панина.
Отрадно, что в коллектив ЦБС пришли молодые, креативные, энергичные
специалисты – А.А. Сокуренко, С.С. Евсеенко и Т.А. Григорьева. Они, как «зажигалочки»,
всколыхнули работу и вносят новые креативные компоненты в традиционную
деятельность.
За свой многолетний и добросовестный труд все работники ЦБС награждены
почетными грамотами и благодарностями.
Р.S. Невозможно описать весь культурный вклад, который внесли библиотеки
МКУ ЦБС Фокино в жизнь нашего городского округа ЗАТО Фокино.
35 лет мы остаемся центром притяжения для пытливых умов и творческих
личностей. За спиной трудности и творческие достижения, впереди – новые горизонты и
покорение новых вершин, сохранение и укрепление традиций чтения.
Мы не перестаем продвигать идею, что читать - это модно, а быть читателем –
престижно. Поэтому и сегодня мы приглашаем всех читать для удовольствия!
История продолжается…

Плдготовили Н.В. Полусмак, С.Е. Козырева

118

ИЮЛЬ

В июле исполняется:
28.07. 2005 г. 15 лет назад освящена часовня Великого Благоверного князя
Александра Невского в военной части поселка Руднево
См.: Филимонова, А.В. 28.07. 2005 г. 10 лет назад освящена часовня Великого Благоверного
князя Александра Невского в военной части поселка Руднево / подготовила А.В. Филимонова //
Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 78 - 81.

40 лет - городу ФОКИНО
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10.08.1960 г. 55 лет исполняется Панченко Наталии Александровне,
заведующей Центральной детской библиотекой города Фокино
Панченко (Серенко) Наталья Александровна родилась 10
августа 1960 г. в посёлке Клюевка республики Бурятия в семье
военнослужащего. В этом же году семья переехала на новое
место службы в Приморский край. В 1967 году в гарнизоне села
Новосысоевка Приморского края, Наталья пошла в школу, где
проучилась до 9 класса. Затем глава семейства, Серенко
Александр Федотович, был направлен на новое место службы в
Амурскую область. После окончания школы в 1977 году
Наталья поступила в Благовещенский педагогический институт
им. М. И. Калинина, на специальность «Учитель начальных
классов». Во время учебы в педагогическом институте Наталья
с большим удовольствием посещала библиотечный кружок.
Несмотря на то, что Наталья Александровна Панченко по профессии - учитель, по
призванию она - настоящий библиотекарь! Жизненные обстоятельства сложились таким
образом, что всю свою жизнь наша героиня посвятила библиотечной работе. Сначала это
была Тамбовская районная библиотека в Амурской области, затем детская библиотека в г.
Фокино Приморского края. С 1990 года Панченко Н.А. - библиотекарь читального зала
Центральной детской библиотеки города Фокино, в 2005 году назначена на должность
заведующей Центральной детской библиотекой, в которой работает вот уже ровно 30 лет.
Наталья Александровна, творческий, инициативный, увлекающийся человек,
любит путешествия, постоянно стремится к новым знаниям, которыми делится с детьми читателями детской библиотеки. По ее инициативе создан клуб выходного дня «Книжная
паутинка». За время работы было разработано и внедрено в жизнь библиотеки множество
различных программ и проектов. Наталья Александровна активно сотрудничает с
детскими садами и общеобразовательными учреждениями городского округа ЗАТО г.
Фокино, по её инициативе внедрены в работу различные инновационные формы работы с
детьми: родительские собрания в библиотеке, творческие встречи с писателями и
интересными людьми Приморского края, праздники, акции, конкурсы и многое другое.
Под ее руководством ежегодно в г. Фокино проводится городской детский праздник
«День тигра».
Наталья Александровна - опытный руководитель. Ответственное отношение к
своим должностным обязанностям, использование в своей работе новых технологий
позволяют ей идти в ногу со временем и стабильно добиваться высоких результатов в
работе.
За многолетний и добросовестный труд, профессионализм Наталья Александровна
награждена грамотами Губернатора и Департамента культуры Приморского края, имеет
грамоты и благодарности главы городского округа ЗАТО Фокино. В 2019 году за героикопатриотическое воспитание подрастающего поколения Совет фокинского городского
филиала Межрегиональной общественной организации «Союз моряков-подводников
ТОФ» наградил Панченко Н.А. медалью «За активную военно-патриотическую работу».
По словам Натальи Александровны, она - семейный человек, любит свой дом, уют,
детей. Любит узнавать новое, увлекается летней рыбалкой. Уже более 30 лет Наталья
Александровна проживает в г. Фокино. Воспитала двоих детей - Александра и Марину.
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Наталья Александровна обожает своих внуков: внука - Артура и еще совсем маленькую
внучку - Анастасию. Особо наша героиня гордится старшим внуком - Артуром, который
так же, как и бабушка любит путешествовать, любознателен, замечательно читает стихи,
учится в кадетском классе п. Ливадия.
С.Е. Козырева

12.08.1935 г. 85 лет со дня рождения Махлая Виктора Петровича,
контр-адмирала, командира 29 ДиПЛ ТОФ 4 ФлПЛ ТОФ
Родился Виктор Петрович Махлай 12.08.1935 года в с.
Новокиевка Мазановского района Амурской области, русский, в
ВМФ с августа 1953 года.
Краткая выписка из послужного списка:
- 1953-1957 гг. – курсант Тихоокеанского ВВМУ им. С.О.
Макарова, штурманский факультет;
- ноябрь 1957 г. – командир БЧ-1,4 посыльного судна
«Мургаб» 88-й бригады ТКА, г. Корсаков;
- июнь 1958 г. – помощник дивизионного водолазного
специалиста 436-го отдельного дивизиона АСС ЮжноСахалинской ВМБ, г. Корсаков;
- ноябрь 1959 г. – командир БЧ-1 «МПК-459» 13-го
Контр-адмирал
отдельного дивизиона кораблей ПЛО и ПМО ЮжноВиктор Петрович
сахалинской ВМБ ТОФ, с 1960 г. дивизион в составе 33-й
Махлай
бригады ОВР;
- ноябрь 1960 г. – помощник командира «МПК-459»;
- 11.1961-07.1962 гг. – слушатель ВСОК ВМФ;
- июль 1962 г. – помощник командира средней ПЛ «С-86» 124-й БПЛ 6-й эскадры
ПЛ ТОФ, б. Конюшково, с октября 1963 г. ПЛ в составе 72-й ОБСРПЛ ТОФ;
- февраль 1964 г. – помощник командира ПЛ «С-64», 124-й БПЛ ПЛ, б.
Конюшково;
- сентябрь 1965 г. – старший помощник командира ПЛ «С-61», 124-й БПЛ, б.
Конюшково;
- декабрь 1966 г. – командир ПЛ «С-61» 124-йбригады ПЛ, б. Конюшково;
- 09.1970-06.1972 гг. – слушатель ВМА им. А.А. Гречко, Ленинград;
- июнь 1972 г.- командир большой ПЛ «К-120» 124-й БПЛ, п. Конюшково;
- октябрь 1973 г. – зам. командира 4-й БПЛ 6-й эскадры ПЛ ТОФ, Владивосток;
- 06.1976-01.1981 гг. – командир 29 ДиПЛ 6 эскадры ТОФ, залив Владимира, п.
Ракушка, с 1978 г. дивизия в составе 4 ФлПЛ ТОФ, с 31.10.1978 г. - контр-адмирал;
- январь 1981 г. – командир 6-й эскадры ПЛ ТОФ.
Трагически погиб в авиакатастрофе, при исполнении служебных обязанностей,
7.02.1981 г. и похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище.
Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени (1976 г.),
медалями.
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Выписка из аттестации (1978 г.) на В.П. Махлай: «Опытный подводник.
Тактическая, военная и специальная подготовка хорошая. Допущен к самостоятельному
управлению подводными лодками 613, 611, 641, 651 и 629-А проектов и
самостоятельному руководству боевыми упражнениями в море. По итогам 1977г.
дивизия подводных лодок занимает первое место на эскадре. Состояние воинской
дисциплины, организация дежурно-вахтенной службы на дивизии позволяют решать
поставленные задачи. Много внимания уделяет поддержанию кораблей в технически
исправном состоянии. Установленный процент содержания кораблей в составе сил
постоянной готовности выдерживается. Методикой воспитания и обучения
подчинённых владеет. Много работает над обучением командиров в море и на берегу.
Умело руководит тактической подготовкой на соединении».
В приказе командующего 4 ФлПЛ ТОФ (в/ч 22990) также отмечаются высокие
достижения командира 29 ДиПЛ (в/ч 40075) контр-адмирала Махлая В.П. в боевой
подготовке: по итогам 1980 г. возглавляемая им дивизия заняла 2-е место на объединении
ПЛА, а также неоднократно добивалась призовых мест по различным видам подготовки
на ТОФ. Приказ подписали Врио командующего 4-й флотилией ПЛА контр-адмирал Р.
Анохин и начальник штаба контр-адмирал Р. Пирожков. Менее через месяц и В.Махлай и
Р. Пирожков погибнут в авиакатастрофе вместе со всем командованием ТОФ.
Вспоминает капитан 1 ранга в отставке Б.А. Иванюта, также как и В. Махлай,
окончивший ТОВВМУ им. С.О. Макарова в 1957 году:
«… п. Ракушка Ольгинского района Приморского края, 29 дивизия ПЛ. Как сейчас
помню появление в нашем гарнизоне молодого, стройного, спортивного телосложения
нового командира дивизии в звании капитана 1 ранга. Первое, что он предпринял на
новом посту – это комплекс мер по сплочению вокруг себя командного состава
соединения. К командирам, на которых лежала основная ответственность за состояние
боеготовности, относился с особым уважением, и именно к тем, кто отдавал себя
полностью флотской службе.
В отличие от других командиров его уровня, как правило, осуществляющих
постепенный, мягкий процесс врастания в коллектив, В.П. Махлай сразу же взял «быка за
рога» и всё внимание сосредоточил на боеготовности дивизии, умел использовать любые
случаи и возможности, чтобы выйти в море. Офицеры штаба и органы управления
дивизии постоянно находились с ним, скучать им не приходилось.
Надо подчеркнуть, что Виктор Петрович обладал сильным волевым характером,
был напорист и эрудирован. Такого человека трудно было застать врасплох, он быстро,
буквально на лету схватывал суть проблемы любой сложности и решал её без всякого
напряжения, а его подход к решению служебных вопросов был основательным и
глубоким.
Благодаря активной деятельности нового комдива, штаба дивизии, дивизия вышла
на новый качественный уровень, необходимый для поддержания оперативного режима в
своей зоне ответственности. Стали нормой автономные плавания наших ПЛ и
включение их в боевые службы.
Особенностью положения командира дивизии в гарнизоне Ракушка, в отличие от
других командиров его уровня, было то, что помимо забот о кораблях, ему надо было
заботиться и о посёлке Ракушка, где жили семьи военнослужащих, приведение в порядок
школы, расположенной рядом в п. Весёлый Яр, решать проблемы ЖКХ, транспорта и
другие.
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Стало доброй традицией при возвращении ПЛ с моря после длительного похода,
выполнения боевой задачи в столовой дивизии организовывать торжественный ужин для
подводников и членов их семей. При этом стол украшался жареным поросёнком,
производилось награждение отличившихся в боевом походе, и от этого у всех
поднималось настроение, а жёны гордились своими мужьями.
Я давным-давно знал нашего комдива Виктора Петровича Махлая. Он, будучи
всегда строгим и требовательным у себя в штабе и на кораблях, был общительным,
весёлым и доступным человеком вне службы. Он преображался, когда брал в руки гитару
и начинал петь, становился душой компании. Он прекрасно рисовал, любил мастерить
подлодки из дерева.
И не зря его вскоре назначили на вышестоящую должность командира 6-й эскадры
подводных лодок. Это был человек большого творческого потенциала, и он по праву
занимал столь ответственный пост в руководстве Военно-Морского Флота.
Как не вспомнить нашу последнюю встречу, произошедшую у меня дома в Фокино?
О чём мы только не переговорили в тот запомнившийся вечер – о службе, о светлом
будущем, семьях, о сослуживцах, потом вспомнилась популярная в то время песня,
которую исполнял Вахтанг Кикабидзе в фильме «Мимино»… Тут он меня остановил,
указав, что я фальшивлю и запел сам, эмоционально, с расстановкой – «лайнер пробежал
как по судьбе…». Не знали мы, что слова эти окажутся роковыми для него. Он допел до
конца песню, песню-прощание.
Ему было всего 45 лет. Он был как звезда, которая хоть и недолго побыла на
небосклоне, но так ярко горела, что навсегда оставила след в
наших сердцах».
Женился Виктор Петрович в 1957 году, супруга Светлана
Васильевна. В 1958 году родилась дочь Евгения, в 1963 году – сын
Алексей.
Из воспоминаний Светланы Васильевны Махлай о муже:
«Предки Виктора Петровича из Украины, переселенцы ещё
из дореволюционных времён. В деревне Ново-Киевка была улица,
где жили Махлаи, а на другой улице жили Лещенко. Дедушка был
Махлай, бабушка - Лещенко.
Родители Виктора Петровича, отец – Пётр Григорьевич
Махлай и мать – Мария Афанасьевна познакомились и
Капитан 2-го ранга
поженились во время учёбы в совпартшколе. Работали на севере
Виктор Петрович
Приморского края, в Тернее. К началу войны у них уже было трое
Махлай
маленьких детей. Отца призвали на войну, мать работала
председателем сельсовета. После войны отец служил на Курилах, семья была с ним, а
когда демобилизовался, уехал вместе с семьей на Сахалин. Он закончил Высшую
партийную школу при ЦК КПСС и до пенсии работал на партийных и хозяйственных
должностях.
Виктор закончил школу в Чехове, мечтал стать лётчиком и поехал поступать в
лётное училище. Когда пароход причалил во Владивостоке, и он увидел военные корабли и
моряков – матросов, офицеров, курсантов ТОВВМУ, которые тогда ходили с палашами,
это всё поразило его воображение. Таким образом, море победило, и он поступил в
Тихоокеанское ВВМУ им. С.О. Макарова.
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Я его первый раз увидела на вечере отдыха в училище, где он играл в оркестре. Он
умел играть на многих музыкальных инструментах – и на духовых, и на струнных, и в
оркестре играл ещё в школе. Его любимым инструментом была гитара, играл он очень
технично и правильно, по нотам.
По окончании им училища мы поженились и убыли на Сахалин, в г. Корсаков, где он
получил назначение на спасательный корабль. Назначение ему не понравилось, и когда при
Хрущёве сокращали Вооружённые Силы, он даже подал рапорт на демобилизацию, в
которой ему отказали. Вскоре всё наладилось, и с 1962 года и по 1970 год мы прослужили
в Конюшково, где он прошёл все ступени должностей на ПЛПЛ, вплоть до командира
подводной лодки.
Я очень радовалась первой в нашей жизни городской квартире из 3-х комнат,
полученной нами во Владивостоке в 1972 году, после назначения его в 4-ю бригаду ПЛ,
особенно большой кухне и горячей воде. Дочь поступила в институт, сын пошёл в 7-й
класс. Вот только прожили недолго, снова перевод - и мы в п. Ракушка.
Жизнь в Ракушке была и трудной, и в то же время очень интересной. Нам
встретились очень хорошие люди. Они были не только сослуживцами, но и стали нашими
друзьями. В короткие часы отдыха все вместе ездили рыбачить, охотиться, с семьями
выезжали на природу. А потом был страшный для нас 1981 год, 7 февраля.
Сейчас у нас шестеро внуков и очень хочется, чтобы они выросли такими же
достойными людьми, как и их дед, а он был не только хорошим командиром-подводником,
но и прекрасным, заботливым семьянином. Несмотря на тяжёлую службу, он находил
время для семьи и ежегодно навещал родителей-пенсионеров».
Жизнь и служба контр-адмирала Махлая Виктора Петровича пришлась на годы
бурного развития Военно-Морского Флота Советского Союза, на пик его наивысшего
могущества, и не случись той трагедии, в одночасье лишившей флот блистательной
плеяды опытнейших и перспективных флотоводцев, мы бы увидели их имена во главе
советского ВМФ.
Память о них увековечена в названиях улиц в гарнизонах, их имена навечно
занесены на мемориальные доски.
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15.08.1935 г. 85 лет со дня рождения Пирожкова Рэмира Ивановича,
контр-адмирала, командира 26 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ (1978-1980 гг.),
начальника штаба 4 ФлПЛ ТОФ
Родился Пирожков Рэмир Иванович 15 августа 1935 года
в городе Чите, русский, в ВМФ с июня 1953 г. Прекрасная
биография, и вызывающий уважение послужной список:
- 1952-1953 гг. – обучение в Ленинградском ВМПУ
(военно-морском подготовительном училище;
- 1953-1957 гг. – курсант 1-го ВВМУПП, минноторпедный факультет (Ленинград);
- 1957-1959 гг. – командир торпедной группы БЧ-3 ПЛ
«С-199» 297 ОБПЛ 7 ДиПЛ СФ;
- 1959 г. – командир минно-торпедной боевой части (БЧ3) ПЛ «С-199»;
- июнь 1961 г. – командир БЧ-3 ПЛА «К-21» СФ;
Контр-адмирал
Рэмир
Иванович
- сентябрь 1961 г. – командир БЧ-3 ПЛА «К-8» СФ;
Пирожков
- февраль1964 г. – помощник командира ПЛА «К-5» 3
ДиПЛ 1 ФлПЛ СФ, Западная Лица;
- 1965-1966 гг. – слушатель ВСОК ВМФ, Ленинград;
- сентябрь 1966 г. – старший помощник командира 121-го экипажа крейсерской
ПЛА 3 ДиПЛ 1 ФлПЛ СФ;
- февраль 1968 г. – командир строящейся в Ленинграде на Адмиралтейском ССЗ
ПЛА «К-306», вошедшей в состав 1-й флотилии ПЛА СФ, обучение в составе экипажа в
Учебном центре подводников, г. Обнинск;
- 1971-1973 гг. – слушатель ВМА им. А.А. Гречко, командный факультет;
- август 1973 г. – командир 166-го экипажа крейсерской ПЛА 3 ДиПЛ 1 ФЛ ПЛ
ТОФ СФ;
- сентябрь 1973 г. – зам. командира 45 ДиПЛ 15-й эскадры Камчатской ВФ, ТОФ;
- 1975-1977 гг. – слушатель ВАГШ им. К.Е. Ворошилова (военной академии
Генерального штаба), Москва;
- июнь 1977 г. – заместитель командира 45 ДиПЛ 2 ФлПЛ ТОФ, Камчатка;
- ноябрь 1978 г. – командир 26 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ, б.Павловского, с мая 1980 г.
контр-адмирал;
- июнь 1980 г. – начальник штаба-заместитель командующего 4 ФлПЛ ТОФ, член
Военного Совета 4-й флотилии ПЛА.
Награждён орденами Красной Звезды (1979 г.), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й
степени (1975 г.), медалями.
Трагически погиб при выполнении служебных обязанностей 7 января 1981 г. в
авиакатастрофе. Похоронен в Ленинграде, на Серафимовском кладбище.
Сохранились ряд документов, характеризующих Рэмира Ивановича, в частности
приказ командира 3 ДиПЛ о его поощрении за подписью командира дивизии капитана 1
ранга Р. Кетова и благодарственный адрес-напутствие Рэмиру Ивановичу перед убытием
на учёбу в Военно-Морскую академию, от имени и по поручению личного состава
дивизии, подписанного капитаном 1 ранга Р. Кетовым, начальником политотдела дивизии
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капитаном 1 ранга Н. Дьяконским и заместителем командира дивизии по ЭМЧ капитаном
1 ранга А. Котяш.
В них Рэмиру Ивановичу высказали добрые слова признания о совместной службе,
отметив его высокие командирские качества, его требовательность, трудолюбие,
скромность, отзывчивость и принципиальность коммуниста. Также было особо
подчёркнуто, что подводная лодка под его
командованием
успешно
выполняла
ответственные задачи в океане, и, что офицеры,
старшины и матросы учились у него и стали
настоящими
подводниками
и
высококвалифицированными
специалистами,
надёжными защитниками морских рубежей
Союза ССР. Много других лестных слов было
высказано в его адрес с пожеланиями
дальнейших успехов. Вся его командирская
деятельность была поставлена в пример всему
В автономке. Тихий океан, 1974 г.
составу дивизии ПЛА.
Из воспоминаний командира БЧ-5 АПЛ «К-306» капитана 2 ранга Давыдова Л.В.:
«Летом 1967 г. я был назначен командиром БЧ-5 на АПЛ «К-306». Прибыл в
Западную Лицу, где формировался экипаж. Часть офицеров уже была назначена, с ними
и убыл на учёбу в Обнинск. Никого из командования корабля назначено не было на то
время, и только в марте 1968 г. на корабль был назначен командир, капитан 3 ранга
Рэмир Иванович Пирожков, в том же месяце вступивший в должность. Первое
впечатление, оно, как правило, и самое верное – он легко вошёл в экипаж,
требовательный, но и внимательный к людям и человек очень хороший, располагающий к
себе, обаятельный, если можно так сказать о мужчине. Он стал душой экипажа.
Простой в общении, жизнерадостный, заботливый, но одновременно и принципиальный,
требующий от подчинённых досконально исполнять его указания, а также должностные
и специальные инструкции.
Мы успешно закончили обучение, провели приёмку и ходовые испытания АПЛ и в
декабре 1969 г. прибыли к месту постоянного базирования в Западную Лицу. Экипаж был
отработан, что и позволило в кратчайший срок сдать все курсовые задачи и войти в
боевое ядро сил постоянной готовности кораблей Северного флота. После первой боевой
службы капитан 2 ранга Пирожков Р.И. убыл на учёбу в Военно-Морскую академию, но
отношения с нашим экипажем продолжал
поддерживать.
Страшная весть о смерти контрадмирала Пирожкова Р.И. потрясла экипаж.
Ежегодно в день смерти нашего командира мы,
проживающие в Санкт-Петербурге, приходим
на
Серафимовское
кладбище,
чтобы
поклониться его праху. Светлая память о нём
живёт в наших сердцах».
Рэмир Иванович и Нина
Вспоминает
супруга
Нина
Александровна Пирожковы.
Северодвинск, август 1962 г.
Александровна:
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«Рэмир Иванович родился в семье военнослужащего. Война застала его семью на
Западной Украине. С трудом мать с троима детьми добралась до Грозного. Там и
прошло его безрадостное детство. Отец погиб в 1944 году. После 7-го класса Рэмир
поступает в Подготовительное военное училище в г. Энгельсе. Училище переводят в
Ленинград и, закончив его, он поступает в 1-е ВВМУ подводного плавания. Мы с мужем
объездили много северных гарнизонов: Полярный, Оленья Губа, Урица (Видяево), Западная
Лица, Северодвинск (дважды).
После окончания ВМА им. А.А. Гречко судьба забросила нас на Тихоокеанский
флот. И вновь беспокойная, полная событий и впечатлений, лишений и переездов к новым
местам службы мужа жизнь офицерской семьи: Камчатка, учёба в академии
Генерального штаба ВС СССР в Москве, снова Камчатка, затем Приморье.
Познакомились мы, когда Рэмир был курсантом 4-го курса. Это был
необыкновенный человек, с ним всегда было легко, у него был очень добрый характер, во
всём чувствовалась широта его души. Окружающие хорошо это чувствовали. В нашу
семью он вошёл легко, мои родители относились к нему, как к сыну.
Вот так судьба подарила мне счастье быть рядом с ним, во всём чувствовать его
заботу и внимание. Разлуку мы переносили очень нелегко, но нас спасали письма, полные
любви и надежды на скорую встречу. Вместе мы прожили 24 года, они пролетели как
одно мгновенье и при воспоминаниях о муже болит душа. Мы прожили счастливую
жизнь, но разве я могла когда-нибудь подумать, что наше счастье будет таким
скоротечным! Как верилось, что оно будет долгим, вечным, но невосполнимая утрата
оборвала его посредине, и боль от этой потери не утихает в моём сердце.
Детей своих Рэмир любил и обожал, и по возможности всё своё свободное время
отдавал семье. Отпуск мы проводили все вместе, посещали театры, музеи, выставки.
Вместе с дочерью Рэмир занимался филателией, впоследствии увлёк этим и сына.
Помимо марок собирали и значки, создав коллекцию значков «Корабли ВМФ и
гражданские суда».
Сын пошёл по стопам отца, окончил Нахимовское училище в Ленинграде, затем
ВВМУПП им. Ленинского комсомола. Дети чтят память отца и поддерживают все
традиции, заведённые им в нашей семье.
Своим жизнелюбием, добротой, обаянием, чуткостью, вниманием к людям он
оставил неизгладимый след в памяти всех, кто его знал. Своей порядочностью он
притягивал к себе людей и память о нём останется навсегда у близких, друзей и
сослуживцев».
Автор лично знал Рэмира Ивановича Пирожкова по совместной службе в 4-й
флотилии ПЛА ТОФ, сначала как командира 26 дивизии ПЛА, знал не близко, так как
служил в 21 ДиПЛ, да и невысокое на то время воинское звание - капитан-лейтенант
этому не способствовало, а затем уже и как прямого своего начальника – начальника
штаба 4-й флотилии ПЛА.
Запомнился мне он, прежде всего своей колоритной статью – высокий, крупного,
атлетического телосложения, он резко выделялся на фоне невысокого командующего
флотилией вице-адмирала Белашева В.Г., что особенно бросалось в глаза при общих
построениях флотилии, когда начальник штаба докладывал командующему. Он очень
выигрышно смотрелся и среди офицеров штаба, мужественный, настоящий русский
богатырь. Как известно, внешние данные играют немаловажную роль для руководителя,
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вызывают и уважение и одновременно доверие, что изначально создаёт положительный
настрой у подчинённых. Красивым человеком был контр-адмирал Пирожков Р.И.!
Понятно, что встречают «по одёжке», а провожают, как известно, по уму, заслугам
и достижениям. В этом плане у Рэмира Ивановича тоже всё в порядке, и очень жаль, что
его карьера оборвалась на взлёте, и в буквально и в переносном смысле… Ему,
закончившему Академию Генерального штаба ВС СССР в 42 года, светила блестящая
карьера флотоводца и флот изначально потерял в его лице одного из самых блестящих и
перспективных адмиралов новой формации… К сожалению, так тоже бывает. Но осталась
память, а она, как известно, не стынет.
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21.08.1980 г. 40 лет назад произошла авария в Филиппинском море
на атомной подводной лодке К-122
См.: Островский, В.Г. 21.08. 1980 г. 30 лет назад произошла авария в Филиппинском море на
атомной подводной лодке К-122 / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2010. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, библиографический отдел; сост. Р.Ф. Петровичева. – Фокино, 2010. – С. 70 – 76.

21 августа 2020 года исполняется 40 лет со времени трагических событий, имевших
место во время несения боевой службы в Филлипинском море на ПЛА 26 ДиПЛ 4 ФлПЛ
ТОФ «К-122» 659Т проекта (командир капитан 2 ранга Г. Сизов, старший на борту НШ
капитан 1 ранга Г. Заварухин). Для большинства из проживающих в г. Фокино это уже
далёкая история… да, погибли, где-то похоронены… и было это ещё при Советской
власти, там много ещё чего было… Да, бывало всякое, но было и «Защита Родины –
священный долг каждого гражданина…». И становились в строй защитников молодые,
безусые парни по велению сердца, не было даже намёка уклониться и возвести уклонение
в доблесть! Что было бы несмываемым позором для него и для всей его семьи.
Непросто писать о трагедии после стольких лет, прошедших с 21 августа 1980 года,
повлекшей гибель 14-ти человек, но необходимо, чтобы знали и помнили, какой ценой
достигался ракетно-ядерный паритет с нашими вероятными противниками и в какую цену
стоило мирное небо над страной.
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Наиболее полно обстоятельства трагического аварийного происшествия и ведение
личным составом борьбы за живучесть изложены в книге А. Калиниченко «Созвездие
командора», который был не только свидетелем, но и непосредственным участником
описываемых им событий в должности командира БЧ-3 (минно-торпедной боевой части),
в воинском звании старшим лейтенантом (Одесса: Издательство Астропринт, 2008 г.).
Мы, ветераны, благодарны председателю Комитета ветеранов Вооружённых Сил РФ
Островскому В.Г. за сборник «Исполнили воинский долг до конца. Мемориалы, воинские
захоронения, мемориальные доски морякам-тихоокеанцам, погибшим при исполнении
служебных обязанностей, расположенные на территории городского округа ЗАТО г.
Фокино» (Владивосток: Издательство ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010 г.), в котором
доступно, предметно и убедительно освещена вышеназванная трагедия.
Время безжалостно стирает в памяти события давно минувших дней, поэтому
позволю себе по возможности очень кратко напомнить, а для некоторых и впервые узнать
о воинском подвиге моряков-подводников ПЛА «К-122», ценой своих жизней
предотвративших возможные ядерную и радиационную катастрофы.
Атомная подводная лодка «К-122» несла боевую службу в одном из районов
Филлипинского моря. Шли 43-и сутки боевой службы, ПЛА находилась на глубине 120
метров, на боевых постах проводились плановые отработки и тренировки. Затем
подвсплыли на глубину 80 метров и готовились всплывать под перископ, на сеанс связи.
Того сеанса связи особо ждал весь экипаж ПЛ, так, как ожидалось получение шифровки
«С получением следовать на базу». Специально подготовленный специалист (СПС, есть
такая специальность на флоте) мичман Попов Г.С. много времени спустя по своим
документам проверил, что такая ШТ была, но её не суждено было получить на ПЛ.
Время 21.00 (время московское), 20.08.80 г. В отсеках раздался сигнал аварийной
тревоги – «Пожар в 7- отсеке». Горел турбогенератор ГПМ-21, пламя около 5-ти метров в
длину и 1 метр в поперечнике испепеляло всё на своём пути. Личный состав 7-го отсека
своими силами справиться с пожаром не смог из-за его быстротечного развития, за какието секунды отсек был полностью задымлен, и видимость упала до нуля. Электрики и
операторы ПУ ГЭУ до последнего пытались держать электрическую нагрузку, чтобы
обеспечить всплытие в надводное положение и ПЛ ходом успела дотянуть до глубины 60
метров, как сработала АЗ обоих ядерных реакторов, от перегруза «выбило» батарейные
автоматы, отсеки погрузились во тьму и субмарина лишилась хода. Дальнейшее всплытие
было произведено продуванием главного балласта и ПЛ выбросило на поверхность, как
пробку. Под килем была бездна в 4500 метров.
Личный состав 7-го отсека, оставшихся в живых, поэтапно вывели в 8-й и 9-й
отсеки, а в аварийный отсек из 9-го и 3-го отсеков подали фреон-огнегаситель с
использованием противопожарной системы ЛОХ (лодочная, объёмная, химическая).
Пожар продолжался, температура была запредельная, кормовые отсеки (8-й и 9-й)
постепенно заполнялись дымом. Положение усугубило подрыв клапана подачи ВВД в
отсек (из-за высокой температуры, по причине разности коэффициентов теплового
расширения металлов из которых он был изготовлен, что является существенным
конструктивным недостатком) и таким образом в 7-м отсеке сработал «доменный эффект»
после поступления воздуха высокого давления. Старшина 2 статьи Ерин, первый
погибший в 7-м отсеке, из последних сил пытался закрыть клапан подачи ВВД в отсек, но
он-то был изначально закрыт! По причине изношенной системы вентиляции, из-за её
негерметичности, выросло давление в 8-м и 9-м отсеках, поэтому входной люк 8-го отсека
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изнутри открыть не удалось, заклинило кремальеру люка. Матрос Заикин пытался
кувалдой провернуть кремальеру, но безрезультатно и, израсходовав последние силы, он
потерял сознание и погиб на боевом посту.
Положение, казалось бы, становилось безнадёжным, но идея, которая пришла в
голову старшему специалисту минно-торпедной боевой части (БЧ-3) мичману Лукину
В.А. помогла командованию ПЛ спасти большую часть из находившихся в кормовых
отсеках 62-х человек личного состава. Чтобы открыть входной люк 8-го отсека,
необходимо было сравнять отсечное давление, с забортным, атмосферным и мичман
Лукин предложил сделать это через кормовые торпедные аппараты, для чего разгрузить
один из них, вытащив торпеду в отсек, что и было сделано. Из ЦП отдифферентовали
лодку на нос так, чтобы можно было открыть наружную крышку кормового ТА №7, таким
образом, часть избыточного давления была сброшена и после этого люк 8-го отсека, хоть
и с большим трудом, но всё-таки был открыт с надстройки. Были спасены 48 моряков,
четырнадцать, к великому сожалению, погибли. Мичман Белевцев В.В., помогавший
мичману Лукину и поддерживающий связь с ЦП, стал третьим в списке погибших. Он
делил свой ИДА-59 (индивидуальный дыхательный аппарат) с мичманом Солоха В.А.,
боцманом ПЛ, но дополнительная нагрузка при открытии ТА отняла у него последние
силы.
Все, оставшиеся в живых в 8-м и 9-м отсеках вышли на надстройку, подняли тех,
кто был без сознания и 9 погибших, пятерых погибших отыскали позже. Филлипинское
море, обычно всегда штормовое, в ту августовскую ночь и несколько следующих суток
было спокойным, а на ПЛА буйство огня в 7-м отсеке продолжалось. Верхняя часть
прочного корпуса отсека имела стойкую малиновую окраску, и чтобы как-то охладить
отсек корму притопили, а сверху корпус поливали забортной водой. Так продолжалось
почти сутки. И, как известно, беда не приходит одна, в 3-м отсеке воспламенилась РДУ
(регенеративная двухъярусная установка), весь личный состав вывели на настройку, а в
отсек дали последнюю, из имеющихся на борту порций фреона. После проверки личного
состава не досчитались двоих, СПС мичмана Попова Г.С. и электрика мичмана Иванова
В.А. Когда они поднялись (Попов выносил шкатулку с документами весом около 20 кг),
состояние их было удручающее, оба они были отравлены парами фреона, который при
вдыхании оказывает наркотическое воздействие, а при высокой температуре разлагается и
поражает как боевое ОВ (отравляющее вещество) фосген.
И ещё об одном человеке хочется написать персонально, это командир БЧ-5
капитан 2 ранга Шлыков Юрий Иванович, самый грамотный и опытный офицер в
экипаже, офицер-интеллигент, умница, гордость 26-й дивизии ПЛА ТОФ. Благодаря ему,
его чётким и грамотным действиям ПЛ не потеряла продольную остойчивость и осталась
на плаву. Под его непосредственным руководством были демонтированы технологические
съёмные листы прочного корпуса над 5-м, реакторным отсеком, что позволило офицерам
1-го дивизиона БЧ-5 (командир дивизиона капитан 3-го ранга Сергеев М.М.) вручную
опустить КР (компенсирующие реактивность решётки) ядерных реакторов на нижние
концевики (после срабатывания АЗ реакторов и обесточения ПЛ КР оказались в
промежуточном положении), и тем самым предотвратить возможную Хиросиму в районе
о. Окинава.
И совсем кратко. По причине полного обесточения, радиосвязи не было и поэтому
командованием ПЛА было принято решение подать сигнал бедствия (пять красных ракет),
что и было исполнено. Первым, увидев сигнал бедствия, подошёл английский газовоз
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«Гарри», с него спустили шлюпку, на которой связисты БЧ-4 ПЛА, прибыв на борт
газовоза, через его судовую радиостанцию установили связь с посольством СССР в
Японии и передали аварийное донесение от «Урагана» (на то время так обозначалась
аварийная атомная подлодка). Вскоре над ПЛ появились самолёты и вертолёты с
японскими опознавательными знаками, на горизонте замаячил десантный вертолётоносец
типа «Иводзима», а в 30-ти кабельтовых по траверзу заняли позиции японские корабли.
Через 9 часов после аварии подошло первое наше судно. Это был дальневосточник, УПС
«Меридиан», который обеспечивал морскую практику курсантов училища им. адмирала
Невельского. Затем подошла плавбаза «Бородино» с курсантами-практикантами из
ТОВВМУ им. С.О. Макарова, следовавшая из Вьетнама и морской буксир МБ-21. С
плавбазой «Бородино» прибыл командующий 4-ой флотилией ПЛА ТОФ вице-адмирал
Белашев В.Г., который затем неотлучно находился на борту аварийной ПЛА. При выходе
из японских территориальных вод, буксируемую аварийную ПЛА встретил отряд
кораблей ТОФ в составе БПК «Петропавловск» под флагом 1-го заместителя ГК ВМФ
адмирала флота Н. Смирнова и СКР «Грозящий» под флагом 1-го заместителя
командующего ТОФ вице-адмирала Н. Ясакова.
По горячим следам произвели предварительный разбор аварии и, по устоявшейся
традиции комиссия пришла к заключению, что виновником происшедших трагических
событий является… личный состав экипажа с убийственным выводом о его якобы
неподготовленности! Конечно, это не соответствует действительности, автор данного
очерка с 1977 по 2003 год служил в б. Павловского на различных должностях, вплоть до
начальника электромеханической службы соединения ПЛА-заместителя командира по
электромеханической части и лично знал всех названных в очерке офицеров и мичманов
экипажа. К сожалению, опять же по нелепой традиции, Акт расследования до сих пор
засекречен и это по прошествии сорока лет, когда и ПЛА «К-122» давно утилизирована, и
большинство участников трагических событий уже ушли из жизни.
Похороны погибших были очень тяжёлыми. В клубе флотилии по обе стороны
стояли гробы, за ними родственники и семьи экипажа, гробы не вскрывали и положили на
каждый фотографии. До сих пор в памяти траурная музыка оркестра и душераздирающие
стенания матерей и сдержанные рыдания отцов, потерявших самое дорогое, что было у
них – своих сыновней… Перед глазами до сих пор страшная картина похоронной
процессии во всю длину аллеи от Матросского клуба до места захоронения и помнятся
клятвенные обещания Командующего ТОФ, что флот никогда не забудет своих героев,
что их смерть была не напрасной, а родственники могут быть уверены в достойном уходе
за могилами погибших. Уже после похорон не выдержало напряжения сердце
оперуполномоченного особого отдела КГБ СССР, члена экипажа В. Окольникова, и это
была 15-я жертва.
А потом была не менее страшная дата 7 февраля 1981 года, когда трагически в
авиакатастрофе погибло практически всё командование ТОФ. А в 1991 году не стало
СССР, наступили смутные времена, как говорится иных уж нет, а те далече…

131

АВГУСТ

К сожалению, состояние мемориального комплекса-воинского захоронения
личного состава ПЛА «К-122», погибших во время трагических событий 21.08.80 г. кроме
как удручающим не назовёшь, но это тема отдельного разговора…

Ежегодно, 21 августа, в каждую очередную годовщину трагедии, по инициативе
Фокинского городского филиала МОО «Союз моряков-подводников ТОФ», у мемориала
проводятся траурно-торжественные мероприятия. Не стал исключением и
предшествующий год, несмотря на свирепствующий тайфун. И был митинг с
возложением венков и цветов, а также традиционный в подобных случаях поминальный
обед, и вспоминали, вспоминали… В храме Святого Апостола Андрея Первозванного,
покровителя моряков, был совершён чин заукопойной Литии по погибшим.
Редеют ряды непосредственных участников трагедии: ушли из жизни турбинист
старший матрос в отставке Бочкарёв Сергей Владимирович, проживавший в г.
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Лесозаводске, он ежегодно прибывал на траурную церемонию, чтобы почтить память
своих боевых товарищей, и трюмный матрос в отставке С. Саунов, проживавший в г.
Большой Камень. Во Владивостоке покоится прах командира Г.Сизова, на 6 лет пережил
В. Белевцева боцман Солоха, нет больше КТГ И. Якушева, старшины команды
торпедистов мичмана В. Соломина, трюмного мичмана В. Суворова, боцмана мичмана В.
Григорьева (ушёл из жизни 08.08.18 г.).
В настоящее время в нашем городе проживают:
капитан 3 ранга в отставке Трушков Николай Николаевич, командир ЭТД БЧ-5;
капитан 2 ранга в отставке Бытко Валерий Анатольевич, командир ЭНГ БЧ-1;
мичман в отставке Иванов Виктор Андреевич, техник-электрик ЭТД БЧ-5;
мичман в отставке Кузьмин Виктор Алексеевич, старший специалистгидроакустик;
мичман в отставке Григорьев Михаил Васильевич, техник-рефрижераторщик ДЖ
БЧ-5;
ст. матрос в отставке Григорьев Виктор Сергеевич, машинист-трюмный ДЖ БЧ-5.
Во Владивостоке проживают капитан 2 ранга в отставке Ю. Шлыков и мичман в
отставке Г. Попов.
По-разному складывались судьбы людские, кто-то решил поставить на службе
точку, а кто-то не устоял и поддался «национальной болезни», рушились карьеры,
семьи…
Единственный, кому посмертно отдали дань уважения, был мичман Белевцев,
награждённый орденом Красной Звезды. Стократ несправедливо, что подвиг экипажа, его
предыдущие заслуги были, по существу, проигнорированы, хотя государственных наград
были достойны практически весь личный состав, и выживший и погибший. На все
обращения по этому поводу был получены, в лучшем случае, вежливые отписки, к
примеру, как от заместителя ГК ВМФ вице-адмирала В. Зайцева: «…сейчас очень трудно
восстановить в подробностях истинную картину происшедшего, …мы можем сейчас
ставить под сомнение заключение комиссии…, вы правы в том, что подводников надо
как-то оценивать за их тяжёлый и опасный труд. Но ведь в том-то и специфика
воинской службы, что она в ряде случаев сопряжена с потенциальной опасностью для
жизни, и одновременно это наша обычная, будничная жизнь. Хотя героизм и мужество
людей отмечать нужно всегда. В этом мы с Вами согласны…, мы благодарны Вам за то,
что Вы всколыхнули нашу память событиями многолетней давности. Мы искренне, как и
ВЫ, желаем справедливости и ради погибших и, в первую очередь, ради живых… и не
забыты они Родиной, потому, что о них помните Вы, их родные, близкие, знакомые. Им
поставлен памятник в б. Павловского. Их трагический опыт будут помнить, пока
существует подводный флот».
В прошедшем 2019 году было отправлено письмо-обращение к Президенту
Российской Федерации. Конечно, письмо к Президенту лично на стол не попало, и это
следовало ожидать, не тот уровень, но вместе с тем в очередной раз удивил своей
непробиваемостью абсолютно бюрократический стиль ответа: «…по данным Главного
командования ВМФ 21 августа 1980 г. во время боевой службы в Филлипинском море на
АПЛ «К-122» произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников. Несмотря на серьёзную
аварию, экипаж АПЛ «К-122» до конца выполнил свой воинский долг, сохранил корабль и
привёл аварийную АПЛ в родную базу.
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После возвращения в базу было проведено тщательное расследование,
проанализированы предпосылки и причины аварии, сделаны выводы, даны оценки
действиям командования и личного состава АПЛ «К-122».
По результатам расследования коллективного отличия (геройства) в действиях
личного состава АПЛ выявлено не было…».
Нетрудно увидеть классический вариант вежливой отписки. И, тем не менее, мы
ветераны-подводники Фокинского городского филиала МОО «Союз моряковподводников ТОФ» не теряем надежды восстановить справедливость и будем и дальше
добиваться награждения правительственными наградами всех, кто за свои героические
действия достоин этого и в первую очередь погибших на своих боевых постах.
Знать и помнить… Это очень важно и с точки зрения воспитания современного
поколения российских моряков. Они должны быть уверены, что Родина всегда помнит
своих защитников и достойно оценивает их героизм и готовность к самопожертвованию.
Личный состав экипажа ПЛА «К-122» своим мужеством и отвагой, подорванным
сердцем и сожжённым радиацией здоровьем, с честью исполнили свой воинский долг
перед братством подводником, перед Военно-Морским Флотом и своей Родиной и ценой
своей жизни заплатили за мирное небо над нами.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕМ, КТО НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ В ГЛУБИНАХ, КТО ДО
КОНЦА СТОЯЛ В АВАРИЙНЫХ ОТСЕКАХ!
А. Г. Малий

22.08.1945 г. 75 лет назад сформирована гидрографическая служба
Приморской флотилии Разнородных Сил ТОФ (в/ч 31101)
(Краткая историческая справка 49 района гидрографической службы)

20 и 21 августа 1945 года маневренная гидрографическая партия ТОФ
обеспечивала высадку морского десанта в порт Гензан (Вонсан, Северная Корея).
Гидрографы на тральщике и трофейном катере оградили фарватер в минном заграждении
вехами, по которому пошли силы десанта в порт.
22 августа 1945 года после высадки десанта для обеспечения безотказной работы
средств навигационного оборудования, координирования противоминных действий,
ремонта штурманского вооружения на кораблях ТОФ, временно базировавшихся в порту
Гензан, снабжения кораблей и частей гидроштурманским имуществом было
сформировано управление Гензанского гидрографического района. Основание: приказ
начальника Главного Морского Штаба ВМФ № 00150 от 22 августа 1945 года.
12 ноября 1949 года Гензанский район передислоцирован в бухту Абрек.
7 октября 1955 года переименован в Сучанский участок гидрографической службы
и передислоцирован в бухту Врангеля.
1 июля 1957 года Сучанский участок ГС переформирован в Шкотовский район ГС.
10 марта 1959 года Шкотовский район ГС передислоцирован из бухты Врангеля в
п. Промысловка в район высоты-98 (ныне находится склад ГШИ).
С конца 1967 года управление Шкотовского района ГС передислоцировано в бухту
Абрек.
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9 октября 1973 года Шкотовский район ГС переименован в 49 район
гидрографической службы.
Д.В. Костенков

31 (19).08.1855 г. 165 лет со дня рождения Руднева Всеволода
Федоровича, контр-адмирала, участника русско-японской войны
(1904-1905 гг.), командира крейсера «Варяг»
В начале русско-японской войны весь мир облетела весть
о подвиге русского крейсера «Варяг». Выдержав неравный бой с
японской эскадрой, и, не спустив флага перед неприятелем,
русские моряки сами потопили свой корабль, лишенный
возможности продолжать бой, но не сдались врагу. Командовал
крейсером капитан 1-го ранга Всеволод Федорович Руднев,
опытный морской офицер.
Выходец из дворян Тульской губернии, Всеволод
Федорович Руднев родился 19 августа 1855 года, когда отец его
капитан 2-го ранга Федор Николаевич Руднев состоял
командиром Рижской брандвахты.
Контр-адмирал
Предки Рудневых с 1616 года владели небольшим Всеволод Федорович
Руднев
имением у деревни Яцкой Ясенецкого стана Веневского уезда
Тульской губернии. Пращур Всеволода Федоровича, рядовой матрос Семен Руднев,
отличился в 1696 году в бою под Азовом и за храбрость получил по указу Петра I чин
офицера.
Отец Всеволода Федоровича Федор Николаевич Руднев был героем русскотурецкой войны 1828-1829 годов, участвовал в сражениях на Черном, Средиземном и
Адриатическом морях, в блокаде Дарданелл и Константинополя. В 1857 году он вышел в
отставку с чином капитана 1-го ранга и жил на пенсию с семьей в деревне Яцкой
Тульской губернии, в небольшом флигеле.
Отец В. Ф. Руднева умер в 1864 году, и мать, Александра Петровна, переехала с
детьми в город Любань Петербургской губернии, где определила сына в местную
гимназию.
15 сентября 1872 года, успешно выдержав экзамены, В. Ф. Руднев поступил в
Петербурге в Морское училище, единственное в тогдашней России учебное заведение,
готовившее офицеров Военно-Морского Флота. По распоряжению управляющего
морским министерством Всеволод Руднев был принят па казенное обеспечение в честь
боевых заслуг его отца, покойного капитана 1-го ранга Ф. Н. Руднева.
С 1 мая 1873 года В. Ф. Руднев был зачислен на действительную службу и в летние
месяцы 1873-1875 годов находился в учебных плаваниях по Балтийскому морю. 1 мая
1876 года его произвели в старшие унтер-офицеры. Блестяще выдержав выпускные
экзамены и получив Нахимовскую премию, В. Ф. Руднев 1 мая 1876 года был произведен
в гардемарины. Получив назначение на учебный фрегат «Петропавловск», он с 18 мая
1876 года по 25 августа 1877 года находился в заграничном учебном плавании. Это был
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первый дальний поход, во время которого приходилось выполнять обязанности рядового
матроса, нести офицерскую вахту, практически осваивать морское дело.
Командир «Петропавловска» дал гардемарину отличную аттестацию, и 30 августа
1877 года В. Ф. Руднев получает первый офицерский чин мичмана, а в сентябре
назначается на годичные курсы во флотскую стрелковую роту, куда направлялись лучшие
молодые офицеры.
16 апреля 1880 года приказом главного командира Кронштадтского порта мичман
В. Ф. Руднев был назначен в новое заграничное плавание на крейсер «Африка»,
направлявшийся на Дальний Восток, а затем совершивший кругосветное плавание.
6 октября 1880 года В. Ф. Руднев становится командиром 7-й роты экипажа
крейсера, а затем назначается старшим артиллерийским офицером корабля, с
производством 1 января 1882 года в лейтенанты. По возвращении из плавания ему была
объявлена благодарность и вручен орден.
Об этом поучительном и трудном плавании В. Ф. Руднев рассказал в дальнейшем в
своей книге «Кругосветное путешествие крейсера «Африка» в 1880-1883 гг.» (Спб., 1909).
В 1884 и 1885 годах В. Ф. Руднев находился в плаваниях по Балтийскому морю, в
1886 году - в заграничном плавании, а в 1887 году - снова на Балтике. В 1888 году В. Ф.
Руднев был назначен командиром парового военного транспорта «Петр Великий»,
построенного для России во Франции, принял его и привел в Кронштадт.
В этом же году В. Ф. Руднев женился на Марии Николаевне Шван, дочери героя
обороны Севастополя капитана 1-го ранга Н. К. Швана.
С 1 августа 1889 года он снова в заграничном плавании на крейсере «Адмирал
Корнилов», в январе 1890 года участвует в маневрах Тихоокеанского флота, становится
старшим офицером корабля и 4 декабря 1890 года возвращается в Кронштадт. В 1891 году
В. Ф. Руднев командует миноносцем «Котлин», портовым пароходом «Работник», а затем
назначается старшим офицером броненосца «Гап-гут».
28 марта 1893 года В. Ф. Руднев получил чин капитана 2-го ранга, а в декабре был
назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Император Николай I», который
шел на соединение с отрядом русских кораблей в Грецию. На броненосце «Император
Николай I» держал свой флаг контр-адмирал С. О. Макаров, командовавший
Средиземноморской эскадрой. Броненосец, пробыв почти год в водах Греции, ушел затем
в кругосветное плавание, с 1 января по 9 декабря 1895 года. По прибытии в Кронштадт В.
Ф. Руднев получил приказ о назначении его командиром броненосца береговой обороны
«Адмирал Грейг», а позже - миноносца «Выборг».
В декабре 1897 года В. Ф. Руднев был назначен командиром канонерской лодки
«Гремящий», которая 1 марта 1898 года ушла в кругосветное плавание, длившееся по 15
мая 1899 года. Это было первое самостоятельное кругосветное плавание Руднева на
сравнительно небольшом корабле, и он провел его успешно. 31 августа 1899 года В. Ф.
Руднев назначается командиром броненосца береговой обороны «Чародейка». В начале
июня 1900 года он принял в городе Эльбипге (Германия) построенный для России
эскадренный миноносец «Скат» и, несмотря на плохую погоду и неисправность компаса,
благополучно привел его в Кронштадт.
В 1900 году В. Ф. Руднев стал старшим помощником командира порта в Порт Артуре, где была база 1-й Тихоокеанской эскадры, составлявшей основные силы Русского
флота па Дальнем Востоке. И хотя назначение не пришлось Рудневу по душе, он
энергично включился в работу. В это время в Порт-Артуре был перестроен и расширен
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сухой док, проводились дноуглубительные работы на внутреннем рейде, порт был
полностью электрифицирован, укреплялась береговая оборона. В декабре 1901 года В. Ф.
Руднев был произведен в капитаны 1-го ранга.
Весной 1902 года во время холерной эпидемии Руднев, будучи членом городской
санитарной комиссии и санитарным попечителем участка морского ведомства, принял
энергичные меры, в результате которых эпидемия была быстро ликвидирована. С июля
1902 года Руднев по совместительству исполнял обязанности помощника директора лоции
и маяков Желтого моря и активно участвовал в гидрографических исследованиях, в
результате которых были внесены поправки в лоцию и карты.
В декабре 1902 года приказом по морскому министерству В. Ф. Руднев был
назначен командиром крейсера «Варяг». К этому времени он приобрел большой опыт
морской службы, проходил ее на семнадцати кораблях, из которых командовал девятью,
бывал в кругосветных плаваниях и дальних походах.
Крейсер «Варяг» по тем временам считался одним из лучших кораблей русского
флота. Построенный на американском заводе фирмы «В. Крамп и К°» в Филадельфии по
заказу русского адмиралтейства, он в 1899 году был спущен на воду, в 1901 году вошел в
строй русского флота и прибыл в Кронштадт.
Это был четырехтрубный, двухмачтовый, бронепалубный крейсер 1-го ранга
водоизмещением 6500 тонн. Артиллерия главного калибра крейсера состояла из
двенадцати 152-миллиметровых (шестидюймовых) орудий. Кроме того, на корабле было
установлено двенадцать 75-миллиметровых орудий, восемь 47-миллиметровых
скорострельных пушек, две 37-миллиметровые пушки, а также две 64-миллиметровые
пушки Барановского на колесных лафетах для вооружения корабельного десанта. Крейсер
имел шесть торпедных аппаратов. Он мог развивать скорость до 23 узлов. Экипаж корабля
состоял из 550 матросов, унтер-офицеров, кондукторов и 20 офицеров. Действуя в составе
эскадры, крейсер должен был играть роль быстроходного и сильного разведчика,
способного самостоятельно нести бой.
Однако «Варяг» имел ряд серьезных недостатков: машины его часто выходили из
строя, перегревались опорные подшипники гребных валов, очень сложны были в
эксплуатации паровые котлы, действительная скорость была значительно ниже
проектной, особенно при длительных переходах, отсутствовало прикрытие орудийной
прислуги от осколков снарядов. По существу, это был экспериментальный корабль с
рядом непроверенных технических новшеств. Эти недостатки сказались при переходе из
Кронштадта в Порт-Артур, а затем и во время боя у Чемульпо.
25 февраля 1902 года «Варяг» вошел в состав Порт-Артурской эскадры. В. Ф.
Руднев вступил в командование крейсером 1 марта 1903 года. А в воздухе уже пахло
грозой!
Обстановка па Тихом океане была напряженной. Япония, подогреваемая
империалистами США и Англии, усиленно готовилась к войне с Россией, создав здесь
значительное превосходство в силах. Русское командование не сумело разгадать замыслы
японцев, до самого последнего момента считая, что Япония не посмеет напасть первой. А
именно так и случилось.
К началу войны главные силы Тихоокеанского флота России находились в ПортАртуре. Это была 1-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала О. В.
Старка в составе семи эскадренных броненосцев, девяти крейсеров, четырех канонерских
лодок, 27 минных крейсеров и эскадренных миноносцев.
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13 ночь на 27 января 1904 года десять японских миноносцев внезапно атаковали
русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура и повредили два броненосца и один
крейсер. Утром к Порт-Артуру подошли главные силы японского флота под
командованием адмирала Того (шесть броненосцев, пять броненосных крейсеров и четыре
крейсера), стремясь уничтожить ослабленную русскую эскадру, но были отогнаны огнем
береговых батарей. Одновременно другая японская эскадра напала па русские корабли в
корейском порту Чемульпо (ныне Инчхон).
За месяц до начала войны царский наместник на Дальнем Востоке генерал-адмирал
Е. И. Алексеев направил крейсер «Парят» из Порт-Артура в нейтральный корейский порт
Чемульпо для охраны русской миссии в Корее и выполнения обязанностей старшего
стационера на рейде.
26 января 1904 года японская эскадра из шести крейсеров и восьми миноносцев
подошла к заливу Чемульпо и остановилась на внешнем рейде. На внутреннем рейде в это
время находились русские корабли - крейсер «Варяг», мореходная канонерская лодка
«Кореец» и товарно-пассажирский пароход «Сунгари», а также иностранные военные
корабли - английский крейсер «Тэлбот», итальянский крейсер «Эльба», французский
крейсер «Паскаль» и американская канонерская лодка «Виксбург».
Рано утром 27 января 1904 года В. Ф. Руднев получил ультиматум японского
контр-адмирала Уриу с требованием покинуть Чемульпо до полудня, в противном случае
японцы грозили открыть огонь по русским кораблям в нейтральном порту. Это было
грубым нарушением международного права.
Вот как развивались дальше события этого дня.
10 часов 30 минут. Команды «Варяга» и «Корейца» пообедали, прозвучал сигнал:
«Все наверх к построению!»
11 часов. Вся команда «Варяга» построена на верхней палубе. Руднев объявил
экипажу, что Япония начала военные действия против России: «Безусловно, - сказал он, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никакого
вопроса о сдаче не может быть. Мы не сдадим ни кораблей, ни самих себя и будем
сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте свои
обязанности точно, спокойно, не торопясь, особенно комендоры, помня, что каждый
снаряд должен нанести вред неприятелю...» В ответ прогремело дружное троекратное
«Ура!», все заняли свои боевые места.
11 часов 20 минут. Крейсер снялся с якоря и направился к выходу с рейда. В
кильватере следовала канонерка «Кореец».
11 часов 25 минут. Пробили боевую тревогу. Руднев еще раз подтвердил свое
приказание строго выполнять пункт Морского устава, составленного Петром Первым:
«Корабли российские ни перед кем не должны спускать своего флага». У выхода из
залива, на траверзе острова Иодольми, японская эскадра, превосходящая «Варяг»
артиллерийским вооружением более чем в пять раз, а торпедным - в семь, преградила
русскому крейсеру путь в открытое море. Шесть первоклассных японских крейсеров
«Асама», «Панина», «Такачихо», «Нийтака», «Акаси» и «Чиода» заняли исходные
позиции. За крейсерами маячили восемь миноносцев. Японцы предложили русским
кораблям сдаться. Руднев приказал оставить этот сигнал без ответа.
11 часов 45 минут. С броненосного крейсера «Асама» раздается первый выстрел, а
вслед за ним вся эскадра противника открывает огонь. «Варяг» не отвечает - он идет на
сближение. И лишь когда дистанция сократилась до верного выстрела, Руднев приказал
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открыть огонь. Бой был жестоким. Всю силу огня японцы сосредоточили по «Варягу».
Крупный снаряд с японского крейсера «Асама» разрушил мостик на «Варяге», вызвал
пожар в штурманской рубке, вывел из строя дальномерный пост № 1. Море кипело от
взрывов, обдавая палубу осколками и каскадами воды. То и дело возникали пожары,
открывались пробоины. Под ураганным огнем противника матросы и офицеры, проявляя
чудеса храбрости, вели огонь по врагу, подводили пластырь, заделывая пробоины, тушили
пожары. В. Ф. Руднев, раненный в голову и контуженный, продолжал руководить боем.
Меткий огонь с «Варяга» принес свои результаты: серьезные повреждения
получили японские крейсеры «Асама», «Чиода», а крейсер «Такачихо» был настолько
серьезно поврежден, что вскоре затонул. Когда к «Варягу» устремились японские
миноносцы, чтобы произвести торпедную атаку, русский крейсер сосредоточил по ним
свой огонь и потопил один миноносец.
12 часов 45 минут. Израненный, но не побежденный «Варяг» вернулся в порт,
чтобы сделать необходимый ремонт и снова идти на прорыв. Однако крейсер кренился на
борт, машины вышли из строя, большинство орудии было разбито. Руднев принимает
решение: снять команды с кораблей, крейсер затопить, а канонерку взорвать, чтобы они
не достались врагу. Совет офицеров поддержал командира. Открываются кингстоны,
хлещет вспенившаяся вода, и крейсер начинает погружаться в море.
15 часов 55 минут. Командир «Варяга» В. Ф. Руднев последним покидает борт
своего корабля, гибнущего, но не сдавшегося врагу. Моряки «Варяга» и «Корейца»
несколькими эшелонами вернулись па родину, где их восторженно встретил русский
народ. В одесском порту героям-морякам вручили георгиевские кресты. В. Ф. Руднев был
награжден орденом Георгия 4-й степени. Была учреждена медаль «За бой» «Варяга» и
«Корейца». С большой сердечностью принимала героев «Варяга» тульская земля. По
свидетельству старшего сына В. Ф. Руднева, Николая Всеволодовича, на станции
Скуратове командиру крейсера поднесли хлеб-соль на серебряном блюде. Среди
выгравированных на нем фамилий стояло: «Толстой, Толстая, Толстые». Горячо
встретили моряков и жители Тулы, поздней ночью заполнившие привокзальную площадь.
Туляки преподнесли Рудневу модель морской скорострельной пушки с надписью:
«Герою-земляку В. Ф. Рудневу от рабочих Тульского оружейного завода».
10 июня 1904 года В. Ф. Руднев был назначен командиром 14-го флотского
экипажа и строившегося в Петербурге эскадренного броненосца «Андрей Первозванный».
В ноябре 1905 года за отказ принять репрессивные меры против революционных
матросов своего экипажа В. Ф.
Руднев был уволен в отставку в
чине
контр-адмирала.
Через
некоторое время он уехал в
Тульскую губернию и поселился в
небольшой усадьбе при деревне
Мышенки Алексииского уезда, в
трех
верстах
от
станции
Тарусская.
Могила В.Ф. Руднева возле церкви в селе Савино
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7 июля 1913 года В. Ф. Руднев скончался. Могила его
находится в селе Савино Заокского района Тульской области. По
решению Советского правительства в Туле 30 сентября 1956 года
был установлен памятник командиру крейсера «Варяг» В. Ф.
Рудневу.
А в составе Краснознаменного Тихоокеанского флота
нашей страны несет ныне свою службу гвардейский ракетный
крейсер, носящий гордое имя «Варяг». Многие молодые туляки
служат на этом современном корабле, наследнике славных
боевых традиций «Варяга».
Летом 1997-го установлен памятник Рудневу и в
Новомосковске, недалеко
Памятник
от которого у деревни
В.Ф. Рудневу в
Новомосковске
Яцкой находилось родовое
имение Рудневых. В 2004 г., к 100-летию подвига, в
селе Савино было построено новое здание музея В.
Ф. Руднева. В конце 2011 г. рядом с памятником
контр-адмиралу Рудневу в витрине из спецстекла
Музей В.Ф. Руднева в селе Савино
выставлена копия гюйса (носового флага) крейсера
«Варяг».
Используемая литература и источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
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[Электронный
https://flot.com/history/personalities/rudnev.htm.

ресурс].

–

Режим

доступа:

Подготовила М.Н. Сидоренко
В августе исполняется:
03.08. 1995 г. 25 лет назад объявлен конкурс на разработку эскиза главной
площади городского парка с обелиском в честь 300-летия основания Российского
Военно-Морского флота
См.: Филимонова, А.В. 03.08. 1995 г. 20 лет назад администрацией города был объявлен конкурс на
разработку эскиза главной площади городского парка с обелиском в честь 300-летия основания
Российского Военно-морского флота / подготовила А.В. Филимонова // Городской хронограф – 2015.
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, 2015. – С. 82 –
85.
10.08. 1985 г. 35 лет назад произошла ядерная катастрофа на атомной подводной
лодке К-431 в бухте Чажма залива Стрелок
См.: Моторина, Т.П. 10.08. 1985 г. 20 лет назад администрацией города был объявлен конкурс на
разработку эскиза главной площади городского парка с обелиском в честь 300-летия основания
Российского Военно-морского флота / Т.П. Моторина // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 85 – 87.
19.08. 2005 г. 15 лет пляжному городку «Песочница»
См.: Филимонова, А.В. 19.08. 2005 г. 10 лет пляжному городку «Песочница» / подготовила А.В.
Филимонова // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 87 – 89.
22.08. 2005 г. 15 лет назад донные отложения и воды озера Гусиного (остров
Путятина),
а
также
бухты
Безымянной
(пос.
Домашлино)
признаны
бальнеологическими
См.: Филимонова, А.В. 22.08. 2005 г. 10 лет назад донные отложения и воды озера Гусиного (остров
Путятина), а также бухты Безымянной (пос. Домашлино) признаны бальнеологическими /
подготовила А.В. Филимонова // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 93 – 94.

40 лет – городу ФОКИНО
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02.09.1965 г. 55 лет назад принята в эксплуатацию средняя школа № 251

Юридический адрес:

692880, Приморский край,
ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, д.18.
тел. (42339) 24-323.

Дата основания школы: 1965 год.
Проектная наполняемость учреждения - 625 обучающихся.
Директор школы: Иванова Галина Ивановна, образование высшее, стаж
руководящей работы – 14 лет, имеет высшую квалификационную категорию по
должности «директор».
Численность работников школы – 60 человек, в том числе 50 педагогов, 21 из
которых имеет высшую, 22 первую квалификационные категории.
Количество обучающихся – 903 человека.
Школа является одной из ведущих в городе по опыту организации результативной
исследовательской и проектной деятельности в предметных областях: естественные и
общественные науки; по опыту интеграции в многофакторное информационное
образовательное пространство края и страны; городской пилотной площадкой по
методической работе.
Материально-техническая база школы продолжает пополняться современным
оборудованием и информационно-коммуникационными средствами обучения.
В школе имеется:
 Компьютерные классы – 1 (8 компьютеров)
 Всего компьютеров - 44
из них:
- в начальной школе – 8
- на 2 этаже – 5, 3 ноутбука
- на 3 этаже – 6, 2 ноутбука
- ноутбуков -5 + 44 нетбуков
- административные помещения – 8 (директор, заместители, завхоз, секретарь)
- библиотека- 1
- кабинеты руководителя ОБЖ – 1
- кабинет заместителей директора по УВР и воспитательной работе – 2
- мобильный класс – 25 ноутбуков, интерактивная панель.
Для занятий по технологии в школе оснащено 3 кабинета, для занятий физической
культурой имеется 2 спортивных зала.
 Мультимедийные проекторы- 25
 Интерактивные доски –6
 Цифровая техника:
- фотоаппараты – 4
- видеокамеры – 4
На всех компьютерах установлено программное обеспечение - Используется
операционная система Windows 7.
- Установлен Офисный пакет Office 2010
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- Установлено СПО: архиваторыWIN-Zip., программа для чтения PDF-файлов
AdbeRdr705_rus_full , FREE PASCAL. На компьютерах в кабинете информатики
установлены так же программы СПО.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено обучение
на дому в количестве 6 – 11 часов. Обучаются они по индивидуальному плану и
расписанию.
В 2018-2019 учебном году на индивидуальном обучении находилось 2 человека. Из
них в 1–4-х классах обучалось 2 человека – восемь учебных часов.
Учебный процесс организован строго индивидуально, согласно программе и
учебным планам и рекомендациям врачей.
В течение учебного года в каждом классе проводится большая просветительская
работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике дорожно-транспортного
травматизма, противопожарной безопасности и правилам поведения на воде. Лекции
читают психологи, привлекаются специалисты правоохранительных органов и работники
медицинских учреждений. В декабре 2017 года на базе школы был создан отряд Юных
Инспекторов Движения.
Медицинскую помощь и консультации учащиеся получают в специально
оборудованном и оснащенном всем необходимым для оказания первой медицинской
помощи кабинете.
Работа медицинской службы носит профилактический характер:
- проведение иммунизации детей в рамках Национального календаря прививок;
- ежегодно (октябрь-ноябрь) проводится массовая бесплатная иммунизация детей
против гриппа;
- профилактика и раннее выявление туберкулеза;
- медицинские осмотры бригадой врачей в составе педиатра, окулиста, невролога,
ортопеда, хирурга, эндокринолога.
Вспышек инфекции в этом учебном году, как и последние 5 лет, в школе не
зарегистрировано.
Таким образом, важным условием сохранения здоровья учащихся является
применение педагогами здоровьесберегающих технологий обучения, четкая, единая
система требований предъявляемых к учащимся, четкая структура организации УВП.
В школе осуществляется межведомственное взаимодействие со всеми
заинтересованными общественными организациями и правоохранительными органами по
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, правонарушений среди детей и
несовершеннолетних подростков.
Безопасность учащихся соответствует требованиям основных нормативных
документов. Образовательный процесс осуществляется в здании, соответствующем
техническим и санитарным требованиям СанПиН.
Школа оснащена пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой», заключен
договор с ЧОП. В течение года проводились тренировочные эвакуации обучающихся и
работников школы, отрабатываются навыки поведения учащихся в экстремальных
ситуациях. Педагогический коллектив ежегодно проходит медицинский осмотр,
инструктаж по выполнению требований техники безопасности и соблюдению пожарной
безопасности.
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Все учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание на сумму 42 руб. и
молоко на 20 руб. в день. Среднее и старшее звено питается на 15 руб. в день.
Малообеспеченные ребята получают обед на 42 руб., а инвалиды на 98 руб 40 коп +
молоко на 20 руб.
Организация образовательной деятельности
Образовательный процесс осуществляют:
Директор школы Иванова Галина Ивановна
Заместители директора: Масовец Светлана Александровна, Павленко Валерия
Викторовна, Шабрина Марина Владимировна, Павленко Михаил Николаевич и 43
педагогических работника.
Учительский коллектив стабилен, большинство педагогов работает в данном
образовательном учреждении свыше 20 лет, учителя имеют следующий
квалификационный уровень:
Количесство
педагогов
43

Высшая
18

Первая
17

Категория
Соответствие
4

Без категории
4

В ходе аттестации педагогических и руководящих кадров в истекшем учебном году
все 7 аттестуемых подтвердили заявленную квалификационную категорию:
Кол-во педагогов,
прошедших аттестацию в
2018/2019 уч. году
7

Высшая
5

Присвоена категория (кол-во педагогов)
Первая
Соответствие
1

1

14 учителей школы имеют значок «Отличник просвещения» и «Почетный
работник», 5 учителей школы являются победителями ПНПО в номинации «Лучший
учитель».
Результативная деятельность учреждения, качество образования.
На 1 сентября 2018г. в школе обучалось 913 учащихся в 34 классах. Уменьшения
контингента в сравнении с 1 сентября 2017 года нет. (На конец учебного года число
обучающихся школы составило 862 человека).
Процесс адаптации обучающихся в 5,10 классах прошёл успешно.
- начальная школа 390 обучающихся – 45,24%
- среднее звено – 407 обучающихся – 47,21%
- старшее звено – 65 обучающихся – 7,54 %
Задачами работы педагогического коллектива школы на 2018 – 2019 учебный год
являлись:
 повышение качества образования и создание условий для развития
познавательных интересов и способностей учащихся через рост профессиональной
компетентности педагогического коллектива;
 повышение уровня подтверждения обучающимися оценок на промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации;
 обеспечение методического сопровождения введения предпрофильного и
преподавания математики, русского языка в 8-9 классах;
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 совершенствование профильного обучения по индивидуальным учебным планам в
средней школе;
 продолжение развития здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению
здоровья школьников, формирующей у них навыки саморегуляции и безопасного
поведения, потребность в здоровом образе жизни;
 воспитание творческой и общественно активной личности, способной реализовать
себя в современном мире;
 укрепление учебно–материальной базы образовательного процесса для успешной
реализации образовательной программы школы.
Профессиональный и интеллектуальный уровень педагогического коллектива
позволяет обеспечивать углубленное, расширенное и профильное обучение школьников.
В 2018 – 2019 учебном году социальный заказ реализовывался следующим образом:
Класс
6а

Предметы, изучаемые углубленно
Английский язык

8а
9а

Профильное обучение в этом учебном году невозможно было спланировать и
организовать из-за оптимизации и сокращения учебных часов.
В школе созданы условия для интеллектуального и творческого развития
личности школьника, развития его мотивационной сферы во внеурочной деятельности.
Так, ежегодно в школе проводятся конкурс «Юный исследователь» (4-8 классы), конкурс
«Я – исследователь» (1-3 классы). С большим желанием и результативно дети участвуют
во Всероссийских интеллектуальных конкурсах и олимпиадах:
Главные достижения МКОУ СОШ № 251 в 2018-2019 учебном году
Участие учеников и учителей в конкурсах
(Городской уровень)
№ п/п
1.

Название работы
Муниципальное первенство городского округа ЗАТО г. Фокино
по л/атлетике «Тихоокеанская миля»

2.

Городской этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» (л/атлетика)

3

Городской этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» (л/атлетика)

4
5
6

«Допризывник»
Урок ГТО с привлечением известных спортсменов края
Городской этап Всероссийских спортивных соревнований

Результат
1м–5
2м–4
3м-4
2005-2006г.р.-1
м
2003-2004г.р.1м
2001-2002г.р1м
6кл-1м
7кл-3м
8кл-1м
9кл-1м
10кл-2м
2м
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7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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школьников «Президентские состязания» (гимнастика)
Городской этап Всероссийских спортивных игр школьников 2006-2007г.р№Президентские спортивные игры» (стритбол)
1м (д), 3м (ю),
2004-2005г.р1м(ю),4м(д)
2002-2003г.р.1м(ю),1м(д)
Весенний фестиваль ГТО
Городская олимпиада
Призёры
КВН
3 место
Городской театральный фестиваль на английском языке
Призёры
«DRAMAFEST»
Городской конкурс рисунков «Дети войны»
2 номинация
«Слава России
– день
Бородино»
Конкурс «Я – исследователь»
2 место
«Как с гуся вода»
участник
«Бездомные животные и помощь им»
Городской вокальный конкурс «Весенняя капель»
Дипломант
«Реклама детской книги»
1 место
«Реклама детской книги»
участие
«Чтобы радостно жить, надо с песней дружить»
Номинация
«Артистизм»
Городской турслёт
3 место
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
Призёры
английскому языку
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
участник
информатике
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
участник
математике
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
участник
математике
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
участник
математике
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Призёр
Русский язык
Победитель
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Призёр
Биология
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Призёр
География
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Победитель
Литература
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Призёры
Математика
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Побудитель
Физика
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Призёры
Химия
Олимпиада по русскому языку
1 место
2 место
Брейн-ринг «История города Фокино и Приморского края»
1 место
Конкурс юных пожарных дружин
1 место
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Участие учащихся в конкурсах
(Краевой уровень)
№ п/п
1.

2.

Название работы

Результат

Краевые финальные спортивные соревнования школьников
«Президентские игры»
Метание мяча на дальность
«Лапта»

1 место

Краевые финальные спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания»

3 место –
общекомандны
й зачёт,
многоборье,
футбол,
баскетбол 3 на
3 (юн),
эстафетный
бег.
3 место –
творческий
конкурс,
1 место –
теоретический

Многоборье
Бег 1000 м
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа
Бег 1000 м
Подъём туловища из положения лёжаза 30 сек.
Баскетбол 3*3
Мини-футбол

3 место

3 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место

3.

Краевой вокальный конкурс-фестиваль «Пасхальная радость»

Дипломант 2
степени

4.

Краевой лингвострановедческий конкурс «Линвиада-2019»

Номинация
«Лучшая
команда
поддержки»
Номинация «За
оригинальност
ь»
Номинация «За
актерское
мастерство

5.

Краевые финальные спортивные соревнования школьников
«Президентские игры»

3 место (юн)
Игра «Лапта».

6.

VIII Региональная предметная олимпиада школьников имени

Призёр
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народного учителя Н.Н. Дубинина (математика)

Участник
Участник
Призёр

7.

VIII Региональная предметная олимпиада школьников имени
народного учителя Н.Н. Дубинина (обществознание)

8.

VIII Региональная предметная олимпиада школьников имени
народного учителя Н.Н. Дубинина (русский язык, литература)

Призёр
4 участника

9.

XXIII Краевой смотр-конкурс TALENT SHOW 2019

Сертификат
участия

10. Финал межрегиональной морской лиги интеллектуальных игр

7 место

11. Краевая экологическая конференция исследовательских работ и
природоохранных проектов «От Дня Земли – к Веку Земли»
Номинация «Опытническая работа школьников»

3 место

12. Краевая экологическая конференция исследовательских работ и
природоохранных проектов «От Дня Земли – к Веку Земли»
Номинация «Природоохранные проекты»

1 место

13. «Мы - приморцы»

3 место

14. «Отечество. Моё Приморье»

5 место

15. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку

призёр

16. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
математике
17. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
химии
18. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
литературе
19. Региональная предметная олимпиада школьников имени Н.Н.
Дубинина по обществознанию
20. Региональная предметная олимпиада школьников имени Н.Н.
Дубинина по русскому языку
21. Региональная предметная олимпиада школьников имени Н.Н.
Дубинина

призёр
Призёр (1)
призёр
призер
участник
участник

Участие учеников и учителей в конкурсах
(Федеральный уровень)
№ п/п
1.

Название работы
Всероссийский интеллектуальный конкурс КЛАССИКИ
2018/2019

участники

Всероссийский интеллектуальный конкурс КЛАССИКИ
2018/2019

Участники
3 место
Соколова
Карина 3 б
Одиноков
Артём 3 в
1 место
Грамота за

2.

3.
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Результат

Всероссийский интеллектуальный конкурс КЛАССИКИ
2018/2019 «Школа юных спортсменов» для обучающихся 1
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классов
4.
5.
6.
7.
8.

Всероссийский математический турнир для 1-классников
Всероссийская олимпиада по русскому языку
Всероссийская олимпиада по русскому языку
Общероссийская предметная олимпиада для школьников
«Пятёрочка» по истории
Общероссийская предметная олимпиада для школьников
«Пятёрочка» по обществознанию
Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» по
истории

9. 6
7

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» по
обществознанию
10.

Всероссийский конкурс «Классики » 3 класс
11.
Всероссийский конкурс «Классики » 3 класс
12.
13.

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике Заврики
Всероссийский конкурс «Классики » 2 класс

14.
Всероссийский конкурс «Классики » 2 класс
15.
Всероссийский конкурс «Классики » 2 класс
16.
Всероссийский конкурс «Зелёная математика » 2 класс
17.
Всероссийский конкурс «Зелёная математика » 1 класс
18.
Всероссийский конкурс «Классики » 1 класс
19.
20. 9
« Олимпиада по физкультуре для 3-х классов»
0

подготовку учся
Грамота за
участие
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом
Сертификат
участников
Диплом 1
степени (3 шт),
диплом 2
степени (6
штук), диплом
3 степени (3
шт)
Диплом 2
степени (2 шт),
диплом 3
степени (4 шт),
сертификат
участника (3
чел).
3 место
всероссийский,
1 месторегиональный
3 место
всероссийский,
1 месторегиональный
Диплом
победителя
3 место
региональный
уровень
3 место
региональный
уровень
3 место
региональный
уровень
1 место
региональный
уровень
2 место
региональный
уровень
1 место
всероссийский
уровень
1место
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21. 9

« Олимпиада по физкультуре для 8-х классов»

1место

22. 9 Всероссийская интернет олимпиада по физкультуре
«Солнечный свет»

3 место

23. 9 Всероссийская интернет олимпиада по физкультуре
2 «Физкульт-Ура!»
24. Образовательный марафон
25. Образовательный марафон «Дино»
26. Образовательный «Весенний марафон»
27. Образовательный «Космический марафон»
28. Образовательный «Школьный марафон»
29. Всероссийская онлайн-олимпиада по математике
30. Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру
31. Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку
32. Всероссийская онлайн-олимпиада по математике
Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность
33. детей на дорогах» За особые успехи в изучении правил
дорожного движения.
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» номинация
34.
«Требования ФГОС к классным руководителям»
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» номинация
35.
«Требования ФГОС к работе с родителями»
Всероссийский конкурс «ФГОС: внеурочная деятельность –
36. важнейший компонент современного образовательного
процесса в школе»
37. Всероссийская олимпиада «Безопасная дорога (ПДД)»
38. Всероссийская викторина «Безопасная дорога (ПДД)»
Всероссийское тестирование «ТоталТест Февраль 2019
39.
40.

Олимпиада «Современный урок по ФГОС»

41. Всероссийская онлайн-олимпиада по математике
42. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку
VIII Всероссийский педагогический конкурс «Высокий
43. результат». Номинация «Методические разработки»,
конкурсная разработка «Весна»
Предметные олимпиады по математике, русскому языку,
44.
чтению и окруж миру.
Всероссийский педагогический конкурс в номинации
45.
«Методическая разработка». Урок «Буква Т»
46. Всероссийский конкурс «Требования ФГОС к системе НОО»
47. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога (ПДД)
VI Всероссийский педагогический конкурс
48. «ФГОСОБРазование» номинация «Современные
образовательные технологии по ФГОС»
Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада
49.
50.

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике

51. Педагогическое тестирование
52. Этнографический диктант
53. Этнографический диктант
«Умники и умницы»
54.
150

1 место
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
1 место
Победители
Победители
Победители
Победители
Лауреат
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
Диплом
победителя 2
степени
Победитель (1
место)
победитель
победитель
Победитель
Математика
3 место
1 место.
1 место
2 место
Победитель (1
место)
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
Сертификаты
Сертификаты
Победитель
Призёр
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Обобщение опыта «Работа с сильными учащимися на уроках
55. русского языка»
Презентация «Гринев и Швабрин»
Создание ситуации выбора на уроках русского языка
56.
Работа с текстом на уроках русского языка

Грамота
Грамота
Грамота

Участие учеников и учителей в конкурсах
(Международный уровень)
№ п/п

Название работы

1.

Игровой конкурс (заочный) «Британский бульдог»

2.

«Солнечный свет»
Международный конкурс По физкультуре «Старт»
Международная олимпиада по физкультуре «Айда»
Международная олимпиада «Солнечный свет»

3.

Международная онлайн-олимпиада по математике «Математикацарица всех наук. 4 класс»

4.

7.

Международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Час
русского языка. 4 класс»
Международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Час
русского языка. 3 класс»
Международная онлайн-олимпиада по математике «Гирлянда
головоломок. 4 класс»
Международная онлайн-олимпиада по математике «Математикацарица наук. 3 класс»
Международная онлайн-олимпиада «В дебрях всемирной
паутины. 4 класс»
2 Международная онлайн-олимпиада по математике

8.

2 Международная онлайн-олимпиада по математике

9.

Онлайн-олимпиада по английскому языку

5.

6.

10. Международная викторина «Патриоты России»

Результат
1 место
2 место
3 место
1 место
1место
1место
Диплом 1
степени
Призёр 3
степени
Победитель 1
степени
Призёр 3
степени
Победитель
Победитель 1
степени
Призёр 2
степени
Победитель 1
степени
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
1 место

За последние 5 лет МКОУ СОШ № 251 имеет следующие достижения:
2014 год
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих
работ обучающихся «Юность, наука, культура», дипломы за 1 и 2 место;
 Краевой конкурс на лучшее прочтение поэмы А.С. Пушкина «Домик в Коломне»,
1 место.
 Региональный конкурс молодых краеведов «Мой дом – Приморский край», секция
«Культурное наследие», 1 место;
 Краевой конкурс «Мой дом – Приморье», 1 место.
2015 год
 15 Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке», победитель конкурса Кулить Герман;
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Козин Дмитрий, ученик 9а класса, 1 место в физико-математической
олимпиаде «Эрудит», ДВФУ;
 Федоров Михаил, ученик 7а класса, призер региональной предметной
олимпиады им. Н.Н. Дубинина по физике;
 Масевнин Александр, ученик 7а класса, 1 место в Краевых финальных
спортивных состязаниях среди команд городских округов;
 Лысова Анна, ученица 8а класса, 3 место по шахматам в Краевых
финальных соревнованиях среди команд городских округов;
 учитель английского языка Сидорова Н.С. получила грант на поездку в
Америку.
2016 год
 Краевые финальные спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания» среди городских округов (3м);

Ткаченко Полина -5А Всероссийский конкурс в формате ФМВДК
«Таланты России» в общей номинации «Исследовательские работы» Куклы-обереги
– 1место;

Берещенко Илона – 10 А Краевой конкурс исследовательских работ
«Первые шаги в науку» - 3 место.
2017 год
 Степанов Владислав, ученик 9а класса, 1 место в олимпиаде по математике
«Эрудит», ДВФУ;
 Степанов Владислав, ученик 9а класса, 2 место в олимпиаде по английскому
языку «Эрудит», ДВФУ;
 Фестиваль юных археологов и краеведов Приморского края «Презентация
полевого сезона» 3 место,
 конкурс видеозарисовок, 1 место, «Презентация исторического объекта
Приморского края» 2 место,
 победители в фотоконкурсе «Ох уж эти археологи!»;
 Остраух Дарья 11а класс, Краевой конкурс «Абитуриент Дальрыбвтуза-2016»
3 место;
 Шевченко Владимир 10а класс, Краевой конкурс «Абитуриент
Дальрыбвтуза-2016» 2 место;
 Барт Роман 10а класс, Краевой конкурс «Абитуриент Дальрыбвтуза-2016» 1
место;
 Моисеев Иван, Смирнов Андрей, 5а
класс Краевая экологическая
конференция «От дня Земли – к веку Земли» 1 место;
 Брушко Сергей 5в Региональная предметная олимпиада им. Н.Н. Дубинина
по биологии, победитель;
 Федоров Михаил 9а Региональная предметная олимпиада им. Н.Н.
Дубинина по математике, победитель;
 Егор Разгильдяев 2а класс Краевая выставка декоративно-прикладного
искусства, Диплом 1 степени;
 Гуменная Злата 2б класс Краевая выставка декоративно-прикладного
искусства Диплом 1 степени.
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2018 год
Степанов Владислав10а Тихоокеанская школа по математике и программированию
ДВФУ «Решение олимпиадных задач по математике» Сертификат
Степанов Владислав10а Тихоокеанская школа по математике и программированию
ДВФУ «Решение олимпиадных задач по математике» Призер
Степанов Владислав10а Тихоокеанская школа по математике и программированию
ДВФУ «Математическая карусель»
Призер
Степанов Владислав 10а Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по химии
Призер
Степанов Владислав 10а Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физике
призер
Степанов Владислав10а Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по математике Победитель
Степанов Владислав 10а Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку
Победитель
Федоров Михаил 10а
Назначение стипендии Губернатора Приморского края
для одаренных детей
Федоров Михаил 10а
Региональная предметная олимпиада школьников им.
Н.Н. Дубинина по физике Победитель
Федоров Михаил 10а
Региональная предметная олимпиада школьников им.
Н.Н. Дубинина по математике
Победитель
Федоров Михаил 10а
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по математике Призер
Федоров Михаил 10а
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по физике
Призер
Федоров Михаил 10а
Отраслевая предметная олимпиада школьников вузов
Росрыболовства по химии Победитель
Федоров Михаил 10а
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по математике Призер
Федоров Михаил 10а
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физике
Призер
Федоров Михаил 10а
Всероссийская олимпиада школьников по физике
Призер
Федоров Михаил 10а
Всероссийская олимпиада школьников по физике
МФТИ Победитель
Смирнов Андрей 6а Краевая экологическая конференция исследовательских работ
и природоохранных проектов «От Дня Земли – К Веку Земли»
Номинация «Экология растений» 2 место
Балаев Алексей 6а Краевая экологическая конференция исследовательских работ
и природоохранных проектов «От Дня Земли – К Веку Земли»
Номинация «Опытническая работа» 1 место
Иванкова Анна 11а Региональная олимпиада «Абитуриент 2018» Дальрыбтуз
Победитель
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Социальная активность и внешние связи
В целях интеллектуального развития и развития познавательной деятельности
школа сотрудничает с ЦБС ЗАТО г. Фокино. На базе библиотеки проводятся классные
часы, беседы, встречи с интересными людьми. Учителя школы проводят библиотечные
уроки, воспитывая читателя и активного пользователя библиотекой.
В целях интеллектуального развития и развития познавательной деятельности
учащихся ученические коллективы нашей школы принимают активное участие в
мероприятиях, которые предлагают учреждения культуры города: ЦКИ «Спутник»,
МКОУ ДОД ДДТ.
В 2018-2019 учебном году классные руководители расширяли кругозор учеников,
организовывая походы в МБОУ ДОД ДДТ (37,4 % учителей), ЦБС (45,8 %). Плюсом
является то, что процент посещения городской библиотеки стал выше на 1,4 %.
Рекомендовано активнее посещать мероприятия, организованные ЦКИ «Спутник» и
МБОУ ДОД ДДТ.
Классные руководители и социальный педагог школы активно сотрудничают КДН
и ПДН. Благодаря их работе, количество неуспевающих детей и стоящих на учете на
ВШУ значительно уменьшилось, но возросло количество учащихся, стоящих в КДН.
Число учащихся, совершивших преступления и правонарушения, сократилось.
Социальному педагогу рекомендовано систематизировать работу с семьями группы риска,
провести работу с учителями среднего звена (5-9 классы) по профилактике пропуска
уроков без уважительной причины.
Учителя школы в своей воспитательной работе активно используют
информационные ресурсы КГУ ЦЗН. Специалисты этого центра помогают проводить
тестирования и классные часы, направленные на выявление профессиональной
ориентации подростков.
Воспитательная работа школы строится с учетом совместных планов с Советом
ветеранов и подшефной войсковой частью в/ч 78292 .

М.В. Шабрина
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03.09.1945 г. 75 лет со дня Победы над Японией в Советско-японской
войне (8 августа-2 сентября 1945 года)
В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции руководителями трех союзных
держав был решен вопрос о вступлении СССР в войну с Японией через три месяца после
разгрома гитлеровской Германии. 26 июня 1945 г. правительства США, Англии и Китая
обратились к Японии с требованием безоговорочной капитуляции. Советское
правительство также присоединилось к заявлению великих держав. 8 августа японский
посол в Москве был предупрежден о том, что с 9 августа Советский Союз, верный своим
союзническим обязательствам, будет считать себя в состоянии войны с Японией.
В ходе подготовки к боевым действиям против сосредоточенной у границ СССР
мощной группировки японских войск Тихоокеанскому флоту, взаимодействующему с 1-м
Дальневосточным
фронтом,
при
проведении
Маньчжурской
стратегической
наступательной операции была поставлена задача - овладеть важными районами,
отдельными портами, базами со стороны моря с целью завершения окружения японских
войск на Маньчжурском и Корейском плацдармах. Другими направлениями действий
считались оборона Сахалина и полуострова Камчатки, а дальнейшей задачей –
освобождение от японских войск Южного Сахалина и Курильских островов, а также
недопущение действий кораблей противника против Дальневосточного побережья.
Амурская флотилия, оперативно подчиненная 2-му Дальневосточному фронту,
должна была оказать содействие в форсировании водных преград и наступлении на
Сахалинском и Сунгарийском операционных направлениях.
Кампания советских вооруженных сил на Дальнем Востоке была скоротечной. 20
августа основные боевые действия были завершены. Советские войска возвратили
Южный Сахалин, Курильские острова, освободили от японских захватчиков
Маньчжурию, Корею. Продолжали лишь сопротивляться отдельные группы в
укрепрайонах и на островах Курильской гряды, где капитуляция японских войск
продолжалась до 1 сентября. 23 августа Москва салютовала 24 артиллерийскими залпами
из 324 орудий в честь капитуляции японских войск.
В боевых действиях во время Советско-японской войны участвовали и бойцы
морской пехоты ТОФ, дислоцировавшиеся в 1945 году на территории нашего города. В
30-е годы на территории селения Промысловка был сформирован 297 отдельный
стрелковый полк. Помимо решения задач боевой подготовки он так же занимался и
строительством объектов в районе залива Стрелок.
На его базе, на основании приказа Народного Комиссара ВМФ № 0045 от 5
февраля 1943 года в марте 1943 года был сформирован 355 отдельный батальон морской
пехоты Тихоокеанского флота Шкотовского сектора береговой обороны.
Штаб батальона и личный состав размещались в здании, в котором в настоящее
время располагается штаб Приморской флотилии Тихоокеанского флота и в одном из
сохранившихся до наших дней зданий нынешнего 15-го Военного госпиталя.
С марта 1943 года по август 1945 года батальон занимался выполнением задач
боевой и политической подготовки. За период войны с немецко-фашистскими
захватчиками в батальоне подготовлено и отправлено на фронт около двух тысяч
рядовых, сержантов и офицеров.
С 9 августа по 2 сентября 1945 года батальон участвовал в Советско-японской
войне и совместно с другими частями выполнял боевую задачу по освобождению
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северокорейского порта Сейсин (современного Чхончжина) от японских захватчиков в
Сейсинской десантной операции.
711 бойцов и командиров батальона, высадившись в составе первого эшелона
десанта, с 14 по 16 августа в ожесточенных боях проявили массовый героизм,
несгибаемую стойкость, мужество и отвагу. За этот подвиг приказом Народного
Комиссара ВМФ № 0495 от 22 августа 1945 года 355-й ОБМП был удостоен звания
Гвардейский и переименован в 355-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты.
Всему личному составу батальона была объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина И. В. 516 человек
были награждены орденами и медалями, в том числе ряд из них были награждены
посмертно.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года шесть
человек были удостоены высшей степени отличия звания Героя Советского Союза с
вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина:
 Бараболько Михаил Петрович – гвардии майор, командир 355 гвардейского
отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота;
 Кочетков Михаил Иванович – гвардии капитан, заместитель командира батальона
по политической части;
 Маркелов Николай Григорьевич – гвардии старший сержант, парторг батальона;
 Бирюля Константин Пименович – гвардии сержант, командир пулеметного
отделения;
 Баляев Яков Илларионович – гвардии матрос, наводчик ручного пулемета
(посмертно);
 Цуканова Мария Никитична – гвардии матрос, санинструктор батальона
(посмертно).

Мемориал в Чхонджине

В ходе ожесточенных боев более ста человек получили ранения, а 65 десантников
отдали свои жизни за свободу и независимость корейского народа и были похоронены в
нескольких братских могилах на территории города на корейской земле. В последующем,
прах всех воинов Советской Армии и Тихоокеанского флота, погибших при
освобождении города от японских захватчиков, был перенесен в братские могилы на
Мемориале «Могила воинам Советской Армии» на холме Комальсан города Чхонджин
(бывший Сейсин) провинции Северная Хамген КНДР. В настоящее время на Мемориале
156

СЕНТЯБРЬ

покоится прах около трехсот советских военнослужащих, в том числе более двухсот
воинов-тихоокеанцев.
24 октября 1945 г. батальон вернулся из Северной Кореи к месту постоянной
дислокации в деревню Промысловка Шкотовского района Приморского края.
Акт о капитуляции был подписан представителями союзных войск на борту
линкора «Миссури в Токийском заливе 2 сентября. От имени Советского Союза Акт о
безоговорочной капитуляции Японии подписал генерал К.Н. Деревянко. В этот же день
поздно вечером с Обращением к Советскому народу выступил по радио Верховный
Главнокомандующий СССР И.В. Сталин. 3 сентября по всей стране широко отмечался
новый, учрежденный правительством праздник – День Победы над Японией. К
сожалению, сегодня День Победы над Японией исключен из списка памятных дат России
и 2 сентября отмечается, как день окончания Второй мировой войны.
Ратный подвиг советских воинов получил высокую оценку Родины. Президиум
Совета СССР учредил медаль «За победу над Японией», которой награждены участники
операции. Более 220 отличившихся соединений и частей получили почетные
наименования. Свыше 300 соединений, частей и кораблей были награждены орденами
СССР, 93 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Более 2100 тыс. человек
удостоились орденов и медалей, в том числе 308 тыс. – боевых наград. Среди
награжденных правительственными наградами более 30 тыс. моряков тихоокеанцев, в том
числе, 51 чел. удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1974 году в целях увековечивания памяти Героя Советского Союза Марии
Никитичны Цукановой улица Театральная в поселке Тихоокеанский (город Фокино)
переименована в улицу Марии Цукановой.
В мае 1975 года на улице Марии Цукановой (бывшая Театральная) на торце дома 2
по ул. Мищенко (бывшая Школьная) установлена мемориальная доска Герою Советского
Союза Марии Никитичне Цукановой.
На улице Марии Цукановой в пос. Тихоокеанский (г. Фокино) 14 сентября 1979
года состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Марии
Никитичне Цукановой, которое было приурочено ко дню рождения отважной санитарки
355 отдельного гвардейского батальона морской пехоты и дате присвоения ей звания
Героя Советского Союза.
Автор проекта и изготовитель Бартенев Леонид Андреевич, матрос-подводник
срочной службы. Помощь в сооружении памятника оказал личный состав УНР-309.
С тех пор у памятника Марии Цукановой ежегодно 3 и 14 сентября проводятся
митинги с участием школьников и ветеранов, жителей города.
В ознаменование 60-летия окончания второй мировой войны и победы над
Японией 3 сентября 2005 года в городском округе ЗАТО город Фокино на здании штаба
Приморской флотилии Тихоокеанского флота, в котором в 1945 году, перед отправкой на
Сейсинскую десантную операцию, располагался штаб 355-го отдельного батальона
морской пехоты по инициативе начальника отдела воспитательной работы Приморской
флотилии капитана 1 ранга Баранова Александра Сергеевича установлена мемориальная
доска «В память о десантниках 355 отдельного гвардейского батальона морской пехоты,
проявивших героизм при освобождении п. Сейсин, Героях Советского Союза».
17 августа 2012 года в г. Фокино состоялись торжественные мероприятия по
открытию МЕМОРИАЛА ДЕСАНТНИКАМ 355-го ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО
157

СЕНТЯБРЬ

БАТАЛЬОНА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА, ПОГИБШИМ В
СЕЙСИНСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ В АВГУСТЕ 1945 года.
Мемориал посвящен увековечиванию памяти 65 бойцов и командиров 355-го
Отдельного гвардейского батальона морской пехоты ТОФ, погибших в Сейсинской
десантной операции и похороненных на корейской земле.
Примечание: На Мемориале занесены имена 66-ти бойцов и командиров. Среди погибших
числится Авдеюк Андрей Еремеевич, который был включен в списки безвозвратных потерь
батальона, но остался в живых. Об этом стало известно только в 2014 г.

Мемориал расположен на площадке памятника Герою Советского Союза Марии
Цукановой, находящейся на улице Марии Цукановой между домом № 2 (ул. Мищенко) и
домом № 12 (ул. М. Цукановой).

Общий вид мемориала
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В открытии Мемориала приняли участие:
Военнослужащие Приморской флотилии разнородных сил ТОФ;
Взвод десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты ТОФ;
Ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил;
Жители городского округа ЗАТО город Фокино.
В числе почётных гостей в открытии Мемориала приняли участие:
ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич, председатель Законодательного Собрания
Приморского края;
СОКОЛОВ Виктор Николаевич, командующий ПрФлРС ТОФ, контр-адмирал;
БРОВКО Петр Федорович, доктор географических наук, профессор, председатель
Общества изучения Амурского края;
КАНАТАЕВ Олег Евгеньевич, начальник отдела Военного комиссариата
Приморского края по городам Большой Камень, Фокино и Шкотовскому району;
СИДОРОВ Игорь Владимирович, капитан 2 ранга, заместитель командира по
работе с личным составом 155-й бригады морской пехоты ТОФ;
ТИХОНОВИЧ Виктор Дмитриевич, глава администрации городского округа ЗАТО
город Фокино;

СЕНТЯБРЬ

 Иерей Роман Капитанюк, настоятель храма Святого Апостола Андрея
Первозванного;
 СТРОГАНЦЕВ Алексей Михайлович, участник Советско-японской войны и
Сейсинской десантной операции;
 ГОРДЕЕВ Алексей Гордеевич, участник Великой Отечественной войны и
Советско-японской войны;
 БАРАНОВ
Александр
Сергеевич, председатель Совета
Почётных граждан г. Фокино,
член Совета ветеранов, капитан 1
ранга запаса;
 БЕРЕЗИН
Вячеслав
Петрович,
председатель
Фокинского
городского совета ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов,
капитан 1 ранга в отставке;
Участник Сейсинской
Председатель
десантной операции
 ОСТРОВСКИЙ Вячеслав
ЗАКС ПК Виктор
Алексей Михайлович
Васильевич Горчаков
Георгиевич,
председатель
Строганцев
Комитета
ветеранов
Вооруженных Сил г. Фокино, Почётный гражданин г. Фокино, капитан 1 ранга в
отставке;
 ИЗОСИМОВ Виктор Михайлович, председатель местного отделения ОО «Боевое
братство» ЗАТО г. Фокино, ветеран боевых действий в Афганистане, полковник
запаса;
 АСТАШЕНКО Анна Яковлевна, ветеран Великой Отечественной войны, труженик
тыла, Почетный гражданин г. Фокино, член Совета ветеранов;
 ЯМАШЕВ Мыкадес Ханафиевич, Почетный гражданин г. Фокино, член Совета
ветеранов.
Ведущая – БЕЛЯЕВА Александра Олеговна, методист ЦКИ «Спутник».
На митинге выступили Островский В.Г., Соколов В.Н., Горчаков В.В., Тихонович
В.Д., Сидоров И.В., Бровко П.Ф., Строганцев А.Р.
Иерей Роман Капитанюк, настоятель храма Святого Апостола Андрея
Первозванного, провел поминовение усопших и освящение Мемориала.

Иерей Роман Капитанюк
проводит освящение

Военнослужащие ПрФлРС
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На 1 января 2020 г. на территории городского округа ЗАТО город Фокино
проживало 2 участника разгрома милитаристской Японии: Смехнов Алексей
Владимирович и Хабибуллин Галей Хамидулович.
Разгромом японских милитаристов была поставлена точка в длившейся шесть лет
Второй мировой войне, унесшей жизни многих десятков миллионов жизней. Это стало
возможным благодаря мужеству и героизму всего советского народа, воинов армии и
флота, тружеников тыла.
Использованная литература и источники:
Архивные и прочие материалы:
1. Приказ Министра обороны СССР № 369 от 12 декабря 1959 г. «О зачислении Героя
Советского Союза матроса Цуканову М.Н. навечно в списки школы санитарных инструкторов
1477 военно-морского госпиталя». – М.: Центральная типография МО СССР, 1959. – Зак. 2408а.
2. Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Фокино, ф. 1, оп. 1, д. 56, л. 23-26; Исполнительный
комитет Тихоокеанского поселкового Совета депутатов трудящихся. Решение № 10 от 8
февраля 1972 года «О переименовании улиц в поселке Тихоокеанский».
3. Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Фокино, ф. 1, оп. 1, д. 74, л. 202-203; Исполнительный
комитет Тихоокеанского поселкового Совета депутатов трудящихся. Решение № 67 от 16
октября 1974 года «О переименовании улицы в поселке Тихоокеанский».
4. Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Большой Камень, ф. 1, оп. 1, д. 320, л. 156;
Исполнительный комитет Шкотовского районного Совета депутатов трудящихся. Решение №
513 от 31.10.1974 года «О переименовании улицы Театральной в пос. Тихоокеанский в улицу Героя
Советского Союза Марии Цукановой».
Книги:
1. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 3-е изд., доп. – М.: Воениздат, 1974.
– С. 464, 466, 467, 479.
2. Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. 2-е изд., испр. и доп. Том IV. Тихоокеанский флот. Флотилии. – СПб.: Издательский дом
«Морской Петербург», 2006. – С. 45-49, 244, 245, 247, 248, 251.
3. Герои Советского Союза: крат. биограф. словарь. – М.: Воениздат, 1987. – Т.1. - С. 114,
116-117, 165, 758.
4. Герои Советского Союза: крат. биограф. словарь. – М.: Воениздат, 1988. – Т.2. - С. 39,
703-704.
5. Жолобова, А. В. Подвиг на Тихом океане / А.В. Жолобова. – Большой Камень: ООО
«Бриз», 2005. – 124 с.
6. Золотые звезды тихоокеанцев / автор сост. К.П. Прохацкий. – Владивосток:
Дальневосточное кн. изд., 1982. – С. 39-43, 54-56, 196-198, 243-256, 358-360.
7. Именные улицы города Владивостока / О.Б. Стратиевский, Н.Г. Мизь, И.А. Авдуевская. –
Владивосток, 2007. – С. 61, 281.
8. История второй мировой войны 1939-1945. Поражение милитаристской Японии.
Окончание второй мировой войны. – М: Воениздат, 1980. – Т. 11. – С. 278-281.
9. Календарь дат и событий Приморского края на 2008 год / Примор. гос. публ. б-ка им.
А.М. Горького, отдел краеведч. библиогр.; сост. Шайтарова В.В. - Владивосток, 2007. – С. 30.
10. Календарь дат и событий Приморского края на 2010 год. – Владивосток, 2009. – С. 135.
11. Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В.Г. Островский. –
Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 8, 9, 10, 11, 12, 91, 92, 93.
12. Королев, В. Т. Герои Великого океана: очерки и документальные рассказы. - Владивосток:
Дальневост. кн. изд., 1967. – С. 115-119, 131-138, 173-182, 183-189, 195-198, 203-205.
13. Краснознаменный Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1981. – С.
176, 178, 179, 242, 288, 289.
14. М. Н. Цуканова Герой Советского Союза / отв. за вып. И. Быков. – Владивосток:
Политуправление ТОФ, типография изд. «Боевая вахта», 1959. – 15 с.
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15. Памятники истории и культуры Приморского края. Материалы к Своду / под общей
ред. А.И. Крушанова. – Владивосток: ИИАЭ НДВ, 1991. – С. 52, 76-77.
16. Рощин, И. И., Сеньков, И. С. Парторги военной поры. – М.: Политиздат, 1983. – С. 199210.
17. Судаков, Г. Матрос Мария Цуканова / Г. Судаков // Героини: Очерки о женщинах –
Героях Советского Союза. - Вып. 2. – М.: Политиздат, 1969. – С. 420-430.
18. Товарищ память. Приморцы в Великой Отечественной войне / сост. Ю. Меринов. –
Владивосток: «Русский остров», 2005. – С. 190, 191, 194, 195, 199.
19. Тихоокеанский флот России. 1731-2006 гг.: исторический очерк: [ К 275-летию]. –
Владивосток: Дальнаука, 2006. – С. 172-181, 230.
20. Шопотов, К. А. Страницы морской славы / К.А. Шопотов. – Владивосток: Дальневост.
кн. изд., 1975. – С. 138-142.
Периодические издания:
21. Успенский, В. Сейсинская операция / Владимир Успенский // Морской сборник. – 1990. - №
6. – С. 86-89.
22. Наборщиков, О. Последний бой бесстрашной Марии / О. Наборщиков // Боевая вахта. –
1995. – 23 авг. – С. 4.
23.Инина, Я. Герой по имени Маша / Я. Инина // Тихоокеан. газ. – 2000. – 22 сент.
24.Буслаев, В. Тайны острова Лисий / В. Буслаев // Новости. – 2005. – 14 янв. – С. 12.
25. Савчик, Н. Отдельно взятая история… / Н. Савчик // Тихоокеан. газ. – 2005. – 06 мая - С.
3.
26. Легендарный батальон / Отдел воспитательной работы Приморской флотилии //
Тихоокеан. газ. – 2005. – 12-18 сент. – С. 3.
27. Островский, В. Исторический календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 01
фев. - С. 12.
28. Островский, В. Календарь краеведа / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 16-22 фев.
- С. 4.
29. Островский, В. Исторический календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 02
авг. - С. 4.
30.Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 13 сент. - С. 4.
31. Островский, В. Время бессильно перед величием подвига / В. Островский // Тихоокеан. газ.
– 2007. – 27 сент. - С. 13.
32. Островский В. Память о прошлом – залог успеха в будущем // Тихоокеан. газ. – 2007. – 04
окт. - С. 4.
33.Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 01 нояб. - С. 15.
34.Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 11 нояб. - С. 14.
35. Островский, В. Имя на карте города: Цуканова М.Н. / Рубрику ведет В. Островский //
Тихоокеан. газ. – 2008. – 02 окт. - С. 2.
В.Г. Островский

18.09.1985 г. 35 лет назад в п. Шкотово-22 (пос. Дунай) открыта
детская музыкальная школа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино, посёлок Дунай»
Юридический адрес:
692891 Приморский край
городской округ ЗАТО Фокино
п. Дунай ул. Морская 16 «а»,
телефон: 8 (42339) 31-2-32,
e-mail:dunaycom@mail.ru
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Директор – Новикова Елена Юрьевна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино посёлок Дунай» (МБУ ДО ДШИ
п. Дунай) было образовано в 1985 году.
Цели работы ДШИ:
-выявление одарённых детей в раннем возрасте;
-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
-приобретение детьми знаний, умений и навыков;
-приобретение детьми опыта творческой деятельности;
-овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
-подготовка одарённых детей к поступлению в профессиональные образовательные
учреждения.
Задачи ДШИ:
-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов;
-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
-формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
-формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать профессиональные программы в области искусств;
-выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению
навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу,
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью.
Направление деятельности в соответствии с Муниципальным заданием:
реализация
дополнительных
предпрофесиональных
общеобразовательных
программ (ДПОП) и общеразвивающих программ (ОРП) в области искусств.
Направления деятельности:
Отделение/Класс
Музыкальное/Фортепиано
Музыкальное/Гитара
Музыкальное/Вокал
Художественное
Хореографическое
Театральное
Итого:

2016-2017
уч-ся
20
8
8
24
14
14
88

2017-2018
уч-ся
20
10
10
32
16
15
93

2018-2019
уч-ся
16
10
15
35
25
18
119

Отделения, действующие в школе, и реализующие
предпрофессиональные общеобразовательные программы:
 Музыкальное отделение:
в области музыкального искусства «Фортепиано»,
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2019-2020
уч-ся
18
8
11
32
34
17
120

дополнительные
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в области музыкального искусства «Народные инструменты».
 Художественное отделение:
в области изобразительного искусства «Живопись».
 Хореографическое отделение:
в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
 Театральное отделение:
в области театрального искусства «Искусство театра».
Отделения, действующие в школе (2019 год)
№

Отделение ДШИ, специальности

п\п

Программы
ДПОП

ОРП

Кол-во уч-ся

1

Хореографическое

33

1

34

2

Театральное

17

0

17

3

Художественное

23

9

32

4

Музыкальное

23

14

37

Всего

96

24

120

По данным отдела образования городского округа ЗАТО г. Фокино количество
учащихся 1-11 классов в общеобразовательных школах в п. Дунай составляет 746 человек.
Процент охвата детей от общего количества учащихся в общеобразовательных
школах составляет 16%.
До 2017 года в течение более 20 лет в ДШИ не было выпускников, продолживших
своё обучение по профилю. В 2017 г. двое выпускников продолжили своё обучение в
профильных средних учебных заведениях г. Владивостока и г. Уссурийска.
Творческие коллективы, конкурсная и концертно-просветительская деятельность.
Неотъемлемой частью деятельности школы является концертно-просветительская и
конкурсная работа.
Концертные мероприятия, выставки рисунков и работ ДШИ проведены на высоком
профессиональном уровне, прошли интересно и были содержательными, увлекательными,
яркими.
В течение учебного года проведено 17
мероприятий.
В
концертно-просветительской
деятельности
школы активное участие принимали более 100 учащихся
ДШИ.
Результатом выступлений учащихся является
совершенствование
исполнительского
мастерства,
творческая практика учащихся, пропаганда различных
видов искусства среди различных слоев населения,
приобщение к духовным ценностям, повышение
престижа школы и воспитание патриотических чувств.
В
школе
действуют
детские
творческие
коллективы: хореографический коллектив «FIESTA»,
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руководитель Шлыкова А.С.; театральный коллектив «Пилигрим», руководитель
Загребельная Н.С.; детская филармония «ALLEGRO», руководитель Титкова И.А.
В течение года творческие коллективы и учащиеся художественного отделения
принимали участие во всех значимых мероприятиях школьного, городского и зонального
уровня, участвовали в конкурсах всех уровней.
В течение 2019 г. учащиеся и преподаватели ДШИ приняли участие в 11 конкурсах
различного уровня. В том числе конкурсы, проходящие под грифом Департамента
культуры Приморского края: краевой конкурс хореографического искусства «Радуга
танца» в г. Уссурийске, краевой фестиваль народного танца «Приморские топотухи» в г.
Большой Камень, XVI региональный конкурс «Театромания» в г. Уссурийске, VII краевой
конкурс ансамблей «Учитель и ученик» в г. Находка.
В городском конкурсе песенного творчества детей и юношества «Весенняя капель»
в г. Фокино ученица 5 класса Четина Юлия награждена Гран-при.
Всего приняли участие в 7 краевых,
региональных, международных конкурсах, завоевав 29
наград, и в 4 зональных конкурсах – 14 наград
Традиционные ежегодные мероприятия в ДШИ:
отчётные концерты отделений, отчётный концерт
школы, выставки художественных работ, новогодний
концерт, концерт, посвящённый Дню победы. Все
мероприятия проведены в соответствии с планом
работы школы. Помимо традиционных мероприятий,
организованных школой, в 2019 г. учащиеся приняли
участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню
Победы, Дню Приморского края, Дню города Фокино,
дню посёлка Дунай, Дню примирения и согласия. В
концертных и выставочных мероприятиях приняли
участие все отделения школы.
Наиболее яркие мероприятия: концерт к 8 марта «Все звуки музыки - тебе»,
отчётный концерт театрального отделения «Театр – жизнь моя», прошедший на сцене ДК
«Восход», отчётный концерт ДШИ «Дорога в мир прекрасного», выставка учащейся
художественного отделения Савиной Анастасии в декабре 2019г.
Кадры.
Общее количество сотрудников: 16.
Образовательный процесс в учреждении осуществляют квалифицированные
педагогические кадры, которые имеют достаточный уровень квалификации, способный на
должном уровне решать задачи по обучению обучающихся и обеспечить качественную
подготовку выпускников.
Преподавателей: 6, из них 2 – по внутреннему совместительству.
2 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 3 преподавателя
имеют первую квалификационную категорию, 1 преподаватель аттестован на
соответствие должности «преподаватель».
Преподаватели ведут работу по улучшению качества подготовки выпускников, ищут
новые формы и методы обучения.
В 2019 г. все преподаватели вели активную методическую работу. Подготовлено 10
методических разработок, проведено 3 открытых урока.
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Участие в конкурсах преподавателей (2019 г.):
Фамилия, имя, отчество
преподавателя
Новикова Елена Юрьевна
Новикова Елена Юрьевна
Титкова Ирина Андреевна
Новикова Елена Юрьевна

Название и статус мероприятия,
место проведения
Зональный
тур
краевого
конкурса «Учитель и ученик»,
г. Большой-Камень
VII Краевой конкурс ансамблей
«Учитель и ученик», г. Находка
Городской конкурс песенного
творчества детей и юношества
«Весенняя капель», г. Фокино
Всероссийский педагогический
конкурс.
Номинация
Методическая
разработка,
конкурсная работа «Накопление
элементарных
пианистических
навыков»

Полученные награды
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Диплом
«Лучший
преподаватель конкурса»
I место, работа опубликована
Всероссийским
сетевым
изданием
«Педагогические
конкурсы».
Адрес
размещения:https://pedcom.ru/pu
blications/1/1589741/

Преподаватель художественного отделения Юнусов Р.А. принимал участие в
выставках художественных работ в г. Большой Камень, г.
Находка, г. Владивосток.
Преподаватель Новикова Е.Ю. приняла участие в
качестве исполнителя в зональном и краевом конкурсе
ансамблей «Учитель и ученик»,
во Всероссийском
педагогическом конкурсе методических работ, где заняла
призовые места. Её работа «Накопление элементарных
пианистических навыков» опубликована Всероссийским
сетевым изданием «Педагогические конкурсы».
Преподаватель Титкова Ирина Андреевна в городском
конкурсе песенного творчества детей и юношества
«Весенняя капель» в г. Фокино награждена специальным
дипломом «Лучший преподаватель конкурса».
В 2019 г. шесть работников награждены грамотами Администрации ГО ЗАТО
Фокино.
Е.Ю. Новикова

Сентябрь 1960 г. 60 лет назад было закончено строительство здания
клуба в поселке Путятин
Юридический адрес: 692891 Приморский край, город Фокино, поселок Путятин,
улица Центральная, 30.
Тел. 89241362536; 89242422712
Е-mail: 19pshon88@mail.ru
Директор учреждения – Карсалова Татьяна Ивановна
Клуб был построен в 1960 г. В 2003 году он был переименован в Дом культуры
«Путятин».
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В 2020 году Дом культуры «Путятин» отметит свой 60-летний юбилей. На
протяжении пяти последних лет МБУ ДК «Путятин» под руководством Карсаловой
Татьяны Ивановны поднимал свой творческий потенциал в сфере культуры. Во многом
этому способствовало повышение профессионального мастерства специалистами Дома
культуры, которые постоянно проходят переподготовку, повышение квалификации,
различные курсы и семинары.
Деятельность МБУ ДК «Путятин» осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием и направлена:
 на выполнение муниципальной услуги - «Организация и проведение культурно
массовых мероприятий»,
 выполнение работы - «Организация деятельности клубных формирований
самодеятельного народного творчества».
Основные цели деятельности МБУ ДК «Путятин»:
- организация свободного времени населения посёлка;
- развитие самодеятельного народного творчества;
- восстановление и сохранение культурно-исторического наследия, традиций,
обрядов и обычаев, развитие культурных ценностей.
МБУ ДК «Путятин» работает в соответствии с программой «Сохранение и развитие
культуры и искусства городского округа ЗАТО Фокино на 2018 -2021 гг.»
Культурно-массовая деятельность МБУ ДК «Путятин» в 2019 г. осуществлялась в
соответствии с муниципальным заданием (79 культурно-массовых и иных зрелищных
мероприятий, охват зрителей 5372 человека) и была направлена на повышение качества
предоставления услуги.
Основными целями и задачами, стоящими перед коллективом Дома культуры
«Путятин» в 2019 году, являлись:
- создание условий для социально-значимого досуга населения поселка, зрелищных
культурно-массовых форм;
- восстановление и распространение среди населения традиций многовековой
истории и культуры страны;
- организация и проведение мероприятий, посвященных Году волонтера, героикопатриотических мероприятий и мероприятий, способствующих эстетическому
воспитанию;
- воспитание у подрастающего поколения интереса к историческим событиям
нашей страны, уважения исторических традиций и гордости за подвиги нашего народа в
Великой Отечественной войне;
- совершенствование работы клубных формирований.
В своей деятельности учреждение руководствовалось основными направлениями,
изложенными в подпрограмме «Организация и проведение городских праздников и
культурно-массовых мероприятий городского округа ЗАТО город Фокино на 2018-2021ые годы»:
- нравственно-эстетическое воспитание;
- формирование толерантного сознания и поведения населения;
- профилактика экстремизма;
- героико–патриотическое воспитание;
- ознаменование памятных дат и событий;
- массовые городские мероприятия (митинги, шествия, акции).
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В 2019 году учреждением проведено 13 общепоселковых, театрализованных,
социально значимых мероприятий.
23 февраля состоялся праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества –
«Служить России суждено». На мероприятие были приглашены военнослужащие,
проживающие в поселке Путятин. Мероприятие прошло в торжественной обстановке,
каждый гость остался доволен концертом. Дети порадовали гостей своими сувенирами.
МБУ ДК «Путятин» уделяет большое внимание сохранению традиций, обычаев и
обрядов. В феврале задорно и весело проходило массовое гуляние «Встретили и
проводили». Масляничные гуляния всегда проходят активно, многолюдно, весело.
Желающих участвовать в конкурсной программе было много, и взрослые, и дети. Вокруг
масленицы водили хороводы, пели песни. Все гости праздника отведали горячего чая,
блинов с разными начинками, баранок и конфет.
В марте состоялся традиционный концерт, посвященный женскому дню «Ты
женщина, а значит, ты - вселенная». Концерт был организован с участием Дома культуры
«Восход» п. Дунай и прошёл с большим количеством посетителей и хорошим
настроением. Артисты ДК «Восход» представили театрализованную постановку, ансамбль
«Калина красная» украсили мероприятие своим творчеством.
Одна из важных задач работников Дома культуры - воспитание у жителей поселка
любви к своей малой Родине.
В апреле на территории МБУ ДК «Путятин» проводилась акция «Пасхальное
дерево». Эта акция каждый год привлекает к себе население поселка. Ведущая
познакомила присутствующих с пасхальными традициями. Взрослые и дети представили
работы, сделанные своими руками дома. Все дружно наряжали дерево, принимали участие
в народных играх.
Детское население поселка приняло активное участие в «Библиосумерках»,
которые состоялись 21 апреля в МБУ ДК «Путятин. Мероприятие было организовано
совместно с библиотекой. Интересная театрализованная игровая программа, веселые
конкурсы, познавательные истории объединили в этот день большое количество детей и
подростков.
9 Мая, в День Победы, у памятника землякам, погибшим В Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. состоялось торжественное мероприятие «Есть память, которой не
будет забвенья и слава, которой не будет конца!». Жители поселка участвовали в шествии
Бессмертного полка, объединившего большое количество населения. По традиции в этот
день для зрителей был подготовлен торжественный праздничный концерт «Гордость,
достояние Отчизны», а желающие могли отведать солдатской каши.
1 июня, в День защиты детей, коллектив МБУ ДК «Путятин» подарил детям
театрализованный праздник «Цветы жизни». Конкурсно-развлекательная программа
праздника порадовала детей и гостей поселка.
Торжественное мероприятие «Не забудем!», приуроченное ко Дню Памяти и
Скорби, прошло 22 июня на территории МБУ ДК «Путятин». Акция «Зажги свечу
памяти» собрала жителей поселка на территории Дома культуры «Путятин», где они
отдали дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
В июле на территории Дома Культуры состоялось театрализованное представление,
посвященное дню рыбака «Нептун опять удивляет». На данное мероприятие были
приглашены артисты Дома культуры «Восход».
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Театрализованная постановка, концертная программа, угощение ухой и жареной
рыбой порадовали жителей поселка.
Театрализованный праздник-квест «Путь к знаниям» прошел в МБУ ДК «Путятин»
1сентября. Увлекательная игровая программа собрала большое количество детей и
подростков. Сладкие призы получили все присутствующие на мероприятии.
1 октября в Доме культуры проводилось традиционное мероприятие, посвященное
празднику День Пожилого человека «Года не беда». Звучали песни 60-х годов. Пожилые
люди дружно танцевали, пели караоке, участвовали в конкурсах. Праздник прошел очень
весело и позитивно.
В дни новогодних каникул МБУ ДК «Путятин» каждый год собирает в своих
стенах большое количество детворы, где проходят праздничные тематические
мероприятия. В этом году ярко и весело прошла игровая новогодняя программа «Лучший
новый год».
В МБУ ДК «Путятин» действовали творческие коллективы и кружки:
Наименование кружка
Вокальный кружок
Театральный кружок
Кружок изобразительного
искусства
Кружок декоративноприкладного творчества
«Умелые руки»

Кол-во
групп
1
1
1
1

Кол-во человек Руководители
11
15
5

Бакланова А.В.
Бакланова А.В.
Бабатенко И.Б.

5

Бабатенко И.Б

1. Кружок изобразительного искусства:
Руководитель - Бабатенко Ирина Борисовна. Образование средне-специальное.
Стаж работы в учреждении 15 лет. Состав кружка – 5 человек от 5 до 15 лет.
2. Кружок декоративно-прикладного творчества «Умелые руки»:
Руководитель - Бабатенко Ирина Борисовна. Состав кружка - 5 человек от 5 до 15
лет.
Руководитель кружков путем приобщения подрастающего поколения к творчеству
решает задачи их эстетического, духовного и нравственного воспитания. Выявляет
одаренных и талантливых детей, способствуя их дальнейшему творческому развитию.
3. Вокальный кружок:
Руководитель - Бакланова Анна Васильевна. Образование среднее специальное.
Стаж работы в учреждении 8 лет. Неоднократно награждалась почетной грамотой главы
городского округа.
Численность кружка – 11 человек. Возраст от 3 до 20 лет.
4. Театральный кружок:
Руководитель - Бакланова Анна Васильевна. Численность кружка - 15 человек
Возраст от 3 до 20 лет.
На протяжении отчетного периода творческие самодеятельные коллективы МБУ
ДК «Путятин» принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. В
отчетном году ребята более активно участвовали в выездных конкурсах и фестивалях и
завоевали 8 званий лауреатов и 4 дипломанта.
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Участие творческих коллективов в конкурсах и их награды
Наименование
коллектива или
фамилия участника
Вокальный
ансамбль
«Остров
сокровищ»
Чибрякова Вера

Лубковская
Анастасия
Швец Данил
Бакланов Кирилл
Мирошниченко
Дана
Покатинская
Александра
Боярских Ирина
Бакланов Кирилл

Швец Данил

Вокальный ансамбль
«Остров сокровищ»
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Наименование
Конкурса
или фестиваля
Городской
фестиваль
детского
творчества
«Лучик»
III Открытый
городской
конкурс
чтецов
«О доблести,
о подвиге,
о славе..»

Конкурс народного
творчества
«Всех радостей
радость», в
номинации
«Художественное
Чтение», в рамках
Краевого фестиваля
Народного
творчества
«Пасхальная
радость»
Конкурс народного
творчества
«Светлая
пасха»,
в
номинации
«Декоративноприкладное
творчество»
Конкурс народного
творчества
«Всех радостей
радость», в
номинации
«Исполнительское
мастерство»,
в рамках
краевого фестиваля
народного
творчества
«Пасхальная
радость»

Место
проведения

Полученные награды
какие

кол-во

п. Дунай

Лауреат II

1

Фокино

Лауреат II,
специальный
приз в
номинации
«Надежда»
Лауреат II

2

1

Лауреат III
Дипломант II
Лауреат I

1

Лауреат II

1

Дипломант I
Дипломант II

1
1

Фокино

Лауреат I

1

Фокино

ДипломантIII

1

Фокино

1
1
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На протяжении последних лет заметно изменился уровень проводимых
мероприятий: театрализованные постановки стали более профессионально выстроенными
и наполненными; улучшилось оформление сценических площадок Дома культуры
(художник–декоратор Молева Ирина Евгеньевна).
Коллектив Дома культуры «Путятин» не останавливается на достигнутом.
Т.И. Карсалова
В сентябре исполняется:
02.09.2005 г. 15 лет назад открыта мемориальная доска в память о Героях
Советского Союза, десантниках 355-го отдельного гвардейского батальона
морской пехоты
Используемая литература и источники:
См.: Островский, В.Г. 02.09. 2005 г. 5 лет назад открыта мемориальная доска в память о
Героях Советского Союза, десантниках 355-го отдельного гвардейского батальона морской
пехоты / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2010. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино»,
библиографический отдел; сост. Р.Ф. Петровичева – Фокино, 2010. – С. 88 – 90.

18.09.1940 г. 80 лет со дня рождения Басниной Людмилы Алексеевны,
учителя, краеведа из п. Дунай
См.: Моторина, Т.П. 18.09. 1940 г. 75 лет со дня рождения Басниной Людмилы Алексеевны,
учителя, краеведа из п. Дунай. Людмила Баснина: у истоков образовательного краеведения /
Т.П. Моторина // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 114 - 115.
Петровичева, Р.Ф. 18.09. 1940 г. 75 лет со дня рождения Басниной Людмилы Алексеевны,
учителя, краеведа из п. Дунай / Р.Ф. Петровичева // Городской хронограф – 2015. 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, 2015.
– С. 115 - 119.
18.09. 1985 г. 35 лет назад в п. Шкотово-22 (пос. Дунай) открыта детская
музыкальная школа
См.: Новикова, Е.Ю. 18.09. 1985 г. 30 лет назад в п. Шкотово-22 (пос. Дунай) была открыта
детская музыкальная школа / Е.Ю. Новикова // Городской хронограф – 2015. 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, 2015.
– С. 119 – 122.
20.09. 1910 г. 110 лет назад образованы первые хутора на р. Шимиузе
См.: Филимонова, А.В. 20.09. 1910 г. 105 лет назад образованы первые хутора на р. Шимиузе /
А.В. Филимонова // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 122 - 126.
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25.09. 1925 г. 95 лет со дня рождения Билевича Михаила
Михайловича,
участника
Великой
Отечественной
войны,
Почётного гражданина г. Фокино
См.: Островский, В.Г. 20.09. 1925 г. 90 лет исполняется Билевичу Михаилу Михайловичу,
участнику Великой Отечественной войны, Почётному гражданину г. Фокино
/ В.Г. Островский // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 126 - 128.

40 лет – городу ФОКИНО
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04.10.1980 г. 40 лет назад посёлку Тихоокеанский присвоен статус
города, переименован в г. Фокино (закрытое название), официальное
географическое название – г. Шкотово-17

Город Фокино – один из самых молодых в Приморском крае: 4 октября 2020 года
ему исполняется 40 лет.
Однако истоки его истории следует искать в середине 19-го века, когда моряки
винтового клипера «Стрелок» облюбовали красивую бухту, прилегающую к акватории
залива, который впоследствии был назван именем этого корабля. Названия залива,
окрестных бухт, проливов, островов носят имена первопроходцев и кораблей, открывших
эти удивительные берега: залив Стрелок, бухты Абрек и Разбойник, остров Путятина и
Аскольд и др.
Основанное переселенцами на берегу залива Стрелок в 1891 году, селение
Промысловка впоследствии дало начало городу Фокино. Главным занятием крестьян в
селении было земледелие, скотоводство, рыболовство, пчеловодство, добыча золота.
В тридцатые годы 20 века на окраине села Промысловка началось строительство
военного гарнизона, появились первые дома и улицы нашего города - Госпитальная 2
(1937 г.), Стрелковая 1 (1939 г.).
В 50-е годы XX века на территории с. Промысловки был сформирован военностроительный отряд, что послужило началом интенсивного строительства.
Особенно бурно строительство пошло после 1959 года, когда здешние места
посетил Н.С. Хрущев, который заверил, что здесь будет настоящий город.
Решением Приморского крайисполкома от 13 ноября 1963 года № 726 село
Промысловка обрело новый статус и название, став поселком Тихоокеанским.
В 1980 году поселок Тихоокеанский получил статус города Фокино с открытым
наименованием Шкотово-17 (почтовый адрес). Название - г. Фокино, да и сам город, были
закрытыми. Статус города Фокино поселок получил на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 04.10.80 г. № 10-сс.
В 1994 г. город Фокино получил статус ЗАТО (закрытое административнотерриториальное образование).
Город назван в честь адмирала Виталия Алексеевича Фокина, командующего
Тихоокеанским флотом с 1958 по 1962 год. Официальное географическое название
населенного пункта – город Фокино – используется с 1994 года.
В соответствии с Законом Приморского края от 14 ноября 2001 г. N 161-КЗ «Об
административно-территориальном устройстве Приморского края», с изменениями и
дополнениями от 19 декабря 2013 г., в состав городского округа г. Фокино входят г.
Фокино, пгт. Дунай, пгт. Путятин.
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Численность населения городского округа на 01.01.2019 года - 31510 чел. С
каждым годом идет сокращение численности населения городского округа.
Градообразующими предприятиями являются: ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП
«РосРАО», АО «30 Судоремонтный завод», ТСПК. Активно развиваются предприятия
частной собственности.
Особое внимание уделяется социальной сфере. Медицинское обслуживание
осуществляет ФГБУЗ МСЧ № 100 и филиал № 1 ФГКУ «1477 военно-морской
клинический госпиталь» Министерства обороны РФ. Ведётся строительство лечебного
корпуса с отдельно стоящим инфекционным отделением.
В городском округе функционирует 17 образовательных учреждений: 7
общеобразовательных школ, 7 дошкольных образовательных учреждений, Дом детского
творчества и две спортивные школы, физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном «Альбатрос». На территории действует 9 муниципальных
учреждений культуры (3 клубных учреждения, 4 библиотеки, 2 школы искусств).

Использованная литература и источники:
1. Островский, В.Г. 04.10.1980 г. 30 лет назад поселку Тихоокеанский присвоен статус
города и он переименован в город Фокино (закрытое название), официальное
географическое название город Шкотово-17 / В.Г. Островский // Городской хронограф –
2010. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино
/ МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Р.Ф. Петровичева. –
Фокино, 2010. – С. 107 – 108.
Дополнительные источники:
1. Материалы из фондов отдела краеведения МКУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино».
Подготовила М.Н. Сидоренко
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04.10.2000 г. 20 лет назад на перекрестке улиц Усатого и Постникова
открыт памятный знак (объемно-пространственная композиция),
посвященная 20-летию г. Фокино
К 20-летнему юбилею города была установлена объемно-пространственная
композиция. Она состоит из трех щитов, на которых содержится информация о жизни и
истории Фокино.

В 2017 году внешний вид пространственно-объемной композиции был обновлен.

04.10.2000 г.
20 лет назад открыта Аллея Славы
К 20-летию города горожане получили подарок – Аллею Славы. Она получила
прописку на месте бывшего кафе «Юнга». Составили Аллею Доска почета и композиция
«Фрегат» (стилизованный корабль с парусом и гербом города).
На Доске почета размещены портреты Почетных жителей города и передовики
производства. Металлоконструкция для памятника была изготовлена в г. Находке.
В 2019 г. Аллея Славы была дополнена новым элементом.
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Использованная литература и источники:
1. Островский, В.Г. 04.10.2000 г. 10 лет назад открыта Аллея Славы / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2010. Календарь знаменательных и памятных дат городского
округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост.
Р.Ф. Петровичева. – Фокино, 2010. – С. 109.
2. Праздничная, И. В подарок городу – Аллея Славы / И. Праздничная // Тихоокеан. газ. –
2000. – 22 сент. (№ 28). – С. 1.

05.10.1965 г. 55 лет назад основан 30-й Чажминский судоремонтный
завод (СРЗ)
Созданный в 1965 году 30-й судоремонтный
завод - «30 СРЗ» вписал яркую страницу в историю
развития и укрепления боевой готовности ВоенноМорского Флота России.
На счету славного высококвалифицированного
коллектива завода десятки боевых кораблей и судов
Тихоокеанского флота, получивших вторую жизнь
после ремонта, возвращались на просторы Мирового
океана для защиты священных рубежей нашей
отчизны.
Боровицкий Владислав Юрьевич
- исполнительный директор
Оборудование, отремонтированное умелыми
акционерного общества
руками заводчан, не раз доказывали свою надежность
«30 судоремонтный завод»
в любых, самых сложных условиях дальних морских
походов.
После выполнения каждого заказа для Военно-Морского флота заводчане получали
слова благодарности от военных моряков.
Ратный труд рабочих, ИТР, руководящего состава отмечен многими
государственными наградами Родины, ВМФ, ЦК профсоюзов и Приморского края.
Некоторые из них до сих пор трудятся на родном предприятии.
С 2016 года Акционерное Общество «30 СРЗ» выполняет программу (до 2025 года)
по утилизации Вооружения и военной техники Министерства Обороны Российской
Федерации в соответствии государственного контракта с Госкорпорацией «Росатом».
Производство новое для заводчан, но они достойно
справляются и с этой задачей.
Руководит АО «30 СРЗ» Боровицкий
Владислав Юрьевич – ветеран Вооруженных Сил
РФ, капитан I ранга в отставке. На заводе с 2004
года грамотный специалист, умелый руководитель.
Высококвалифицированные
специалисты
работают в Управлении утилизации. Руководитель –
Руслан
Эльдарович
Фасхутдинов
ветеран
Вооруженных Сил РФ, ветеран ПОР, труда,
награжден Орденом Мужества. Его помощник –
Дорош О.Ю., заместитель
Дмитрий
Вячеславович
Быков
–
ветеран
начальника ОМТОЛ
Вооруженных Сил РФ, ветеран ПОР.
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Умело руководит отделом снабжения завода ветеран Вооруженных Сил РФ,
имеющий 11 наград за боевую службу – Олег Юстинович Дорош.
От рядового инженера до начальника конструкторско-технологического отдела –
таков трудовой путь ветерана труда Елены Ивановны Ветюговой.
Молодым специалистом пришла на завод инженер I категории по сварке Галина
Леонидовна Масливец – ветеран труда, наставник молодежи, награждена почетной
грамотой Министерства промышленности и торговли РФ. Её трудовой стаж – 34 года на
заводе.
На заводе трудятся целые трудовые династии и молодежные бригады:

Трудовые династии.
Слева – семья Кравченко, справа – семья Гринько.

1. Трудовая династия специалистов – семья ветерана труда Кравченко Аркадия
Степановича.
2.
Трудовая династия сварщиков высокого разряда – семья ветерана труда
Гринько Геннадия Григорьевича.
3.
Бригада молодых рабочих (бригадир Мухин Валерий Витальевич), которая
отличается своим трудолюбием и мастерством.

Наставник молодёжи - инженер по сварке Масливец Г.Л.
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Совет молодежи

С 2015 года на заводе работает Совет молодежи, председатель - Дмитриева Дина
Валерьевна. Совет молодежи организовывает с молодежью завода конкурсы мастерства,
принимает активное участие в различных мероприятиях, которые проводятся в рамках АО
«ДЦСС», Приморского края, поселка Дунай, проводит профессиональную ориентацию
старшеклассников школ поселка. Ребята - частые гости на заводе, где встречаются с
ветеранами труда, рабочими трудовых профессий.
АО «30 СРЗ» - участник выполнения государственной программы по строительству
судов на верфи ООО «ССК «Звезда» г. Большой Камень.
А.А. Лопатенко

20.10.1950 г. 70 лет исполняется Юрию Рудольфовичу Вальдману,
краеведу, г. Большой Камень
Юрий Рудольфович Вальдман, житель села Южная Лифляндия, трепетно относится
ко всему, что связано с историческим прошлым малой родины. Если перелистать
подшивки газеты «Большой Камень» за прошедшие годы, то можно встретить множество
публикаций, принадлежащих перу этого неравнодушного и творческого человека.
Используя архивные материалы, воспоминания старожилов Южной Лифляндии, он
рассказывает о первых эстонских переселенцах, об их традициях и обычаях.
Именно здесь, на побережье Уссурийского залива в
селении Южная Лифляндия, пускали свои корни
многочисленные эстонские рыболовецкие династии. Поэтому
цикл статей Ю.Р. Вальдмана посвящен трудной мужской
профессии рыбака, которая по плечу только сильным людям.
Родился в селе Южная Лифляндия Шкотовского
района (ныне входит в состав округа Большой Камень).
Родители проработали в местном рыболовецком колхозе
«Новый мир». В школе участвовал в выпуске стенных газет.
В 1965 г. впервые опубликовал свою заметку в местной
газете «Ленинский луч» (ныне эта газета называется
«Взморье») и с тех пор поддерживал с ней связи многие
годы.
Юрий Рудольфович
В 1968 г. окончил среднюю школу, а осенью был
Вальдман
призван в армию. Службу проходил в Хабаровске.
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Публиковался в окружной газете «Суворовский натиск». После службы по направлению
сектора печати крайкома партии работал в газете «За коммунистический труд» (пос.
Терней), затем в других районных газетах края.
В последующие годы работал в тресте «Приморспецрыбстрой», на Приморском
межколхозном судоремонтном заводе, на предприятиях теплоэнергетики Большого
Камня. Публиковался в газетах: «Гудок», «Лесная промышленность», «Советская
торговля», «Книжное обозрение», «Пограничник на Тихом океане», «Тихоокеанский
строитель», «Шахтер», «Высота-611», «Джентри» и др., в журналах – «Лесная новь»,
«Сельская новь», «Уральский следопыт», «Земля сибирская, дальневосточная», «Дальний
Восток» и др., в ежегодниках «Лес и человек» и «Сельский календарь», в сборнике
«Календарь дат и событий Приморского края». Был сотрудником газеты «Большой
Камень». Публиковал очерки о ветеранах войны и труда, рассказы, материалы на
злободневные темы, этюды и миниатюры о природе… Опубликовано более 250 заметок,
статей, очерков по краеведению.
Юрий Рудольфович активно участвует в проведении историко-краеведческих
конференций, которые организуют учреждения культуры городов Находка, Фокино и др.
В течение некольких лет вёл на страницах газеты «Большой Кмень» рубрику «Их
именами названы улицы Большого Камня». В материалах этой рубрики рассказал о 26
именных улицах города. Является автором брошюр, посвященных истории родных мест:
«Вдоль Уссурийского побережья», «Лифляндское поселение в пламени Гражданской…»,
«У истоков «Нового мира», «Забытая Линда» (об исченувшем селе Шкотовского района),
«Временем реабилитированный» (о председателе рыболовецкого колхоза Ю.Ю.
Ганслепе), «Что едали дальневосточные эстонцы» и др.
Долгие годы сотрудничает с Центральной городской библиотекой им. М.И.
Ладынского, с Приморской государственной публичной библиотекой им. А.М. Горького,
музеями и архивами города Большой Камень и Приморского края.

Использованная литература и источники:
1.

Лавринович, Н. 20 октября 70 лет Вальдману Юрию Рудольфовичу (1950), краеведу / Н.
Лавринович // Календарь дат и событий Приморского края на 2020 год. – Владивосток, 2019.
– С. 288 – 290.
Н.М. Лавринович
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30.10.1955 г. 65 лет назад сформирована поликлиника филиала № 1
ФГКУ «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства
обороны Российской Федерации
С 1955 года в составе медицинской службы Приморской флотилии работает
военная поликлиника. Это учреждение 65 лет с честью выполняет возложенные на него
обязанности по охране здоровья
военнослужащих Тихоокеанского флота
и их семей.
Поликлиника филиала № 1
ФГКУ
«1477
военно-морской
клинический госпиталь» министерства
обороны
Российской
Федерации
является
лечебно-профилактическим
учреждением МО РФ, вошла в состав
филиала № 1 ФГКУ «1477 ВМКГ» МО
РФ Приморской флотилии 1 ноября
2007 года.
Согласно записи в историческом журнале:
30 октября 1955 года в залив Стрелок на основании ОМУ/1/53290 СС от 13
октября 1955 года сформирована 13 поликлиника и подчинена 15 ВМГ;
01 июня 1957 года приказом Командующего ТОФ № - 0026 от 06 апреля 1957
года на основании приказа МО СССР №-0017 от 20 февраля 1957 года 13 поликлиника
выведена из подчинения 15 ВМГ;
01 октября 1972 года на основании директивы штаба ТОФ № - 13/2/00622 от
15.07.1972 года 13 поликлиника переименована в 63-ю поликлинику ТОФ;
01 ноября 2007 года на основании директивы Главного Военно-Медицинского
управления МО РФ от 06.09.2007 г. № 161/1/1/6163 и директивы штаба ТОФ от 20.09.2007
г. №13/1/2088 63 поликлиника входит в состав 15 военно-морского госпиталя.
В течение двадцати лет до 1979 года военная поликлиника была единственной
в поселке Тихоокеанский, где оказывали медицинские услуги всему населению.
За 65 лет существования организации на посту начальника поликлиники
сменились 10 руководителей:
- первым начальником 13 поликлиники в период с 1955 по 1958 год стал
подполковник медицинской службы Анатолий Валерьевич Чульский;
- 1958 году его сменил полковник медицинской службы Шкодянков Иван
Андреевич, который руководил учреждением до 1964 года;
С 1964 г. по 1966 г. – подполковник м/с Коневец Михаил Максимович;
с 1966 г. по 1970 г. – подполковник м/с Гладких Фёдор Кириллович;
с 1970 г. по 1977 г. – подполковник м/с Демьянов Владимир Фёдорович;
с 1977 г. по 1981 г. – майор м/с Таран Геннадий Григорьевич.
16 лет - с 1981 г. по 1997 г. - начальником поликлиники был Евгений Петрович
Давыденко, подполковник медицинской службы.
С 1997 г. по 1999 г. организацией руководил подполковник м/с Кириллов
Андрей Константинович;
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с 1999 г. по 2001 г. – подполковник м/с Шидин Александр Владимирович.
В 1969 году поликлиника получила статус учреждения «Высокой культуры» и
с гордостью несет его по сей день. В 1981 году ей присвоено звание «Отличное
учреждение». В составе поликлиники трудятся высококвалифицированные специалисты.
65% врачебного и среднего медперсонала имеют «высшую» и «первую» медицинскую
категорию. За вклад, внесенный в сохранение здоровья военнослужащих гарнизона, семь
сотрудников награждены медалью «200 лет Министерства обороны». Большая часть
коллектива имеет звание «Ветеран труда».
Свыше 38 лет посвятил работе в поликлинике Давыденко Евгений Петрович.
После срочной службы на Северном флоте он поступил на факультет подготовки врачей
для Военно-Морского Флота. Его трудовой путь начался в далеком 1974 году после
окончания Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии. С 1974 по 1980 год он
служил на подлодке и в 1981 году заступил на пост руководителя военной поликлиники
поселка Тихоокеанский. Более 16 лет Евгений Петрович был начальником 63
поликлиники, а затем перешел на должность заведующего физиотерапевтическим
кабинетом.
Более 24 лет главной медсестрой была Вострухина Светлана Викторовна. В
настоящее время она является медсестрой терапевтического отделения. Её общий
медицинский стаж работы в военной поликлинике составляет 40 лет!
35 лет работают в поликлинике заведующая делопроизводством
медрегистратор
Опарина
Галина
Александровна
и
Чорненко
Наталья
Николаевна - медсестра по физиотерапии.
Сяркина Ольга Адольфовна - врач
функциональной диагностики и заведующая
кабинетом функциональной диагностики, 33
года посвятила работе в военной поликлинике.
Хотя коллектив этого лечебного
учреждения,
в
основном,
женский,
ответственность за его работу несет на себе
мужчина.
Последние восемнадцать лет (с 2002 года
по настоящее время) начальником поликлиники является полковник медицинской службы
Кулябин Александр Васильевич. Четыре десятилетия назад он с отличием окончил
Военно-медицинскую академию им.
С.М. Кирова. После двадцати лет
службы на подводных лодках Александр
Васильевич был переведен в 15-й
военно-морской
госпиталь,
где
длительное время был одним из лучших
практикующих
врачей
гарнизона.
Сегодня о нем говорят, как об
«организаторе
военного
здравоохранения» в городском округе.
Для этого ему пришлось научиться
решать финансово-экономические вопросы и пройти практическую школу управленца. В
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2008 году он окончил Дальневосточную академию государственной службы при
Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Под
его руководством поликлиника прошла лицензирование и получила право на
осуществление 38 видов медицинской деятельности, в том числе проведение военноврачебных экспертиз и оценки профпригодности.
Сотрудники
военной
поликлиники
постоянно
повышают
свой
профессиональный уровень на курсах последипломного образования, при этом, не
забывают об организации боевой и специальной подготовки. Ведь их главная задача –
сохранение здоровья военнослужащих гарнизона.
Подготовила А.А. Сокуренко

Октябрь 1980 г. 40 лет назад образована Детская школа искусств в
городе Фокино
Юбилейную дату в 2020 году отмечает коллектив «Детской школы искусств»
городского округа. Эта дата является важным событием в культурной жизни городского
округа ЗАТО г. Фокино. Сегодня Школа искусств - это настоящий центр, в котором дети
обретают творческие навыки и знания, делают первые шаги в мир музыки,
изобразительного искусства и хореографии.
За сорок лет своего существования, наполненных яркими событиями и славными
достижениями, накоплен бесценный опыт в эстетическом образовании детей.
40 лет назад было образовано
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» городского округа ЗАТО
город Фокино.
В 1980 году по инициативе члена
Военного
Совета
вице-адмирала
В.
Постникова
и Людмилы Филипповны
Постниковой в городе Фокино была открыта
Детская музыкальная школа.
В 2005 году было образовано
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО г. Фокино.
12 октября 2005 года Детская музыкальная школа путем слияния с Детской
художественной школой была реорганизована в детскую школу искусств с двумя
отделениями: музыкальным - 170 учащихся и художественным - 60 учащихся. В 2007 году
было открыто эстетическое отделение - 50 учащихся, и хореографическое - 30 учащихся.
Первым директором Школы была Банько Галина Евгеньевна. С 2000 года Детской
школой искусств руководит Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
преподаватель высшей квалификационной категории Буданцева Галина Николаевна.
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В настоящее время в Детской школе
искусств обучаются более 350-ти учащихся на 3-х
отделениях: музыкальном, художественном и
хореографическом.
В 2012 году школа приступила к
реализации
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ
в
области
искусства:
по
специальностям: фортепиано, скрипка, баян,
аккордеон, флейта, кларнет, саксофон, гитара,
Галина Николаевна Буданцева –
изобразительное искусство, хореографическое
директор Детской школы
творчество. В 2014 году введены дополнительные
искусств города Фокино
общеразвивающие программы в области искусств
по специальностям синтезатор, сольное пение, хореография.
В настоящее время в школе трудятся двадцать пять преподавателей, больше
половины из которых (15) имеют высшую и первую квалификационную категорию. Двое
имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ». Три преподавателя награждены
Благодарностью министра культуры РФ.
За последние годы Детская школа искусств выпустила более 350 выпускников, из
которых многие продолжили обучение в учреждениях культуры Приморского края и за
его пределами. Многие выпускники возвратились в школу и успешно работают
преподавателями.
Учащиеся школы и преподаватели Школы ежегодно принимают активное участие
в профессиональных конкурсах различного уровня: международных, региональных,
краевых, зональных и занимают призовые места. На счету преподавателей Школы
большой объем просветительской работы - это концерты для ветеранов Великой
Отечественной войны, военнослужащих частей Тихоокеанского флота, воспитанников
общеобразовательных учреждений и детских садов. В школе работает прекрасный
слаженный коллектив, который постоянно движется вперед, осваивая инновационные
методы работы, основанные на собственном многолетнем опыте.
Сорокалетний рубеж это очередной этап в жизни коллектива, который открывает
новые перспективы профессионального роста.

Региональный конкурс хоровой музыки

Хореографический коллектив
«Самбелина» руководитель Нягу
Екатерина Григорьевна
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Концерт в войсковой части

Мастер-класс по керамике
проводит преподаватель
Т.В. Савчик
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И.Е. Ткаченко

В октябре исполняется:
31.10.1955 г. 65 лет назад расформирован легендарный 355-й гвардейский
батальон морской пехоты
См.: Пионткевич, Я. 31.10.1554 г. 55лет назад расформирован легендарный 355-й гвардейский
батальон морской пехоты / Я. Пионткевич // Городской хронограф – 2010. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г.
Фокино», библиографический отдел; авт. - сост. Р.Ф. Петровичева – Фокино, 2010. – С. 113 120.

40 лет – городу ФОКИНО
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07.11.1955 г. 65 лет исполняется Денисенко Александру Васильевичу,
ветерану ТОФ, старшему мичману в отставке, кавалеру орденов
Красной Звезды и Мужества
21 мая 2020 года Тихоокеанскому флоту России исполняется 289 лет. Много
славных дел и много славных имён вместили эти годы, и поистине Тихоокеанский флот
имеет богатейшую героическую историю. Но главное – люди, это они своим мужеством
и героизмом вписали яркие страницы в его боевую летопись и создали ему неувядаемую
славу. И одним из таких людей является ветеран подплава ТОФ, скромно проживающий в
нашем городе Фокино, старшина команды торпедистов ПЛА старший мичман в
отставке Денисенко Александр Васильевич. И пусть у него была не самая громкая
должность на флоте и не самое высокое звание, но это именно он и не кто иной, 25 лет
обеспечивал надёжную защиту государственных интересов Родины на Дальнем Востоке
и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И Родина достойно воздала ему за его
ратные свершения, наградив орденами Красной Звезды и
Мужества. Честь ему и слава за это.
Родился Денисенко Александр Васильевич 7 ноября
1955 года в Алтайском крае в посёлке станции Шипуново,
Шипуновского района, в простой рабочей семье
«целинников», как тогда принято было называть тех, кто по
комсомольской путёвке в 50-е годы прошлого столетия
прибывал «поднимать целину» в Казахских степях. Отец
Василий Павлович всю свою жизнь проработал механиком на
железной дороге, мать Нина Яковлевна – в торговле. В семье
было трое детей, кроме него ещё две старшие сестры – Раиса
1948 года рождения, проживает на Алтае, и Татьяна, 1955
года рождения, проживает в Кривом Роге, Украина. Детские
Александр Васильевич
годы были типичные для своего времени и ничем особо
Денисенко
нашему герою не запомнились.
В 1963 году пошёл в первый класс Шипуновской СШ, в
1973 году закончил 10 классов. В том же году, осенью был призван
на срочную службу с целевым назначением на дважды
Краснознамённый Балтийский флот, крейсер «Яков Свердлов», над
которым шефствовал Алтайский край. Правда, крейсерской
службы вкусить не пришлось. После недели, проведённой в форте
«Красная горка», был переназначен в Кронштадт, в учебный отряд,
известный в широких кругах как «три девятки», для подготовки
специалиста-торпедиста, а затем переведён в Ленинград, 506
КУОПП им. С.М. Кирова (Краснознамённый учебный отряд
подводного плавания), по недобору в школу техников, которую и окончил в 1975 году по
специальности старшина команды минёров-торпедистов, с присвоением воинского звания
мичман. Вот такая череда случайностей и привела паренька из далёкого Алтайского края
на подводный флот.
Первую свою должность молодой мичман Денисенко принял в Полярном, на
Северном флоте, на торпедной дизель-электрической подводной лодке проекта 641Б,
океанского класса (по классификации НАТО «Фокстрот»), которая находилась в
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состоянии ремонта на СРЗ, в Палой губе. Там же проходила плановый доковый осмотр и
новейшая многоцелевая ПЛА проекта 671В «К-469» (шифр «Ёрш», по классификации
НАТО «Виктор»), входившая на то время в состав 3 ДиПЛ Северного флота с
базированием в Западной Лице, б. Малая Лопатка. Как
оказалось, впоследствии, эта ПЛА готовилась к переходу на
Тихоокеанский флот. Желание служить на супер-современной
атомной ПЛ было непреодолимо, и наш герой добился своего.
Единственно ему поставили условие, во время отпуска
экипажа, пожертвовав своим отпуском, он обязан был
подготовиться, сдать все положенные зачёты и экзамены на
допуск к самостоятельному исполнению должности, в
противном случае они вынуждены будут для перехода
назначить подготовленного специалиста.
В отсеке ПЛА
Сам переход с СФ на ТОФ через Атлантический и
Тихий океаны, обогнув Южную Америку, через пролив Дрейка проходил в составе
тактической группы:
- ПЛАРБ «К-171» проекта 667Б (командир капитан 1 ранга Э.Д. Ломов, командир БЧ-5
капитан 3 ранга Ю.И Таптунов);
- ПЛА «К-469» проекта 671В (командир капитан 2 ранга В.С. Урезченко, командир БЧ-5
капитан 2 ранга И.Д. Петров, старший начальник на борту капитан 1 ранга В.Е. Соколов –
заместитель командира 3 ДиПЛ 1 ФлПЛ СФ);
- экспедиционное океанографическое судно (ЭОС), для обеспечения районов с
интенсивным движением айсбергов.
Старший руководитель тактической группы – командир 41 ДиПЛ СФ контрадмирал В.А. Коробов (на ПЛАРБ «К-171»), замполит отряда контр-адмирал Ю.И.
Падорин – член Военного совета-начальник Политуправления СФ.
Впервые был выполнен столь дальний оперативный манёвр по переразвёртыванию
ракетного подводного крейсера стратегического назначения с флота на флот, в ходе
которого непрерывно осуществлялось боевое патрулирование РПК СН при постоянной
готовности к использованию межконтинентального баллистического ракетного комплекса
и непосредственном охранении его многоцелевой
ПЛА.
Во время перехода ПЛА «К-469» и ПЛАРБ
«К-171» шли в подводном положении на удалении
18 кабельтов друг от друга, но для соблюдения мер
безопасности от столкновения – на различных
глубинах.
И если в 1966 году первое в отечественной и
А.В. Денисенко на боевом посту
мировой практике совместное (групповое) плавание
в торпедном отсеке ПЛА
2-х ПЛА (торпедной «К-133» проекта 627А и
ПЛАРК «К-116» проекта 675) с СФ на ТОФ было широко разрекламировано, то в 1976
году оно совершалось в режиме строжайшей секретности, чему подтверждением является
скрытное преодоление противолодочных рубежей у меридиана мыса Норд-Кап – о.
Медвежий и Фарреро-Исландского, что было непросто, учитывая практически
стопроцентное перекрытие этих рубежей глобальной системой контроля акустической
обстановки ВМС США «СОСУС, со многими сотнями подводных гидрофонов и тысячами
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километров кабелей по дну. При форсировании этих противолодочных рубежей сработал
нехитрый тактический приём, когда подводные лодки находятся в акустической тени
надводных кораблей и судов, в данном случае использовались рыбацкие суда, как бы
случайно направляющиеся на промысел. Удачно удалось форсировать и не менее
сложный противолодочный рубеж вероятного противника между островом
Ньюфаундленд и Азорским архипелагом, также до предела напичканный мощной
акустической системой «Цезарь».
Как вспоминает Александр Васильевич, тяжело переносилось выполнение режима
«Тишина», при котором запрещалось использование корабельной системы вентиляции и
кондиционирования, при этом температура в отсеках поднималась до 50-ти градусов, а в
энергоотсеках и до 70-ти, и где случались тепловые обмороки личного состава.
После пересечения экватора стало полегче, пролив Дрейка форсировали на глубине
70 метров (для справки, пролив Дрейка расположен между южной оконечностью ЮжноАмериканского материка и Антарктидой, а если ещё точнее, то между грядой островов
Огненная Земля и Южно-Шетландскими островами). Переход по времени занял 80 суток,
за которые было пройдено 21754 морские мили. Кстати, за всё это время «К-469» лишь
единожды подвсплывала на перископную глубину в районе Антарктиды.
Не обошлось и без происшествия – после прохода первого противолодочного
рубежа, меридиана о. Медвежий (Португалия), на ПЛА «К-469» был обнаружен
нештатный пассажир, матрос Марс Минлибов. А предыстория была такова: на выходы в
море для сдачи курсовых задач, при подготовке к переходу, с соседней ПЛА был
прикомандирован кок, матрос М. Минлибов, узбек по национальности. За несколько
месяцев в экипаже он, как говорится, прижился и самостоятельно принял решение в свой
родной экипаж не возвращаться, хотя приказ об обратном откомандировании имелся.
Можно, конечно, данный казус списать на низкую организацию службы, недосмотр
старшины команды снабжения и лично помощника командира ПЛА, всё это так. Но при
этом надо учесть, и это, к сожалению, обычная практика, что в последние несколько дней,
при подготовке к длительным выходам в море, как правило, имеет место быть просто
невыносимая по динамичности обстановка. Почему-то только в последний день, наконец,
разрешаются «неразрешимые» в обычном порядке вопросы, день и ночь идут погрузочные
работы, личный состав всех категорий, невзирая на воинские должности и звания,
выматывается до изнеможения, кто ходил в длительные автономные походы, тот знает.
Вот ещё и поэтому матросу Минлибову удалось благополучно «зашхериться» где-то в
трюмах. Как вспоминает А. Денисенко, доложили в ГШ ВМФ, какие-то оргвыводы,
естественно были, но их довели только в части касающейся до соответствующих
начальников.
Самое интересное, что после похода матроса Минлибова наградили медалью
Ушакова, как и весь личный состав срочной службы. Как потом в экипаже его
подначивали – «Ну ты и жук, Марс, «зайцем» сходил в кругосветный поход на атомной
ПЛ, получил престижную медаль, теперь ты в Узбекистане будешь уважаемый человек,
сродни космонавтам»!
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Кстати, по результатам похода наградили весь личный состав обеих ПЛА,
офицеров и мичманов орденами, а контр-адмиралам Коробову В.К. и Падорину Ю.И.,
капитанам 1 ранга Соколову В.И. и Ломову В.Д., капитану 2 ранга Петрову И.Д., капитану
3 ранга Таптунову Ю.И. было присвоено звание Героя Советского Союза. В июне 1976
года был награждён орденом Красной Звезды и молодой старшина команды торпедистов
мичман Денисенко Александр Васильевич и было ему всего-то неполных 21 год! В том же
году Вымпелом Министра Обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть,
проявленные на учениях и морских походах» были награждены многоцелевая ПЛА «К469» (командир капитан 1 ранга В. Урезченко) и РПК СН «К-171» (командир капитан 1
ранга Э. Ломов). Вручал Вымпел перед развёрнутым строем 2-й флотилии ПЛА ТОФ
лично Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал Флота Советского Союза Сергей
Георгиевич Горшков.
Вскоре, в соответствии с Директивой ГК ВМФ, пришлось распрощаться с 45 ДиПЛ
2 ФлПЛ ТОФ и прибыть в состав 26 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ с базированием в б. Павловского.
Служба она и везде служба, выбирать не принято было. Всё шло своим чередом, и боевые
службы, которых набралось аж 15, боевые дежурства, учения, которых было не счесть,
рядовая повседневная боевая подготовка, торпедные стрельбы, курсовые задачи,
обеспечения боевой подготовки надводных кораблей и авиации ТОФ… С годами мичман
Денисенко уже старший мичман, мастер военного дела, теперь он Александр Васильевич,
его ценят и уважают как начальники, так и подчинённые, а также сослуживцы и не только
в экипаже, его авторитет в 26 ДиПЛ непререкаем.
Его, старшину команды торпедистов, избрали секретарём партийной организации
экипажа, что было особым доверием и признанием авторитета, как бы сейчас не
относились к КПСС, и так случилось, что 1991 году он был последним, кто возглавлял
партийную организацию экипажа перед известными событиями, последовавшими в нашей
стране и повлекшими самороспуск КПСС.
Судьба и испытывала и хранила нашего героя. В 1978 году произошло серьёзное
навигационное происшествие, связанное со столкновением носовой оконечностью ПЛА с
рифами, не обозначенными на картах. Поступления забортной воды внутрь прочного
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корпуса удалось избежать, но разрушения лёгкого корпуса, обтекателей носовых крышек
торпедных аппаратов (1-й отсек) могли спровоцировать детонацию боезапаса, чего не
случилось. Как следствие последовал длительный ремонт на ДВЗ «Звезда».
В жизни всегда есть место подвигу. 1979 год, окончен аварийный ремонта ПЛА, но
так как за время ремонта штатный экипаж потерял «линейность», для вывода с завода
ПЛА с Камчатки прибыл «линейный» 2-й экипаж, а 1-й должен был на теплоходе «Ольга
Садовская» убыть к месту своего постоянного базирования, на Камчатку. Так гласят
руководящие документы и так принято на флоте. Владивосток, время до отплытия более
10-ти часов, командование разрешило офицерам и мичманам произвести необходимые
покупки для дома, для семьи. Этой возможностью воспользовались и А. Денисенко со
своим товарищем В. Апрускиным, тоже мичманом, электриком. И надо же было
случиться в это время пожару в одном из 2-х этажных деревянных домов барачного типа,
причём на 2-м этаже. Взору наших мичманов предстала жуткая картина, двое малолетних
детишек «бились» в оконное стекло горящей квартиры. Дом оказался многоквартирным,
длинный коридор задымлен, дышать было нечем, какая квартира горит определить было
невозможно, люди на улице в буквальном смысле оцепенели… решение пришло
мгновенно – Апрускин встал снаружи под окном, Денисенко взгромоздился на его плечи,
выбил стекло и вытащил обоих детишек. В это время прибывшие пожарные стали
заливать очаг возгорания пеной, и естественно с ног до головы окатили пеной и
«спасателей», превратив их респектабельный вид в жалкое зрелище…, а в экипаже ещё и
отругали за нарушение формы одежды, правда, потом всё выяснилось. Их потом искали,
чтобы наградить, но, наверное, не настойчиво.
В 1984 году он чудом остался жив, будучи прикомандированным на выход в море в
экипаж ПЛА проекта 671РТМ (командир капитан 1 ранга Погадаев), когда взорвался
водород аккумуляторной батареи, настил торпедной палубы в 1 отсеке был искорёжен до
«винтообразия» и шансов остаться в живых практически не было бы, если бы старшина
команды Денисенко находился в это время на своём боевом посту и не покинул его за
мгновение до взрыва. Не произошла и детонация торпедного боезапаса, как это случилось
позже на «Курске». И больше того, своими грамотными и расчётливыми действиями он
помог своим подчинённым включиться в средства индивидуальной защиты (ПДУ и ИП-6)
и тем самым избежать трагедии человеческих жертв. К сожалению, без последствий не
обошлось, сотрясение мозга, тяжёлая травма спины, онемение конечностей, последовало
лечение, прямо скажем не эффективное, но главное жив.
В 1985-1987 гг., как и многие на то время в Павловске, принимал непосредственное
активное участие в ликвидации последствий ядерных аварий на ПЛАРК «К-431» проекта
675 (Чажма, 10 августа 1985 г.) и многоцелевой ПЛА «К-314» проекта 671В (Павловск, 30
декабря 1985 г.). В 1986 оду в составе экипажа ПЛА «К-469» был переназначен на
аварийную «К-314» на период отпуска штатного экипажа, и по совокупности заслуг, как
«ликвидатор», в 1998 году был награждён орденом Мужества.
Менялись командиры минно-торпедной части (БЧ-3), менялись командиры ПЛА,
дивизий, флотилий, сменился общественный строй в стране, но неизменно на своём посту
оставался как скала надёжный, всесторонне подготовленный подводник А.В. Денисенко.
Но всё имеет своё начало и конец, в 2000 году старшина команды торпедистов
старший мичман Денисенко Александр Васильевич, кавалер орденов Красной звезды и
Мужества был уволен в запас по предельному возрасту пребывания на военной службе,
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отслужив 25 лет в одной должности и практически в одном экипаже, имея выслугу в 57
лет. Прямо скажем, редкое достижение.
В том же году был принят на работу в охрану «ДальРАО» («Атом-охрана»), а с
2012 года в «Оборонэнерго» РЭС (Фокино, Павловск), где достойно трудится и по
настоящее время. К сожалению, тяготы и лишения подводной флотской службы не
прошли бесследно, в 2018 году Александр Васильевич перенёс операцию на сердце в
госпитале им. Вишневского, реабилитация проходит успешно, конечно это стресс, но
семья в лице верной супруги Натальи Васильевны, дочери Юлии, зятя Валерияконтрактника и внука Макара являются ему опорой. Да и мы, его сослуживцы,
незабываем ветерана и готовы оказать любую посильную помощь. Желаем ему всего
наилучшего.
А.Г. Малий

13.11. 1960 г. 55 лет исполняется Кавезе Татьяне Викторовне,
заведующей отделом комплектования
Ковеза
Татьяна
Викторовна
настоящая
приморчанка, она родилась и всю жизнь прожила в п.
Тихоокеанский (ныне Фокино) Приморского края. Любит
и гордится историей и красотой своего края.
Татьяна Викторовна родилась 13 ноября 1960 года,
в п. Тихоокеанский Приморского края. В 1979 году после
окончания школы поступила в профессиональнотехническое училище № 7 города Владивостока. Но судьба
распорядилась так, что Татьяна Викторовна вот уже почти
40 лет работает в Центральной городской библиотеке
города Фокино. С 1985 года работает в отделе
комплектования и обработки литературы сначала в
должности библиотекаря, а с 1986 года по настоящее
время - в должности заведующей отделом.
В 1987 году Татьяна Викторовна окончила Приморское краевое культурнопросветительное училище. За время работы проявила себя как грамотный,
квалифицированный специалист. Татьяной Викторовной разработана и успешно
внедряется Программа «Фонды: формирование, сохранность, развитие», что позволило
сделать комплектование фондов библиотеки более эффективным. С 1994 года отдел
комплектования, под руководством Татьяны Викторовны, один из первых в Приморском
крае ведет электронный каталог книжного фонда библиотек МКУ ЦБС Фокино. В
настоящее время 98 % книжного фонда библиотеки занесено в электронный каталог.
Для привлечения молодежи города к чтению отделом комплектования был
разработан проект «Литературное созвездие для молодых», который пользуется большим
спросом. Под руководством Татьяны Викторовны успешно реализуется проект «Ретрокнига», работает клуб «Подруга». Большой популярностью пользуются оформленные
отделом комплектования под руководством Татьяны Викторовны тематические фотозоны
и выставки - инсталляции в библиотеке, посвященные Дню Победы, Дню матери, Дню
пожилого человека, Новому году, Масленицы и др.
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Татьяне Викторовне Ковеза присвоено звание – «Ветеран труда». За многолетний
труд и профессионализм Татьяна Викторовна неоднократно награждалась
благодарностями и грамотами Управления культуры Приморского края, главы городского
округа Фокино. Имеет нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во
Всероссийской переписи населения 2002 года».
Татьяна Викторовна с мужем Сергеем Ивановичем прожили вместе 40 лет,
воспитали двух дочерей - Светлану и Валентину. Младшая, Валентина, выбрала
профессию эколога, работает во Владивостоке. Старшая дочь - Светлана Сергеевна
Евсеенко, пошла по маминым стопам, получив высшее профессиональное образование,
работает библиотекарем в Центральной детской библиотеке г. Фокино. Татьяна
Викторовна любящая бабушка 4-х внучек - Полины, Миланы, Ангелины и Таисии.
С.Е. Козырева

14.11. 2010 г. 160 лет назад был подписан Пекинский договор
Пекинский договор 1860 г. Был заключен между Россией и Китаем в рамках серии
договоров между Китаем и европейскими странами. Русско-китайский договор явился
продолжением Тяньцзинского договора. Граница между двумя странами была
установлена по Амуру, Уссури и Сунгари, через оз. Ханка, до р. Тумыньдзян. Россия,
таким образом, окончательно закрепила за собой Уссурийский край. Была закреплена
также и западная граница между двумя странами. Россия получила также право
беспошлинной торговли вдоль всей восточной границы.
Пекинский русско-китайский договор 1860, заключён 2(14) ноября. Подтверждал,
развивал
и
пояснял
Айгунский договор 1858 и
Тяньцзинский
трактат
1858,
определявший
отношения между Россией
и Китаем.
Пекинский русскокитайский
договор
определил восточную и
наметил западную границы
России и Китая.
В соответствии с
договором
восточная
граница между Россией и
Китаем устанавливалась,
начиная от слияния рек
Шилка и Аргунь, вниз по
течению р. Амур до места
впадения в неё р. Уссури.
Земли, лежащие по
левому берегу (на север)
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Амура, объявлялись принадлежащими России, а по правому берегу (на юг)— Китаю.
Далее граница устанавливалась по рекам Уссури и Сунгача, оз. Ханка, р. Беленхэ (Тур) и
далее по горному хребту к устью р. Хубиту (Хубту, Ушагоу) и от этого места «по горам,
лежащим между р. Хуньчунь и морем до р. Тумыньцзян». Причём земли, лежащие к
востоку от этой линии, объявлялись территорией России, а к западу от неё — территорией
Китая.
К договору была приложена карта восточного участка русско-китайской границы,
иллюстрирующая понимание установленной сторонами линии границы.
Договор наметил также русско-китайскую границу на западном её участке. От
перевала Шабин Дабача — конечного пункта западной русско-китайской границы,
установленной по Кяхтинскому договору 1727, линия границы шла в общем направлении
на юго-запад до гор Тяныпань и далее по этим горам «до Кокандских владений».
Договор предусматривал последующее определение границы на местности, как на
восточном, так и на западном её участках.
По завершении «размежевания» сторонами были
подписаны протоколы: 16(28) июня 1861 у озера Ханка, 25
сентября (7 октября) 1864 в г. Чугучак, в текстах которых
было сказано, что они являются дополнением к Пекинскому
русско-китайскому договору.
Договор разрешал свободную беспошлинную торговлю
вдоль всей границы между обоими государствами.
Дозволялась посылка русских торговых караванов из Кяхты в
Пекин.
Генерал-майор
России предоставлялось право иметь в Урге и
Николай Павлович
Кашгаре своих консулов. Китайское правительство тоже
Игнатьев
(1832-1908)
могло назначить своих консулов в русские города.
Со стороны России документ подписал Николай Игнатьев,а со стороны Китая великий князь Гун.
Используемая литература и источники:
1.

Пекинский
договор
[Электронный
ресурс].
http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1860pekin.php

–

Режим

доступа:

Подготовила М.Н. Сидоренко

30.11. 2010 г. 10 лет назад было создано Фокинское отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство»
В декабре 1997 года была создана Всероссийская общественная организация
ветеранов «Боевое братство» (сокращенно - ВООВ «Боевое братство») как продолжателя
дел и традиций Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и
военных конфликтов, которых связали общая военная служба, боевое прошлое и
непростое настоящее.
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«Боевое братство» объединяет и представляет интересы
ветеранов войн и военных конфликтов, военной службы,
правоохранительных органов, инвалидов, участников боевых
действий, членов их семей, семей погибших военнослужащих
(сотрудников) и других категорий граждан, нуждающихся в
помощи и поддержке.
Основными целями «Боевого братства» являются:
- оказание реальной помощи ветеранам, инвалидам,
участникам боевых действий, членам их семей и семей погибших
военнослужащих (сотрудников),
- проведение военно-патриотической работы среди
Подполковник
подрастающего поколения.
в отставке
Константин
Свою работу ВООВ «Боевое братство» осуществляет на
Михайлович Карташов
основании Устава и Программы.
В каждом регионе России имеются региональные отделения ВООВ «Боевое
братство». Они состоят из местных отделений. В ГО ЗАТО Фокино функционирует
местное отделение приморского регионального отделения ВООВ «Боевое братство». Оно
было создано 30 ноября 2010 года.
Инициатором его создания является Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1го ранга в отставке, председатель комитета ветеранов вооруженных сил РФ в ЗАТО
Фокино, Почетный гражданин г. Фокино при участии председателя Приморского
регионального Совета ВООВ «Боевое братство» полковника запаса Федорова Александра
Михайловича – участника боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.
Первыми членами созанного фокинского отделения ВООВ «Боевое братство»
являлись: полковник Изосимов Виктор Михайлович, подполковники Карташов
Константин Михайлович, Клименко Александр Стефанович, Панкратов Олег
Владимирович, лейтенанты – Волынец Святослав Владимирович, Маханьков Виктор
Георгиевич, прапорщик Реваковский Геннадий Георгиевич, а также ветераны военной
службы – капитан 1-го ранга в отставке Баранов Александр Сергеевич, Березин Вячеслав
Петрович, Островский Вячеслав Георгиевич, Уховритов Руслан Харитонович, мичман
Ямашев Мыкадес Ханафиевич, гражданское лицо - Пономарева Наталья Георгиевна.
На первом заседании 30.11.2010 г.
было
избрано
правление
фокинского
отделения
ВООВ
«Боевое
братство».
Председатель – полковник запаса Изосимов
В.М., секретарь - Пономарева Н.Г.(с 2010 по
2012 гг.) и ревизор – Карташов К.М. (с 2010
по 2012 гг.). С 2013 г. по настоящее время
Карташов
К.М.
является
секретарем
организации.
В 2013 г. в ряды «Боевого братства»
было принято 23 человека из числа ветеранов
Полковник Федоров А.М. вручает знамя
боевых действий и ветеранов военной
ВООВ «Боевое братство» полковнику
Изосимову Виктору Михайловичу,
службы, а в 2014 г. – еще 14 человек. В состав
30 ноября 2010 г.
организации были приняты ветераны боевых
действий в Египте и на Северном Кавказе.
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По состоянию на 01.01.2015 г. в организации состояло 50 человек.
На 01.01. 2020 г. – 44 человека.
В составе членов «Боевого братства» состоят ветераны боевых действий:
- в Афганистане – 15 человек,
- в Египте – 4 человека,
- на Северном Кавказе – 10 человек,
- ветеранов военной службы– 12 человек,
- гражданских лиц – 3 человека.
По возрастному составу – более 65 % членов организации в возрасте от 65 до 82
лет. 50% членов «Боевого братства» - это ветераны Вооруженных Сил РФ (офицеры,
прапорщики, мичманы).
Приоритетным направлением в работе фокинского отделения ВООВ «Боевое
братство» является военно-патриотическое воспитание молодежи.
Военно-патриотическое,
нравственно-духовное
воспитание
молодежи
осуществляется в тесном взаимодействии с Советом ветеранов, комитетом ветеранов
Вооруженных Сил РФ и администрацией ГО ЗАТО Фокино, с общеобразовательными
учреждениями, воинскими частями. Собственно во многом этому способствует как состав
членов Фокинского отделения ВООВ
«Боевой братство», большой опыт
жизни, службы и работы ветерановактивистов, в том числе прошедших
службу в горячих точках (войнах и
конфликтах).
В ГО ЗАТО Фокино многие
члены «Боевого братства» активно
участвуют
в
этом
воспитании:
принимают участие в утренниках в
детских садах, в уроках мужества в
школах города, в днях призывника, в
Утренник в детском саду «Родничок» в честь
принятии военной присяги в воинских
70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, 8 мая 2015 года.
частях, кораблях, в принятии присяги в
Слева направо: ветераны Малий А.Г., Абрамов
военно-патриотической школе юнг
В.Ф. и Карташов К.М.
«Макаровец»
Дома
детского
творчества и военно-патриотическом клубе «Галс» (пос. Дунай), в движении «Юнармия».
В числе многих мероприятий, проведенных членами «Боевого братства» наиболее
значимыми являются:
1. «Празднование 25-летия вывода советских войск из Афганистана» - 15.02.2014
г.
2. Празднование 40-летия участия в боевом тралении в Суэцком заливе (11.11.
2014 г., Египет).
3. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..
Это прежде всего проведение Акции «Часовой у знамени Победы» в апреле-мае
2015 года (Островский В.Г., Баранов А.С., Березин В.П., Изосимов В.М.,
Карташов К.М., Маханьков В.Г., Мосич С.В., Ямашев М.Х., Королева А.С.,
Ревановский Г.Г.).
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4. Проведение военно-спортивной игры «Зарница» среди воспитанников детских
садов (2016-2019 гг.). В общероссийском конкурсе игры «Зарница» в 2018 г.
фокинское отделение ВООВ «Боевое братство» заняло 2-е место.
5. Празднование 30-летия вывода советских войск из Афганистана в ЦКИ
«Спутник» (13.02. 2019 г.).
Почетными гражданами Фокино являются члены «Боевого братства» - Баранов
А.С., Березин В.П., Королева А.С., Островский В.Г., Ямашев М.Х., Малий А.Г.
Березин В.П. возглавлял Совет ветеранов ГО ЗАТО Фокино с 2007 года по 3
декабря 2019 года, Островский В.Г. – Председатель комитета ветеранов Вооруженных
Сил ГО ЗАТО Фокино.
На протяжении ряда лет активными участниками в работе «Боевого братства»
являются: Баранов А.С., Березин В.П., Бочек В.Д., Маханьков В.Г., Мосич С.В.,
Островский В.Г., Реваковский Г.Г., Шабанская В.Л., Ямашев М.Х.
Особенно активно работает Островский В.Г. По его инициативе в 2017 г. в ГО
ЗАТО г. Фокино создано отделение Юнармия, насчитывающая уже более 100 ребят.
Являясь секретарем Совета ветеранов ЗАТО Фокино, корреспондентом газеты «Боевая
вахта» Шабанская В.Л. широко и доходчиво освещает всю работу ветеранских
организаций ГО ЗАТО Фокино на страницах газеты «Боевая вахта».
В пос. Дунай общественной работой занимается член «Боевого братства», ветеран
боевых действий в Афганистане, член Совета ветеранов Реваковский Г.Г.
Деятельность членов «Боевого братства» на общественном поприще неоднократно
отмечалась общественными наградами: медалями, грамотами. Отмечена работа
фокинского отделения ВООВ «Боевое братство» как общественной организации в целом
за активную военно-патриотическую работу:
1.
Общественной организацией «Детская спортивная школа Киокушинкай
каратэ-до г. Фокино от 01.05. 2016 г. – за активную работу по воспитанию подрастающего
поколения, формирования здорового образа жизни – благодарственное письмо.
2.
Законодательным собранием Приморского края от 18.05. 2016 г. – за
большой вклад в патриотическом воспитании молодежи, высокий уровень социальной и
гражданской ответственности, активное участие в общественной жизни Приморского края
и в связи с 285-летием со дня образования Тихоокеанского флота – благодарность.
3.
Главы ГО ЗАТО Фокино – от 22.02. 2016 г. – за активную общественную
деятельность, содействие в правовой защите ветеранов, большой вклад в героикопатриотическое воспитание и формирование у подрастающего поколения городского
округа высокого чувства долга и гражданской ответственности в честь Дня защитника
Отечества – почетная грамота.
4.
Муниципальное казенной общеобразовательное учреждение СОШ № 251 –
от 21.02. 2018 г – за многолетний вклад в военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения в День защитника Отечества – благодарность.
5.
Приморская флотилия разнородных сил ТОФ от 28.07. 2019 г. – за активную
работу по военно-патриотическому воспитанию и пропаганде боевых традиций
Вооруженных Сил и Военно-морского флота среди военнослужащих кораблей и частей
Приморской флотилии разнородных ил КТОФ и в связи с Днем Военно-Морского флота
России – грамота.
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6.
Думы ГО ЗАТО Фокино от 22.07. 2019 г. за активную работу по героикопатриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, граждан городского
округа и в связи с празднованием Дня военно-морского флота России – грамота.
7.
Главы ГО ЗАТО Фокино от 22.07. 2019 г. за активную работу по героикопатриотическому у духовно-нравственному воспитанию молодежи и граждан городского
округа в связи с празднованием Дня Военно-морского флота России – грамота.
За службу Отечеству награждены орденами: «За службу Родине» III степени капитан I-го ранга Березин В.П., Островский В.Г. и полковник Изосимов В.М., «Красной
звезды» - майор Илякин В.А., «За военные заслуги» - капитан I-го ранга Баранов А.С.,
орденами мужества – подполковник Лаврентьев Н.А. и прапорщик Подопригоров Е.М.,
Памятным знаком 80 лет Приморскому краю (20.08.2018 г.) – Баранов А.С., Березин В.П.,
Островский В.Г., Карташов К.М., Изосимов В.М., Малий А.Г.
12 членов «Боевого братства» - Баранов А.С., Березин В.П., Изосимов В.М.,
Королева А.С., Крашенинин А.Г., Карташов К.М., Мосич С.В., Островский В.Г.,
Реваковский Г.Г., Цховребов Р.Х, Шабанская В.Л., Ямашев М.Х. являются членами
Совета ветеранов ГО ЗАТО Фокино (из состава 20 чел.).
Члены «Боевого братства» - Березин В.П., Крашенинин А.Г., Карташов К.М.,
Королева А.С., Оленица А.А., Рубец Ю.П. – являются ветеранами со статусом «Дети
войны» (1941 – 1945 гг.).
Ветеранами «Боевого братства» являются: Баранов А.С. – глава ГО ЗАТО Фокино,
Мосич С.В. – заместитель главы ГО ЗАТО Фокино по социальным вопросам, Крашенинин
А.Г., Цховребов Р.Х, Шабанская В.Л. – входят в состав общественной организации «Союз
моряков-подводников».
Все активисты «Боевого братства» - независимо от их положения – активно
участвуют в работе организации, во всех мероприятиях ГО ЗАТО Фокино, связанных с
празднованием общегосударственных, краевых и городских знаменательных дат.
Как правило, все проведенные мероприятия освещаются в газетах – «Боевая вахта»
(Шабанская В.Л.) и «Тихоокеанской газете», а также по местному телевидению.
К юбилеям (через каждые пять лет) центральный орган ВООВ «Боевое братство»
учреждает свою памятную медаль. Состоявшие в 2012 и 2017 годах члены фокинского
отделения ВООВ «Боевое братство» такими медалями были награждены.
Особое значение в «Боевом братстве» придается вопросу поощрения юбиляров – в
честь уважения и памяти. Также отдается уважение и ушедшим из жизни членам
организации.

Принятие присяги в военнопатриотической школе юнг «Макаровец»
имени капитана 1 ранга Н.А. Ильина,
16.02.2018 г.
ЗАТО ГО Фокино
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24.11.2017 г. Город Фокино, ЦКИ
«Спутник»,
игра «Что? Где? Когда?»

Конкурс чтецов
«О подвигах, отваге и славе»,
ЦКИ «Спутник» ЗАТО ГО Фокино,
10.02.2018 г.

Торжественное собрание, посвященное
памяти воинов-интернационалистов, 15
февраля 2018 г. Администрация,
город Фокино

02.12.2017 г. Промысловка,
сопка Демьянова Падь, место гибели
советских лётчиков 30.05. 1946 г.

К.М. Карташов
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В ноябре исполняется:

08.11.1910 г. 110 лет со дня рождения Кочеткова Михаила
Ивановича, Героя Советского Союза
См.: Островский, В.Г. 08.11.1910 г. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Кочеткова Михаила Ивановича / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2010. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г.
Фокино», библиографический отдел; сост. Р.Ф. Петровичева – Фокино, 2010. – С. 122 – 125.

07.11.1935 г. 85 лет со дня рождения Карась Октябрины Александровны,
Почётного гражданина города Фокино
См.: Селиванова, Е. 07.11.1935 г. 75 лет со дня рождения Карась Октябрины Александровны,
Почётного гражданина города Фокино / Е. Селиванова // Городской хронограф – 2010.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС
ГО ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Р.Ф. Петровичева – Фокино, 2010. – С.
122.

27.11. 1990 г. 30 лет назад учреждена газета г. Шкотово-17 «Тихоокеанский
вестник» - первая городская газета
См.: Моторинаа, Т.П. 27.11.1990 г. 25 лет назад учреждена газета «Тихоокеанский вестник» первая городская газета г. Шкотово-17 / Т.П. Моторина // Городской хронограф – 2015.
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, 2015. – С. 141 - 144.

14.11. 1860 г. 160 лет назад клипера «Наездник» и «Стрелок» выполняли
боевую задачу по обеспечению безопасности русской дипломатической
миссии во время подписания Пекинского трактата 1860 г.
См.: Филимонова, А.В. 14.11.1860 г. 155 лет назад клипера «Наездник» и «Стрелок» в составе
эскадры капитана 1-го ранга Лихачева выполнили боевую задачу по обеспечению безопасности
русской дипломатической миссии во время подписания Пекинского трактата 1860 г. / А.В.
Филимонова // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 145 - 149.
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20.12.1925 г. 95 лет со дня рождения Корбана Владимира
Яковлевича, контр-адмирала, командира 26-й ДиПЛ ТОФ (1964-1970
гг.), начальника Управления боевой подготовки ТОФ - заместителя
командующего Тихоокеанским флотом по боевой подготовке
Родился на станции Завитая Амурской области, в
рабочей семье, русский. В ВМФ с января 1943 года.
- 1942-1943 гг. - курсант подготовительного курса ТОВВМУ;
- 1943-1945 гг. – курсант Тихоокеанского ВВМУ им. С.О.
Макарова, минно-торпедный факультет;
- 1945-1947 гг. – переведён в Каспийское ВВМУ им. С.М.
Кирова;
- 1947-1948 гг. – командир торпедной группы БЧ-3 ПЛ «Л-11»
Камчатской ВФ 7-го ВМФ;
- 1948-1949 гг. – командир минно-торпедной боевой части
(БЧ-3) ПЛ «Л-11»;
- 01-10.1950 г. – слушатель ВСОК ПП и ПЛО ВМС (г.
Ленинград);
Контр-адмирал
Владимир Яковлевич
- 1950-1952 гг. – помощник командира ПЛ «С-105»
Корбан
Камчатской ВФ 7-го ВМФ;
- 1952-1953 гг. – старший помощник командира ПЛ «С-112» Камчатской ВФ 7-го ВМФ;
- 04.1953 – командир ПЛ «С-110» 92-й БПЛ 16 ДиПЛ КВФ 7-го ВМФ, с августа 1953 г. в
составе 182 БПЛ КВФ;
- 10.1953 г. – командир строящейся ПЛ 613 пр. «С-177», с августа 1954 г. «С-177» в
составе 89 БУСПЛ Каспийской флотилии, в октябре передана в состав 8-го ВМФ;
- 12.1957-06.1960 гг. – слушатель ВМА им. К.Е. Ворошилова (г.
Ленинград);
- июнь 1960 г. – начальник штаба 9 ОБПЛ подводных сил
Тихоокеанского флота;
- июнь 1961 г. – командир 124 БПЛ 6-й эскадры ПЛ ТОФ;
- октябрь 1964 г. – начальник штаба 26 ДиПЛ ТОФ (б.
Павловского);
- июль 1965 г. – командир 26 ДиПЛ ТОФ (б. Павловского);
- 09.1970-03.1972 гг. – в распоряжении ГК ВМФ;
- 1972 г. – начальник оперативного отдела штаба ТОФ;
- 1972-1979 гг. – помощник командующего ТОФ;
- сентябрь 1979 г. – начальник Управления БП ТОФ, заместитель
командующего ТОФ по боевой подготовке.
Погиб при исполнении служебных обязанностей в
авиакатастрофе 7.02.1981 г. Похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде. На
могиле установлен памятник, изготовленный по проекту скульптора М.М. Мойстренко.
Награждён орденами Красной звезды (1953 г.), Красного Знамени (1968 г.), «За
службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, медалями.
Как видно из вышеизложенного Владимир Яковлевич прошёл нелёгкую школу
командира-подводника, львиную долю прослужив на «дизелях», что дало ему богатейшую
морскую практику. Главным в его жизни всегда была служба, которой он полностью себя
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отдавал, и он не мыслил себя без моря. Редко удавалось
выкроить время для семьи и просто почитать любимую книгу, а
книги он любил с детства, собирал их смолоду, и детей
старался приучить любить книгу.
Любил Владимир Яковлевич, песню русскую, народную,
задорную. Самому музыке учиться не пришлось, но хотел,
чтобы
дети
учились,
поэтому
первым
серьёзным
приобретением в семье был не холодильник, не ковёр, а
…пианино.
Не много известно из биографии Александра
Яковлевича. Отец его, Яков Гаврилович, работал в
железнодорожном депо. Детство прошло в г. Спасске-Дальнем Приморского края. В семье
было пятеро детей, Владимир был старшим. Учился в школе, помогал отцу строить новый
дом, работал на тракторе и мечтал о море. Он никогда не забывал своих родителей, и в
Спасске с нетерпением ждали его приезда в отпуск, а приезжал он каждый год. Сначала
один, затем с женой Таней, с которой познакомился на Камчатке, где она учительствовала
в школе. В 1953 году родилась дочь Наташа, в 1954 году сын Сергей.
Любили братья с семьями собираться в
родительском доме, чтобы помочь отцу с
матерью, иногда выбирались на коллективную
рыбалку на озеро Ханка, или в тайгу
побродить. И только здесь, и только так, он
мог
по-настоящему
отдохнуть
после
«автономок», после такой напряжённой,
нервной и ответственной службы, зачастую не
оставляющей времени даже на сон.
Иногда удавалось даже путешествовать
На занятиях по физической подготовке.
с семьёй, и это была замечательная
В.Я. Корбан – первый справа
возможность показать детям новые города,
будь то Москва, Ленинград или родное Приморье.
Многое Владимир Яковлевич успел дать своим детям,
многому смог научить и всегда был для них примером
честности и ответственности.
В 1970 году В.Я. Корбан попал в автоаварию, в
которой получил тяжелейшую травму позвоночника и
долгие месяцы был прикован к больничной койке.
Казалось, что с профессией военного моряка придётся
расстаться навсегда, но Владимир Яковлевич с
упорством и мужеством, превозмогая боль, заново
выучился ходить и уже через год вернулся на службу.
Сын пошёл по стопам отца, стал командиром
атомной подводной лодки, досрочно получил воинское
звание капитана 1 ранга, награждён орденом.
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Владимир Яковлевич Корбан стал 2-м командиром 26-ой
дивизии ПЛА, сменив на этом посту контр-адмирала Ю.В.
Иванова, и надо сказать он был человеком другого склада
характера, темперамента и требовательности. Нетерпимо и
болезненно относился к недостаткам, был подчёркнуто
строг и крут на расправу. Прокомандовав дивизией до
1970 года, сумел наладить относительный быт
подводников, вывел военный городок и гарнизон в число
образцово показательных. Сама жизнь заставляла это
делать. В дальнейшем Владимир Яковлевич, став
помощником командующего флотом, активно и
плодотворно занимался поддержанием порядка и
организацией службы всего флота.
А вот как вспоминает о Владимире Яковлевиче
Корбане капитан 2 ранга в отставке Островский А.И. – в
60-х годах штурман 26 ДиПЛ, в 70-х начальник
Супруга Татьяна с сыном
аналитического отдела штаба ТОФ:
Сергеем и дочерью
«На фоне контр-адмирала Иванова Юрия
Наташей
Васильевича и заместителя командира дивизии капитана
1 ранга Ганрио Аркадия Викторовича он разительно отличался своей энергичностью и
динамичным напором. В сложных ситуациях очень убедительно заменял командные слова
«флотским сленгом», которым владел мастерски.
Человек сильной воли, умный, грамотный и прекрасный моряк он держал всю
дивизию в напряжении, как говорится, «на взводе». На еженедельных подведениях итогов
достаточно резко расставлял акценты и очень эмоционально устраивал разносы
провинившимся и нерадивым. Командиры же подводных лодок безропотно принимали всё
как должное, настолько высоким было уважения к его личности.
При всём при том он был замечательный моряк, у которого многому можно было
научиться. Как-то проверяя наш экипаж на тренажёре на допуск к ракетным и
торпедным стрельбам, командир дивизии Корбан В.Я. задал нашему командиру капитану
2 ранга Можейкину А.Е. вопрос: «Почему перед торпедной стрельбой Вы не сделали
контрольный замер дистанции, используя ГАК или РЛС в активном режиме?». Командир
сослался на то, что он мог быть в этом случае обнаружен и потоплен. И тогда комдив
преподал ему урок политграмоты, который запомнился всем присутствующим на всю
жизнь. Он сказал: «Ты должен выполнить боевую задачу любой ценой. Думать надо не о
том, что возможно в бою будешь потоплен, а о том, что ты находишься на передовой, а
за твоей спиной осталась Родина – это твои родители, дети и жена, которых ты
должен защитить даже ценой жизни своего экипажа». Можейкин А.Е. покраснел, так
как всё это происходило на глазах подчинённых, и промолчал. Действительно, в нашем
деле риск был неизбежен.
Июль 1968 года. В тактическом кабинете штаба дивизии два командира ПЛА
готовили свои решения на боевую службу. Наш командир вместе со старпомом,
ракетчиком (командиром БЧ-2) и мной работал над текстом. Командир ПЛАРК «К-57»
капитан 2 ранга Грукало ещё раз просматривал своё решение. В это время в кабинет
вошёл комдив. Он спросил: «Кто готов доложить своё решение?». Первым докладывал
Грукало. Когда он коснулся вопроса о силах и средствах ПЛО вероятного противника,
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Корбан В.Я. спросил, кого он может встретить при форсировании пролива Лаперуза.
Командир доложил о всевозможных кораблях, подводных лодках ВМС США и сил
самообороны Японии. Но комдиву этого было мало. Он продолжал настойчиво
спрашивать, кого ещё Грукало может встретить в проливе. Тогда Грукало, не
обделённый чувством юмора, заявил, что не исключает встречу с Эдуардом Хилем.
Корбан в недоумении посмотрел на него и спросил, что это за корабль такой. Грукало
ответил, что Эдуард Хиль, это «тот, что бросает камешки с крутого бережка,
далёкого пролива Лаперуза», взяв слова из популярной на то время песни. Шутка не была
оценена, и капитану 2 ранга Грукало перенесли доклад на утро следующего дня. «Давно
бы уволился, да уж больно смешно служить на флоте», - и с этими словами Грукало
покинул кабинет.
Владимир Яковлевич Корбан был мужественным человеком. Получив тяжёлую
травму позвоночника в автомобильной аварии, он вернулся на службу в гипсовом корсете
и снова выходил в море».

Офицеры штаба 26-й ДиПЛ. В центре – командир 26-й дивизии – контрадмирал В.Я. Корбан, слева – начальник штаба Белашев В.Г.

Короткая, но яркая жизнь контр-адмирала Корбан Владимира Яковлевича была
целиком отдана флоту и Тихоокеанский флот, моряки-подводники всегда помнят и чтят
его имя.
Память адмирала увековечена:
- на мемориале на Серафимовским кладбище, на стеле которого выбито – «Военным
морякам–тихоокеанцам, погибшим при исполнении служебных обязанностей 7.02.1981
г.,(7. Февраля 1983 г.);
- на памятной доске из каррарского мрамора в Николо-Богоявленском соборе в СанктПетербурге, 2000 г., с высеченным текстом «Вечная память командованию
Тихоокеанского флота, погибшему 7.02.1981 г. в Ленинграде»;
- копия доски установлена в храме Святого Апостола Андрея Первозванного при
мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке, 7
февраля 2005 г.;
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- в ТОВВМУ им. С.О. Макарова 7 февраля 2008 г. открыта мемориальная доска из чёрного
мрамора «Погибшим выпускникам ТОВВМУ в авиакатастрофе 7 февраля 1981 г., г.
Пушкин».

В.Я. Корбан во время строевого смотра 26-й
дивизии ТОФ, бухта Павловского

В.Я. Корбан – второй справа

Использованная литература и источники:
1.
2.
3.
4.
5.

Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота / В.М. Йолтуховский. Санкт-Петербург: Издательство ООО «Фирма Алина», 2011. - 388 с.
Митичкин, Н.С. Тихоокеанский флот России. История. Современность.
Перспектива / Н.С. Митичкин, В.Н. Муратов. – Владивосток: Издательство «ЛИТ»,
2013. - 408 с.
Семёнов, В.Н. История подводных сил на Дальнем Востоке: [в 2-х томах] / В.Н.
Семёнов. – Владивосток: Издательство «48 часов», 2012. – 2 т. - 436 с.
Шадрин, Б. У колыбели ядерного щита ТОФ: заметки (с использованием материалов
личных архивов А. Конева, О. Здоровенина, Б. Шадрина, А. Терещенко, А. Островского)
/ Б. Шадрин. - Владивосток, 2012. - 30 с.
Шигин, В.В. Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота 7февраля 1981 г. /
В.В. Шигин. - Санкт-Петербург: Издательство «Роза ветров», 2013. - 623 с.
А.Г. Малий

24.12.1990 г. 40 лет назад состоялась первая сессия городского
Совета народных депутатов Шкотово-17
Поселок Тихоокеанский Шкотовского района Приморского края Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.10.1980 N 10-сс переименован в город
Фокино, которому распоряжением крайисполкома от 12.11.1980 N 855-рс был установлен
почтовый адрес Шкотово-17 в связи с закрытием территории. Первым председателем
исполнительного комитета народных депутатов г. Шкотово-17 на первой сессии первого
созыва 24 декабря 1980 г. избран Надымов Виктор Александрович (24.12.1980 25.10.1984).
Заместителем председателя исполнительного комитета городского Совета
народных депутатов избран депутат от 22 избирательного округа тов. Черкасов Леонид
Сергеевич.
204

ДЕКАБРЬ

Секретарём
исполнительного
комитета городского Совета народных
депутатов избрана Савченко Анна
Ивановна.
Образованы следующие отделы
и утверждены заведующие отделами,
начальники управлений:
- Плановая комиссия
- Отдел здравоохранения
Отдел
народного
образования
(Красникова Лидия Алексеевна)
Отдел
культуры
(Постникова
Избранный исполнительный комитет народных
Людмила Филипповна)
депутатов Шкотово-17.
- Отдел социального обеспечения
Первый слева стоит: председатель исполкома (Кузнецова Надежда Николаевна)
Виктор Александрович Надымов,
- Общий отдел (Березовская Вера
24.12.1980 г.
Ивановна)
- Отдел но труду
- Финансовый отдел (Смыденко Юлия Трофимовна)
- Отдел жилищного строительства
- Отдел торговли, общественного питания и бытового обслуживания
- Управление главного архитектора (Кусай Любовь Михайловна)
- Бюро ЗАГС (Калицева Ольга Николаевна)
- Управление коммунального хозяйства (хозрасчёт)
- Комитет по физической культуре и спорту (Гончарова Альбина Петровна)
- Внештатный организационно-инструкторский отдел
- Государственный архив. Первой заведующей горархивом была Бодрякова Римма
Николаевна (1982 - 1984) Затем заведующей архивным отделом стала Карташова Таисия
Иосифовна (07.06.1984 - 26.08.2005).
В 1994 году председателем исполнительного комитета народных депутатов г.
Шкотово-17 стал Приказчиков Владимир Михайлович (22.11.1983 – 09.02.1989).
В соответствии с Законом РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции
РСФСР в связи с реформой местного самоуправления» распоряжением главы
администрации г. Шкотово-17 от 24.12.1991 N 1-р прекращены полномочия
исполнительного комитета городского Совета народных депутатов г. Шкотово-17.
На основании Указа Президента РСФСР от 25.11.1991 N 239 «О порядке
назначения глав администраций» и постановления Главы администрации Приморского
края от 23.12.1991 N 47 «О назначении глав администраций» в должность главы
администрации г.Шкотово-17 вступил Губенко Виталий Анатольевич (13.03.1989 –
13.07.1993).
С 04.01.1994 в соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 04.01.1994 N 3-р, администрации Приморского края от 18.02.1994 N 172-р
«Об официальных географических названиях населенных пунктов», используется
официальное географическое название населенного пункта Шкотово-17 - город Фокино.
Главой администрации г. Шкотово – 17, затем администрации г. Фокино после Губенко
Виталия Анатольевича стал Кузнецов Борис Дмитриевич (11.06.1993 – 29.08.1994).
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На основании п. 2 Федерального Закона от 28.11.1996 N 144 - ФЗ установлено, что
все существующие в Российской Федерации на момент вступления в силу указанного
Закона административно-территориальные образования, созданные в соответствии с
Указами Президиума Верховного Совета РСФСР как закрытые, приобретают статус
закрытых административно-территориальных образований.
Почти 11 лет, в трудные для нашей страны 90-е годы и в начале 2000-х,
Муниципальным ЗАТО г. Фокино руководил Худеньких Евгений Григорьевич (17.08.1994
- 15.04.2005).
с 17.08.1994 - глава администрации г. Фокино,
с 23.12.1996 – глава Муниципального образования г. Фокино,
с 27.12.2000 – глава Муниципального ЗАТО г. Фокино.
В 2005 году главой городского округа ЗАТО город Фокино был избран Бучирин
Геннадий Игоревич (22.04.2005-05.06.2009). Он же являлся и главой администрации.
На территории Муниципального ЗАТО г. Фокино находилось три администрации: города
Фокино, поселка Дунай и поселка Путятин.
На основании распоряжения главы Муниципального учреждения администрация
городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края от 05.07.2005 N 397 к
Муниципальному учреждению администрация городского округа ЗАТО г. Фокино
присоединены администрации поселка Дунай и администрация поселка Путятин, ставшие
отделами администрации.
Два года главой городского округа ЗАТО город Фокино был Бочаров Евгений
Валентинович (06.08.2009 - 12.12.2011), главой администрации – Баранов Александр
Сергеевич (27.10.2009-01.05.2010), с 13.08.2010 по 17.12.2013 – Тихонович Виктор
Дмитриевич.
Затем исполняющим обязанности главы городского округа ЗАТО город Фокино
стал Шарапов Николай Владимирович (13.12.2011 - 18.12.2012).
С 20.01.2012 Муниципальное учреждение администрация городского округа
закрытого административно - территориального образования город Фокино Приморского
края на основании постановления от 19.01.2012 N 59-па стала именоваться
администрацией городского округа закрытого административно - территориального
образования (ЗАТО) город Фокино Приморского края.
Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 18.12.2012 N 02 главой
городского округа ЗАТО город Фокино вступил в должность Терентьев Сергей
Александрович, который возглавил Думу городского округа. Исполняющим обязанности
главы администрации назначен Посвеженный Павел Александрович, с апреля 2013 – глава
администрации городского округа ЗАТО город Фокино.
Распоряжением главы городского округа ЗАТО город Фокино от 23.06.2016 N 23
досрочно прекращены полномочия Терентьева Сергея Александровича. Депутат Баранов
Александр Сергеевич назначен исполняющим обязанности главы городского округа ЗАТО
город Фокино.
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» решением Думы
городского округа ЗАТО город Фокино от 20.12.2016 N 294 главой городского округа
ЗАТО город Фокино избран Баранов Александр Сергеевич, он же возглавляет и
администрацию городского округа ЗАТО Фокино.
206

ДЕКАБРЬ

Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 20.12.2016 N 295
председателем Думы городского округа ЗАТО город Фокино избран Мадан Эдуард
Иванович.
Решением Думы от 19.09.2017 N 02 председателем Думы городского округа ЗАТО
город Фокино избран Штоббе Александр Данилович, заместителем председателя Думы
избран депутат Тихонович Виктор Дмитриевич.
Решением Думы 26.07.2019 N 133-МПА внесены изменения в Устав городского
округа ЗАТО город Фокино утвержденный решением Муниципального комитета ЗАТО г.
Фокино от 28.01.2005 N 347, изменилось официальное полное наименование
муниципального образования - городской округ закрытое административнотерриториальное образование Фокино Приморского края. Официальное сокращенное
наименование - ЗАТО Фокино, соответственно изменилось и название администрации администрация городского округа ЗАТО Фокино.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО
ул.Постникова, 9, г.Фокино, 692880
Тел./факс (42339) 24-7-17
e-mail: zato@mail.fokino-prim.ru
Глава городского округа ЗАТО Фокино (Баранов Александр Сергеевич);
Первый заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Фокино - начальник
Управления муниципальной собственности (Гродзиевская Наталия Андреевна);
Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Фокино - начальник
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной
деятельности, строительства и архитектуры (Пуртов Сергей Николаевич);
Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Фокино (Мосич Сергей
Владимирович);
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной
деятельности, строительства и архитектуры;
Управление муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино
(Гродзиевская Наталья Андреевна);
Финансовое управление городского округа ЗАТО Фокино с правом юридического лица;
Управление образования администрации городского округа ЗАТО Фокино с правом
юридического лица (Зубрилина Светлана Константиновна);
Управление культуры администрации городского округа ЗАТО Фокино с правом
юридического лица (Давидюк Светлана Григорьевна);
Отдел архитектуры и градостроительной деятельности (Леванькова Юлия Витальевна);
Отдел по исполнению административного законодательства (Панчук Елена
Владимировна);
Общий отдел (Струков Роман Валериевич);
Отдел администрации городского округа в п. Дунай (Омельченко Илья Николаевич);
Отдел администрации городского округа в п. Путятин (Полубояркина Людмила
Михайловна);
Отдел учета и отчетности (Батухтина Ольга Александровна);
Отдел экономики и планирования (Кохан Татьяна Павловна);
Отдел муниципального заказа (Иванова Берта Аруновна);
Юридический отдел (Вознюк Елена Николаевна);
Отдел кадров (Борисова Татьяна Петровна);
Отдел мобилизации и защиты гос.тайны (Изосимов Виктор Михайлович);
Отдел информатизации (Крашенинин Сергей Анатольевич);
Отдел жизнеобеспечения (Пуртов Сергей Николаевич);
Отдел учета и распределения жилья (Карташова Людмила Константиновна);
Отдел ЗАГС (Гончарук Светлана Валентиновна);
Отдел физической культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Фокино с
правом юридического лица (Белогуб Евгений Игоревич);
Военно-учётный стол (Жуланова Елена Агафаиловна);
Главный специалист 1 разряда (по информационной безопасности);
Главный специалист 1 разряда (специалист по государственному управлению охраной
труда) (Житников Павел Матвеевич);
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Главный специалист 1 разряда (ответственный секретарь КДН) (Грабовская Юлия
Юрьевна);
Ведущий специалист 1 разряда (инспектор по работе с детьми) (Мизина Инна Юрьевна).

Сотрудники администрации в День здоровья на центральной
площади города Фокино, 2006 г.
Рыжова Л.В.

30.12.1985 г. 35 лет назад произошла ядерная авария на
многоцелевой атомной подводной лодке 26 ДиПЛ 4 Фл ТОФ «К-314»
(проект 671В, б. Павловского)
30 декабря 1985 года в результате большой течи 1-го контура реактора левого
борта ПЛА «К-314», на участке блока очистки и расхолаживания, произошла
разгерметизация ТВЭЛ активной зоны. Активная зона реактора левого борта расплавлена.
И это было, и вовсе это не просто событие давно минувших дней. Понятно, что
теперешнее поколение не желает оглядываться в прошлое, оно считает необходимым
смотреть только в будущее. А есть ещё историческая память, а для нашего города Фокино
она особая. И ещё – всё нижеизложенное не только и не столько ради прошлого, но и ради
будущего. Мы же не сами по себе, перед нами стоят целые поколения замечательных
людей, которые в сложнейших условиях
смогли проявить лучшие свои качества. На
их пути были и сложности и трудности и
ошибки, но были и свершения, и они
заслуживают, чтобы о них помнили.
Понятно, случившаяся ядерная
авария не самая светлая страница в
истории атомного подводного флота, она,
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конечно же, трагическая, но вместе с тем и поучительная. И особенно удручает то, что
случилась она всего неполных 5 месяцев спустя после ядерной аварии на ПЛА «К-431»
(б.Чажма, СРЗ-30, 10.08.1985 г.), повлекших за собой столь тяжёлые последствия.
Краткая историческая справка
Одновальная противолодочная ПЛА проекта 671В «К-314» была заложена на
Адмиралтейском заводе в Ленинграде 05.09.70 г., спущена на воду 28.03.72 г., вступила в
строй 06.11.72 г. Главный конструктор проекта Г.Н. Чернышев. Всего было построено 15
корпусов, из них 3 корабля (К-314, К-454 и К-469), предназначавшиеся для
Тихоокеанского флота, были достроены не по чистому проекту 671, а по изменённому –
671В. Отличие заключалось в оснащении их, помимо традиционных торпед, и ракетоторпедным комплексом «Вьюга», который позволял поражать подводные, надводные
береговые цели ядерным зарядом на дальности до 40-ка км.
Двухкорпусная, с характерным «лимузинным» ограждением выдвижных
устройств. Это был очень удачный проект противолодочной, а по существу многоцелевой
подводной лодки, шифр «Ёрш», по классификации НАТО «Виктор» (в дальнейшем
«Виктор-1»). Всего несколько цифр:
- длина – 92,5м, ширина – 10,6м, средняя осадка – 7,1м, полное водоизмещение –
6085м.куб., предельная глубина погружения – 400м, полная скорость подводного хода –
33,5 узла (около 60-ти км/час), автономность - 60 суток, экипаж – 76 человек;
- главная энергетическая установка (ГЭУ) состояла из 2-х ядерных реакторов типа
ВМ-4 тепловой мощностью по 72 мВт каждый, турбины ГТЗА-615 мощностью 31000 л.с.,
2-х автономных турбогенераторов ОК-2 мощностью по 2000 кВт, 2-х аккумуляторных
батарей мощностью по 8000 А/час., 2-х резервных ГЭД постоянного тока ПГ-137 (2х275
л.с.);
оснащена
всеширотным
навигационным
комплексом
«Сигма»,
гидроаккустическим комплексом «Рубикон» с инфразвуковым излучателем, имеющим
максимальную дальность обнаружения до 200 км, телевизионной системой наблюдения
за общей и ледовой обстановкой МТ-70, способной выдавать видовую информацию на
глубине до 50 м;
- выдвижные устройства включали перископ ПЗНС-10, антенну системы
радиоопознавания МРП-10 с ответчиком, радиолокационный комплекс «Альбатрос»,
радиосвязные антенны ВАН-М или «Анис» и «Ива», пеленгатор «Завеса»;
- вооружение состояло из шести 533-ти миллиметровых торпедных аппаратов
(четыре в носу и два в корме), обеспечивающих стрельбу на глубинах до 250 м.,
боекомплект 18 торпед или до 36 мин (из них 12 в ТА).
Элегантные, весьма фотогеничные «Викторы» имели яркую, насыщенную
событиями биографию. Их можно было встретить фактически на всех морях и океанах,
где Советский флот нёс боевую службу. В частности, боевые службы в Средиземном море
продолжались вместо положенных 60 до 90 суток. Всего было построено 15 корпусов за
время с 1967 по 1974 гг., причём акустическая заметность их по сравнению с атомоходами
1-го поколения уменьшилась в 5 раз. Известен случай, когда штурман АПЛ «К-367»
произвёл запись в навигационном журнале: «Определили место корабля по отдаче якоря
на атомном авианосце США «Нимитц» (который отшвартовался в порту Неаполя). При
этом АПЛ не входила в территориальные воды Италии, но вела слежение за американским
кораблём!
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В какой-то мере из-за гидроакустической незаметности произошёл весьма
драматический случай с ПЛА «К-314» в марте 1984 года (командир – капитан 2 ранга
А.М. Евсеенко). Осуществляя совместно с БПК «Владивосток» слежение за американской
ударной группировкой в составе авианосца «Китти Хок» и семи кораблей охранения,
маневрировавшей в Японском море, наша ПЛА 21 марта, во время всплытия для
уточнения надводной обстановки, пропорола своей кормой днище американского
авианосца на протяжении почти 40 метров. В результате маневры были свернуты и
«Китти Хок», теряя через пробоину мазут, «уполз» в японский док, а наш атомоход,
лишившийся гребного винта на буксире проследовал в б. Чажма, на ремонт в СРЗ-30. Это
событие вызвало резко негативный резонанс в американской печати, и повлекло за собой
ряд громких отставок в военно-морском ведомстве за слабость охранения АУГ, что
позволяло АПЛ «потенциального противника» всплывать непосредственно под килем
авианосцев! Надо сказать, нашей АПЛ здорово повезло, могло закончиться и гибелью,
всё-таки авианосец на порядок больше по водоизмещению и, ни в коей степени, даже не
сравним по размерам с нею.
На ТОФ ПЛА «К-314» (командир капитан 1 ранга В.П. Гонтарев) прибыла в мае
1974года и вошла в состав 45 ДиПЛ 2 ФлПЛ ТОФ, совершив 120-суточный переход
Южным морским путём, преодолев Атлантический, Индийский и Тихий океаны. В 1982
году ПЛА «К-314» вошла в состав 26 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ.
Технические обстоятельства ядерной аварии на ПЛА «К-314»
Подводная лодка «К-314» 26 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ находилась на боевой службе в
Индийском океане и выполняла поставленные боевые задачи в установленных районах
патрулирования. Обстановка штатная, готовность №2, подводная. В работе были оба
ядерных реактора на номинальных параметрах. 13.12.85 г. было обнаружено падение
давления теплоносителя 1-го контура на 7 кг/см.кв. и уровня его в КО (компенсаторах
объёма) на 6%. Величина течи теплоносителя составила 120 л, при интенсивности 10
л/час. Мощность реактора л/б была 20%. Газовая активность повысилась и значительно - с
0,1 до 3,7 ПДК (предельно допустимая концентрация).
В соответствии с инструкцией по эксплуатации и РБИТС (Руководство по боевому
использованию технических средств) оперативно было установлено предполагаемое
место течи – блок очистки и расхолаживания и при его отключении падение давления и
уровня прекратились. При контрольном подключении БО и Р течь возобновилась и после
соответствующего донесения по ЗАС было получено разрешение на переход в
ближайшую базу (ПМТО Камрань, Социалистическая республика Вьетнам), при
стационарном уровне мощности реактора л/б 20% и отключённом БО и Р.
В последующем вышестоящим командованием было принято решение на переход в
свою родную базу б. Павловского, 28.12.85 г. всплыли в надводное положение, в тот же
день ошвартовались у 4-го плавпирса и приступили к выводу ГЭУ (главной
энергетической установки) из действия.
29.12.85 г. сброшена АЗ (аварийная защита) ядерного реактора л/б, реактор
заглушен всеми штатными поглотителями, АР (стержни автоматического регулирования),
КР (компенсирующие решётки), АЗ (стержни аварийной защиты) на НКИВ (нижних
концевых
индуктивных
выключателях).
Начато
расхолаживание
ППУ
(паропроизводительной установки) л/б по штатной схеме, через ПГ ПГ (парогенераторы).
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В 02.20 29.12.85 г., после снижения температуры теплоносителя 1-го контура до 1000С и
при уменьшении расхода 1-го контура на ПГПГ менее 12 м.куб., из-за неверных действий
вахтенного КГДУ (командир группы дистанционного управления, оператор), а КД
(командир дивизиона) не проконтролировал, ключ 34С (на мнемосхеме) в
соответствующее положение не был поставлен и как следствие, по сигналу автоматики
системы РУЗ (регулирование, управление, защита) «Минимальный расход 1-го контура»
сработала автоматика БО и Р, открылся соответствующий клапан и произошёл выброс
пара в АВ (аппаратную выгородку) реактора. При открытии ПК (питатательного клапана)
более 12 м.куб., этот соответствующий клапан также автоматически закрылся.
В АВ произошло увеличение концентрации бета-газов с 0,6 ПДК до 1,8 ПДК.,
интенсивность гамма-излучения возросла с 0,6 мР/час до 6 мР/час. После вентилирования
АВ концентрация бета-газов снизилась до 0,6 ПДК, а интенсивность гамма-излучения – до
0,4 мр/час. Расхолаживание установки продолжено.
В 03.10 29.12.85 г. взяты анализы 1-го и 2-го контуров за ПГ ПГ л/б и ПГ ПГ
поставлены на хранение. Проверено закрытие всех клапанов и вентилей БО и Р (восемь
штук). Все они в сильфонном исполнении, из специальной высоколегированной стали
0Х18Н9Т, рассчитаны на 250 кг/см.кв., и, предположительно, один из них был
«виновником» течи.
В 07.35 29.12.85 г. начат поиск течи теплоносителя 1-го контура реактора л/б.
После поочередного подключения носового и кормового ХФА 1-го контура (холодильник
фильтра активности) наличия воды и пара в АВ обнаружено не было.
В 07.38 29.12.85 г. подключён БО и Р открытием общего отсечного клапана (34С),
после чего сразу же началось падение давления и уровня теплоносителя 1-го контура, но
предпринятая попытка закрыть кл.34С дистанционно, с мнемосхемы, оказалась тщетной,
он закрылся всего на 1,5 оборота, вручную его также не удалось закрыть и это привело к
фатальному финалу.
В 07.40 29.12.85 г. пущены оба подпиточных насоса 1-го контура для
восстановления параметров теплоносителя: давление равно 66 кг/см.кв., уровень в
компенсаторах объема (Уко=0%), Т1к=800С.
В 10.40 29.12.85 г. произведено радиационное обследование АВ СРБ (службой
радиационной безопасности) 4 ФлПЛ ТОФ: загрязнение в районе кессона ХФА до 2000
распадов/см.кв. мин., гамма-излучение - 7 мР/час.
Практически непрерывно велась проливка активной зоны реактора дистиллятом, в
16.00 собрана система ремонтного расхолаживания, пущен насос СРР для создания
давления 1-го контура в активной зоне реактора: Р1к=0 кг/см.кв., Уко1к=0%.
03.05 30.12.85 г., проведённое очередное радиационное обследование выявило
резкое увеличение гамма-активности по отсекам, до 50-ти Р/час, как явный признак
начала разрушения активной зоны реактора и выноса топливной композиции ТВЭЛ. На
ПЛ объявлен сигнал «РО» (Радиационная опасность), выполнены все положенные
первичные мероприятия по этому сигналу. И с этого времени начато проведение
комплекса организационно-технических мероприятий по нормализации радиационной
обстановки, продолжающееся много лет, вплоть до выгрузки активной зоны и утилизации
ПЛ.
Материалы расследования до сих пор под грифом секретно и практически
недоступны не только широкой общественности, но и специалистам. Единственно, что
достоверно известно – в соответствии с приказом ГК ВМФ № 014, первоначально данная
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ядерная авария была весьма скромно классифицирована как авария техники, но выводы
были предельно жёстки. От занимаемых должностей были освобождены и назначены с
понижением заместитель командующего 4-й флотилией ПЛА по ЭМЧ-начальник ЭМС,
заместитель командира 26 ДиПЛ по ЭМЧ-начальник ЭМС, заместитель начальника ЭМС
26 ДиПЛ по СЭУ, командир ПЛА, командир БЧ-5 ПЛА, командир ДД ПЛА и т.д., по
нисходящей. Кроме того, в духе того времени, все причастные к ядерной аварии
должностные лица получили серьёзные партийные взыскания.
Любая авария, как и любое техническое происшествие, подразумевают после
случившегося принятие мер по недопущению подобного. В данном конкретном случае
эти меры были следующие:
1.
Поиски мест любой течи теплоносителя 1-го контура ядерных реакторов полагать
ядерно-опасной работой и внести их в соответствующий перечень, что автоматически
влечёт за собой обязательное соблюдение строгой вертикали организационно-технических
мероприятий;
2.
Поиск мест течи теплоносителя 1-го контура ядерных реакторов производить
только на полностью расхоложенной установке;
3.
Подано предложение в ГТУ ВМФ о внесении в РБЖ ПЛ-82 (ст.132) следующего
подпункта – «Борьбу за живучесть технических средств ГЭУ при наличии течи 1-го
контура ядерного реактора вести по готовности №1»;
4.
При появлении любой течи теплоносителя 1-го контура ядерного реактора
немедленно объявлять сигнал «РО» (Радиационная опасность).
Автор, на то время в воинском звании капитан 3 ранга, принимал непосредственное
участие в ликвидации последствий вышеуказанной аварии, возглавляя КСРГ
(комплексную судоремонтную группу), составленную из наиболее подготовленных
специалистов, а после, с 1995 по 2003 гг. включительно, в должности заместителя
командира соединения ПЛА
по ЭМЧ-начальника ЭМС отвечал за обеспечение
живучести, ядерной и радиационной безопасности ПЛА «К-314». В течение
последующего за аварией 1986 года через эту ядерную аварию прошли практически весь
личный состав 4-й флотилии ПЛА, сначала, последовательно 26-й дивизии ПЛА, затем
21-й дивизии ПЛА, после тыловых подразделений флотилии, ТТБ (торпедно-технической
базы) и т. д., всего несколько тысяч человек. Почему, напрашивается вопрос, так много
было привлечено личного состава?
Да потому, что за 20-30 минут каждый из участников выбирал годовую дозу
облучения, допустимую в мирное время. Естественно все работы выполнялись при
строгом контроле СРБ (службы радиационной безопасности), на каждый день
планировался объём работ, техническое и радиационное обеспечение и количество
необходимого личного состава, причём всех категорий, независимо от воинских званий и
занимаемых должностей. Всё это отдавалось соответствующими приказами. Было ли это
опасно? Да было. Было ли страшно? Нет, не было. Радиация же невидимая, да и присяга
обязывала строго переносить все тяготы и лишения службы, такие были времена… Имели
ли место случаи переоблучения личного состава? Да, имели, особенно непосредственные
участники ядерной аварии получили значительные дозы, часть из них были отправлены в
клиники г. Ленинграда.
Так уж случилось, что все три подводные лодки после ядерных аварий на них
организационно были размещены в режиме «отстоя» в б. Павловского, с ожиданием
решения по ним, так как на то время ни наука, ни промышленность не были готовы к их
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утилизации. Поэтому специально для аварийных ПЛА «К-431» и «К-314» был установлен
на северном молу плавпирс под номером 01, выстроен соответствующий комплекс зданий
и сооружений, в том числе Пост живучести, оборудованный и укомплектованный
положенным по нормам аварийным имуществом, мотонасосами и погружными
электронасосами, и ПРК (пункт радиационного контроля). Личный состав экипажей
(сокращённых до минимума), обязан был периодически посещать эти ПЛА, контролируя
обеспечение их взрыво-пожаробезопасности, непотопляемости, ядерной и радиационной
безопасности.
В процессе так называемого «отстоя» много чего делалось в плане организационнотехнических мероприятий: все компенсирующие решётки ЦКР и ПКР (центральные и
переферийные) были вручную опущены на НК (нижние концевики), соответствующие
электроприводы исполнительных механизмов обесточены, питающие их электрокабели
удалены в клемных коробках, в 1-е контура (теплоносители 1-го контура) внесены
положенные корректирующие присадки и добавки, контура сдренированы и переработаны
на БТБ (береговая техническая база, предшественница ДальРао), проведены ДР (доковые
ремонты) по программе «конвертовка» в плавдоке ПД-41 (СРЗ-30, б. Чажма), все
забортные сообщения, клапана и кингстоны, в том числе приёмные решётки и кингстоны
ЦГБ (цистерны главного балласта) были заглушены с 2-х сторон равнопрочными
заглушками, для обеспечения гарантированной непотопляемости на обоих ПЛА
дополнительно побортно завели судоподъёмные понтоны типа СПП (в «носу» СПП-200, в
«корме» СПП-400, соответственно в 200 и 400 тонн несущей силы), и таким образом
«корму» страховали 800 тонн, а «нос» 400 тонн, что в сумме давало 1200 тонн несущей
силы
О героизме и наградах никто не думал. И никто не прятался за спины других,
сознавая всю меру личной ответственности, проявляя свои лучшие человеческие и
профессиональные качества.
И только через много лет, уже вначале 90-х годов, в первой половине,
спохватились. Семипалатинский полигон, Тоцкие события, производственное
объединение «Маяк», Чернобыль - многое тайное стало явным, появились
соответствующие документы о предоставлении соответствующих льгот различным
категориям людей, принимавших непосредственное участие в ядерно-опасных проектах.
Не обошли вниманием и Военно-Морской Флот. В соответствии с Постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.91 г., на лиц, принимавшим
непосредственное участие в действиях подразделений особого риска, и поименованных в
п.1 также были распространены льготы, установленные Российской Федерацией. Вот
только большинство из личного состава, подпадавших под эту категорию, в силу
различных причин, как объективных, так и субъективных этим правом не смогли
воспользоваться.
Элементарные сведения о дозиметрических единицах, упоминаемых выше:
- радиоактивность – количество распадов радиоактивных атомов в единицу
времени. Единица измерения – Кюри (1 Ки=3,7х10 в 10-й степени расп./сек.);
- рентген – доза гамма-излучения, при которой в 1 см.куб. абсолютно сухого
воздуха образуется 2,08х10 в 9-й степени пар ионов;
- ПДУ – (предельно допустимый уровень излучения) это такая мощность дозы
излучения, при которой разрешается работать 56 часов в неделю (8 часов в сутки), а
именно гамма-излучения – 5,4 мр/час, ТН (тепловых нейтронов) – 1450 нейтр./см.кв. в
214

ДЕКАБРЬ

сек., ПН (промежуточных нейтронов) – 390 нейтр./см.кв.в сек., БН (быстрых нейтронов –
39 нейтр./см.в.сек.;
- ПДД – (предельно допустимая доза облучения) это наибольшая доза облучения,
действия которой на организм человека не вызывает вредных последствий. К примеру,
недельная доза: всего тела, лёгкие и жкт – 0,3 бэр, кожи и щитовидная железа – 0,6 бэр. И
годовая доза: – 15 бэр и – 30 бэр соответственно, но вместе с тем, в случаях ядерных
аварий, командиру дано право увеличить ПДД при нахождении в базе до 50 бэр (РРБ-71),
а в море и больше 50-ти бэр (пр.ГК ВМФ от 1970 г.);
- бэр – (биологический эквивалент рентгена) это количество любого излучения,
воздействия которого на живую ткань эквивалентно 1-му рентгену гамма-излучения;
- ПДУ поверхностей - (предельно допустимый уровень загрязнения поверхностей)
это такая загрязнённость поверхностей, при которой разрешается работать без средств
защиты. К примеру руки, спец.бельё, полотенца – 100 расп./см.кв.в мин. (до обработки),
после обработки – фон. Спец.одежда, обувь, рабочие поверхности оборудования – 500
расп./см.кв.в мин.(до обработки), после обработки – 100 расп./см.кв.в мин.
И в заключение: ядерное топливо ПЛА «К-314» выгружено, сама ПЛА
утилизирована до 3-х отсечного блока (реакторный отсек и два смежных для обеспечения
положительной плавучести, оборудование которых, с целью максимального облегчения,
полностью демонтировано), который хранится в ПВХ Разбойник в ожидании
окончательной утилизации. Хранение безопасно и угрозы собой не представляет.

ПЛА после ядерных аварий в ожидании утилизации,
б. Павловского.
Слева - «К-431», справа - «К-314».
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См.: Петровичева, Р.Ф. 13.12.2000 г. 20 лет назад освящен православный храм святого
апостола Андрея Первозванного в городе Фокино / Р.Ф. Петровичева // Городской хронограф –
2015. 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, 2015. – С. 156 - 158.
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1985 г. 35 лет со дня открытия котельной в поселке Дунай

Котельная п. Дунай начала свою работу с 1985 года,
что зафиксировано на трубе, высота которой составляет 34
м. Котельная обеспечивает весь
поселок теплом.
Обслуживание
ведется
специалистами в количестве 50
человек. Работой коллектива
руководит
Дядык
Виктор
Иванович. Свою работу в
котельной он начал в 1992 году
оператором
котельных
установок, затем был назначен
начальником смены, мастером
Дядык
участка, а в 2017 году Виктор
Виктор Иванович
Иванович стал начальником
Котельная
участка котельной. В 2016 году был награжден грамотой от
поселка Дунай
администрации ЗАТО г Фокино «Лучший по профессии».
Многие из специалистов котельной имеют большой стаж работы: мастер мазутнонасосной станции Федосеева Елена Николаевна-более 25 лет, Воронин Александр
Леонидович-оператор котельных установок более25 лет, электромонтеры Гаврилов
Геннадий Викторович и Ложкин Евгений Петрович, мастер участка Скопиньш Алгис
Алфредович имеют стаж работы в котельной более
20 лет.
Есть на предприятии и свои рабочие
династии: Ширыбыров Александр Петрович и его
сын Николай Александрович, Русяев Сергей
Иванович и его сын Кирилл Сергеевич, Скопиньш
Алгис Алфредович с сыновьями Александром и
Юрием. Со школьной скамьи пришел в котельную
Ткаченко Александр Юрьевич, полученные по
профессии знания, он успешно использовал в своей
работе, стал отличным сварщиком.
Машинный зал котельной

Т.П. Копа,
Т.А. Григорьева
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В 2020 году исполняется:
1855 г. 165 лет назад остров Аскольд был исследован англичанами и
получил название Терминейшн (Оконечный остров)
См.: 1855 г. 165 лет назад остров Аскольд был исследован англичанами и получил название
Терминейшн (Оконечный остров) // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 183.
1895 г. 125 лет назад было образовано селение Домашлино
См.: Филимонова, А.В. 1895 г. 125 лет назад было образовано селение Домашлино / А.В.
Филимонова // Городской хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 169 - 180.
1940 г. 80 лет назад маяк Аскольд отнесён к маякам первого разряда
См.: 1940 г. 80 лет назад маяк Аскольд отнесён к маякам первого разряда // Городской
хронограф – 2015. 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, 2015. – С. 184.
2005 г. 15 лет назад получена первая лицензия Военно-морским госпиталем
г. Фокино
См.: Моторина, Т.П. 2005 г. 15 лет назад получена первая лицензия Военно-морским
госпиталем г. Фокино / Т.П. Моторина // Городской хронограф – 2015. 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, 2015.
– С. 181 - 183.
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МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг. и СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1945 г
(мемориальные плиты установлены в городе Фокино)

В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины от немецко-фашистских
захватчиков из приморского села Промысловка ушла большая часть его мужского
населения. Более 200 тысяч наших земляков и воспитанников Тихоокеанского флота
сражались на всех фронтах. Всего же известны фамилии 139 воинов, наших земляков, не
вернувшихся домой с войны. 137 фамилий погибших в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. и Советско-Японской войне 1945 г., занесены на Мемориал памяти, который
был торжественно открыт 8 мая 2010 года в канун 65-летия Победы в г. Фокино на
центральной площади напротив Дома офицеров.
Восстановлением списка имен погибших в течение четырех лет занимался
Вячеслав Георгиевич Островский, который является и автором проекта совместно с
Мельниковым Николаем Вячеславовичем. В 2006 году вышла «Книга памяти», в которую
вошли имена 108 человек. Позже в нее добавились еще 29 имен погибших земляков.
После открытия Мемориала памяти были установлены еще 2 фамилии воинов, не
вошедших в список погибших на Мемориале:
Бакшеев Михаил Ильич 1923-15.08.1943 г.
Жарков Алексей Павлович 1915 – 17.08.1942 г.
Список воинов, увековеченных на Мемориале Памяти погибшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Советско-японской войне 1945 г.:
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
МИН Александр Павлович
(15.12.1915 - 09.07.1944)
БАЛЯЕВ Яков Илларионович
(09.07.1924 - 14.08.1945)
ЦУКАНОВА Мария Никитична
(14.09.1924 – 15.08.1945)
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№ п/п
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ФИО

Годы жизни

1

Алексенко Данила Иванович

1904

15.09.42

2

Аристов Иосиф Игнатьевич

1906

00.12.42

3

Березовский Михаил Архипович

1914

00.00.41

4

Беспалов Федор Николаевич

1912

00.03.42

5

Богатов Николай Васильевич

1914

13.01.1942

6

Бондарев М.И.

--------

-----------

7

Бондарев П.И.

--------

------------

8

Глуховский Федор Никифорович

1910

00.03.45

9

Гридин Макар Григорьевич

1902

28.08.1942

10

Гурецкий Е.Т.

-------

---------

11

Вакуленко Сергей Петрович

1912

00.02.43

12

Вежняев Иван Игнатьевич

1922

21.03.44

13

Волчек Владимир Андреевич

1920

00.04.45

14

Данилевич Александр Александрович

1904

00.10.44

15

Данченко Евдоким Илларионович

-------

23.03.43

16

Диденко Владимир Андреевич

1917

11.03.44

17

Довгалюк Антон Александрович

1915

29.07.44

18

Дроздов Сергей Алексеевич

1923

00.02.45

19

Есенин Максим Степанович

1912

01.09.43

20

Ефименко Яков Григорьевич

1909

01.09.42

21

Журавлев Александр Андреевич

1909

15.12.43

22

Зоткин Иван Ильич

1910

28.12.42

23

Исаев Сергей Васильевич

1913

19.09.42

24

Исаков Илья Петрович

-----

11.03.45

25

Ищенко Степан Михайлович

-------

16.01.43

26

Кабаков Иван Иванович

-------

00.11.43

27

Кабуркин Петр Степанович

1921

27.03.44

28

Карпенок Иван Максимович

1912

00.00.45

29

Кемалдинов Николай Фамулинович

1912

21.10.43

30

Климов Дмитрий Андревич

1923

16.08.42

31

Климов Иван Андреевич

1921

14.08.45

32

Климов Н.А.

-----

------------
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33

Кобец Семен Севастьянович

1905

20.12.42

34

Кожарский Т.Л.

-------

----------

35

Коленчук Семен Иванович

1916

27.10.42

36

Комяков Николай Васильвич

1910

00.09.44

37

Конев Тимофей Калинович

1914

02.09.43

38

Копышев В.М.

-------

-----------

39

Кравцов Алексей Евдокимович

1921

00.00.45

40

Кравцов Александр Ильич

1921

00.05.42

41

Кравцов Леонид Родионович

1922

01.04.43

42

Кравцов Виктор Родионович

1924

00.10.43

43

Красичков В.И.

-------

---------

44

Красичков Михаил Федорович

-------

28.07.43

45

Куделин А.М.

-------

-------

46

Кудряшов Василий Федорович

1914

00.00.42

47

Кузменко Грригорий Сидорович

------

24.09.42

48

Кузнецов Дмитрий

-------

-------

49

Кузнецов И.Ф.

-------

-------

50

Кузнецов Кузьма Степанович

1914

08.04.44

51

Куракин Иван Александрович

1912

00.00.41

52

Лагутин А.И.

------

--------

53

Лаптев Петр Дмитриевич

1917

00.07.41

54

Лисин Гавриил Иванович

1915

20.10.42

55

Лисица Иван Никифорович

1903

24.09.43

56

Логинов Василий Степанович

1913

18.08.45

57

Манойлов Николай Алексеевич

1914

00.02.42

58

Махлай Николай Силантьевич

1918

00.06.42

59

Медведев Алексей Григорьевич

1923

16.08.42

60

Мезрин Иван Иванович

----

07.01.44

61

Меренчук Александр Феоктистович

1920

00.04.42

62

Мигунов П.И.

-------

--------

63

Минцев Василий Евдокимович

1915

00.04.45

64

Михайлов Михаил Аврамович

1924

06.03.43

65

Мишунин Василий Иванович

1915

30.01.44
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66

Могилян Николай Вонихважаевич

1914

05.08.43

67

Мороз Федор Аверкиевич

1918

19.11.44

68

Музюкин Антон Петрович

1916

16.11.42

69

Недбайлов Александр Андреевич

1910

15.03.45

70

Нефедкин Андрей Назарович

1913

20.03.45

71

Никольский Валентин Дмитриевич

1924

05.12.43

72

Озерков Николай Ильич

1911

22.09.42

73

Павлик Василий Иванович

1915

21.10.1945

74

Панкин Сергей Иванович

1915

17.06.42

75

Петрунин Алексей Павлович

1918

00.12.42

76

Пешин Василий Иванович

1914

00.10.42

77

Пигеев Александр

1910

00.00.41

78

Пильников Михаил Антонович

-----

27.12.42

79

Пиминов Федор Петрович

1918

20.01.42

80

Питаков Трофим Васильевич

------

07.01.44

81

Полторак Виктор Алексеевич

1923

10.11.44

82

Походвило Гордей Филонович

1910

00.05.42

83

Притула Владимир Ульянович

1920

31.10.44

84

Приц Иван Борисович

1918

00.03.45

85

Пухляков Константин Иванович

1918

02.02.42

86

Пухов Семен Иванович

------

17.03.43

87

Пчельников Михаил Антонович

1906

00.00.42

88

Радионов Василий Иванович

-------

22.01.43

89

Разин Ефим Степанович

1910

16.06.42

90

Резбва Павел

------

00.00.42

91

Решетилов Г.А.

-------

-------

92

Романов Федор

1907

00.00.43

93

Рязанов Дмитрий Сергеевич

1915

00.05.43

94

Самойлов А.М.

-------

------

95

Светоха Дмитрий Астахович

1924

18.03.43

96

Сергеев Петр Андревич

1915

11.09.42

97

Сильверстов М.А.

-------

-------

98

Сиплин Андрей Александрович

1913

30.01.45
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99

Сотников Михаил Кузьмич

1917

28.12.41

100

Суховей Алексей Григорьевич

1913

00.09.43

101

Суховей Алексей Леонтьевич

1925

00.00.45

101

Суховей Владимир Еврисович

-----

25.12.42

102

Суховей Федор Милентьевич

1919

00.12.42

103

Тарасенко Яков

1910

00.00.41

104

Тельных Ефим Михайлович

------

00.04.42

105

Терехин Иван Павлович

1916

18.11.43

106

Терехов Иван Павлович

-----

24.01.43

107

Тихонов Василий Михайлович

1918

08.03.45

108

Толстов Дмитрий Васильевич

1910

13.02.42

109

Тонконогов Кирилл Федорович

1916

10.06.42

110

Тотошков Дмитрий Павлович

1915

15.02.42

111

Украинцев Василий Иванович

1923

18.02.44

112

Улановский Виктор Александрович

1917

06.07.42

113

Усатов Владимир Николаевич

1921

27.10.42

114

Федорцов Иван

1904

00.00.41

115

Хайрутдинов Иван Михайлович

-------

-------

116

Харюшкин П.П.

------

------

117

Ходаковский Иван Устинович

1912

11.01.43

118

Чамуха Серафим Павлович

1908

00.00.42

119

Чеверда Андрей Федорович

1911

21.12.41

120

Челников Михаил

------

00.00.42

121

Черкасов Михаил

1906

00.00.42

122

Чесалин Федор Григорьевич

--------

--------

123

Четверухин Дмитрий Михайлович

1911

26.06.44

123

Шабаев Григорий Семенович

1909

22.10.43

124

Шарбин Митрофан

-----

25.12.44

125

Шевцов Иван Павлович

1909

03.10.42

126

Шевченко Василий Маркович

1917

16.07.43

127

Швед Алексей Васильевич

1920

00.10.42

128

Швед Константин Васильевич

1925

14.07.44

129

Шрамаков Василий Александрович

1913

29.11.42
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130

Щербинин Петр Федорович

-------

27.10.42

131

Ялдыгин Николай Федорович

1911

02.11.42

132

Ястребов Павел Петрович

1912

17.02.45

Использованная литература и источники:
1. Славы и памяти достойны. Памятники, мемориальные доски, памятные знаки городского
округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авторсоставитель Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 6 – 10.
2. Островский, В.Г Книга памяти / В.Г. Островский. – Владивосток: Издательство
«Дальпресс», 2006. – 124 с., илл.
3. Материалы отдела краеведения // папка «Памятники и мемориальные доски ГО ЗАТО г.
Фокино».

ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ,
ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.,
(установлен в посёлке Путятин)

На фронтах Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. погибли 20 воинов,
призванных с острова Путятина.
В память о них в самом центре острова, рядом с Домом культуры, в канун 50-летия
Победы в мае 1995 года был открыт обелиск.
На мраморной плите, одной из трех сторон обелиска, высечены 20 фамилий
погибших фронтовиков и слова «Вечная память павшим в боях за Родину». На левой
плите изображены два воина. На правой плите – лица скорбящих женщин.
Автор обелиска неизвестен.
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Использованная литература и источники:
1. Славы и памяти достойны. Памятники, мемориальные доски, памятные знаки
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; автор-составитель Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 18.
2. Островский, В.Г Книга памяти / В.Г. Островский. – Владивосток: Издательство
«Дальпресс», 2006. – С. 88.
3. Материалы отдела краеведения // папка «Памятники и мемориальные доски ГО ЗАТО
г. Фокино».
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МОНУМЕНТ «ГЕРОЯМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»,
(установлен в поселке Дунай)

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли многие дунайцы. Первым
известие о начале войны получил председатель Дунайского сельского Совета депутатов
трудящихся Кумпяков Григорий Герасимович. Один за другим уходили на фронт
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мужчины, в их числе и сын командира партизанской группы – Анатолий Усатый. 14
дунайцев, защищавших Отечество от фашистов, погибли.
В память о павших на войне в центре поселка в 1988 году воздвигнут памятник и
мемориальные плиты, на которых высечены фамилии 14 воинов–дунайцев.
1. Копышев В.М., старший лейтенант
2. Решетилов Г.А., старший лейтенант
3. Медведев А.Г., старший сержант
4. Кудряшов В.Ф, сержант
5. Рязанов Д.С., сержант
6. Климов Н.А., младший сержант
7. Богатов Н.В., рядовой
8. Кузнецов И.Ф., рядовой
9. Минцев В.Е., рядовой
10. Сиплин А.А., рядовой
11. Харюшкин П.П., рядовой
12. Украинцев В.И., рядовой
13. Улановский В.А., рядовой
14. Усатов В.Н., матрос
Сержант Кармазин В.В. погиб на о. Даманский в 1969 г.
Памятник изготовлен на местном РБУ (растворо-бетонный узел) на добровольные
пожертвования жителей поселка Дунай.
Ежегодно, в годовщину Победы – 9 мая, жителями поселка у памятника проводятся
торжественные митинги.

Использованная литература и источники:
1. Славы и памяти достойны. Памятники, мемориальные доски, памятные знаки
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; автор-составитель Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 24.
2. Островский, В.Г Книга памяти / В.Г. Островский. – Владивосток: Издательство
«Дальпресс», 2006. – С. 87.
3. Материалы отдела краеведения // папка «Памятники и мемориальные доски ГО ЗАТО
г. Фокино».
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МЕМОРИАЛ ДЕСАНТНИКАМ 355-го ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО БАТАЛЬОНА
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА, ПОГИБШИМ В СЕЙСИНСКОЙ
ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ В АВГУСТЕ 1945 Г.
(установлен в г. Фокино)
17 августа 2012 года в г. Фокино состоялись торжественные мероприятия по
открытию МЕМОРИАЛА ДЕСАНТНИКАМ 355-го ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО
БАТАЛЬОНА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА, ПОГИБШИМ В
СЕЙСИНСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ В АВГУСТЕ 1945 года.
Мемориал посвящен увековечиванию памяти 65 бойцов и командиров 355-го
Отдельного гвардейского батальона морской пехоты ТОФ, погибших в Сейсинской
десантной операции и похороненных на корейской земле.
Примечание: На Мемориале занесены имена 66-ти бойцов и командиров. Среди погибших
числится Авдеюк Андрей Еремеевич, который был включен в списки безвозвратных потерь
батальона, но остался в живых. Об этом стало известно только в 2014 г.

Мемориал расположен на площадке памятника Герою Советского Союза Марии
Цукановой, находящейся на улице Марии Цукановой между домом № 2 (ул. Мищенко) и
домом № 12 (ул. М. Цукановой).

Общий вид мемориала

Список десантников 355-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты
Тихоокеанского флота, погибшим в Сейсинской десантной операции в августе 1945
г. чья память увековечена на Мемориале в городе Фокино
ФИО

Должность,
звание

Год
рождения

Ранения,
контузии

Награды

1917
Убит
Орден
Командир
14.08.45
Отечественной
стрелкового
войны I cтепени
взвода,
лейтенант
Являясь любимцем подчинённых своего взвода, смело командовал и управлял огнём своего
взвода, нанося большие потери японцам. 14 августа в 15 часов при наступлении на северную
Абдуллин
Закуан
Ахмадуллинович
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окраину города оказался в окружении отряда юнкеров. Не теряя духа, мобилизовал на смелый и
дерзкий подвиг своих подчинённых. В результате взвод в этом бою уничтожил 23 японских
солдата. Умело сохранил многие жизни подчинённых, при огненном кольце противника, где был
смертельно ранен, позвал помощника, тов. Семчука, поставил задачу: организовать выход из боя
и сохранение жизни подчинённым.
Стрелок,
1924
Был тяжело ранен,
Авдеюк Андрей
красноармеец
Еремеевич
но остался жив
Пулемётчик,
1924
Не имеет
Медаль «За
Алёхин Сергей
красноармеец
боевые услуги»
Степанович
Стойко и отважно сражался в г. Сейсине. Пулемётным огнём уничтожил японского пулемётчика,
который строчил по нащей штурмовой группе. Из ППШ уничтожил японского снайпера.
Командир
1924
Убит 15.08.1945
Ануфриев Федор
отделения,
Антонович
младший
сержант
Пулемётчик,
1924
Аширов Зямиль
Гвардии
Абдулович
красноармеец
Командир
1919
Убит 16.08. 1945
Орден
Багно Федор
отделения,
Отечественной
Яковлевич
сержант
войны I степени
В боях с японскими самураями при взятии г. Сейсин тов. Багно со своим отделением был
назначен в разведку. Умело разведывал передовые позиции противника. Находясь в окружении,
вывел свое отделение без больших потерь. Несмотря на то, что встретил сильное сопротивление
противника, два раза ходил на штурм высоты 224, 0, не отступил, а погиб смертью храбрых.
1924
Убит 15.08.1945
Орден Ленина и
Наводчик
Баляев Яков
медаль
ручного
Илларионович
«Золотая
пулемёта,
Звезда»
Гвардии
красноармеец,
Герой
Советского
Союза
Перед боем тов. Баляев дал обещание бить самураев до полного разгрома и быть героем. И он
действительно при встрече с самураями не жалел своей жизни для победы над врагом. Когда был
дан приказ перейти в наступление, первым ворвался на высоту и открыл ураганный огонь, чем
обеспечил наступление подразделения. Баляев был ранен в левую ногу, но не ушел с поля боя и
продолжал вести огонь по противнику. Когда кончились патроны, он, уже будучи раненым в
ногу, подбежал ко второму номеру, взял магазин и опять продолжать наступать вместе со
взводом.
Не достреляв диск, тяжело раненый, в период боя вдохновлял остальных бойцов на бой. Он в
предсмертной схватке говорил: «Смерть самураям! Бейте гадов за меня, ни шагу назад! Вперёд, за
Родину! Победа будет за нами!» С тем и погиб.
Стрелок,
1924
Убит 15.08.1945
Медаль «За
Бегунов Илья
красноармеец
боевые
Николаевич
заслуги»
В боях с японскими захватчиками первым ворвался на высоту, забросал японцев гранатами, но
сам был сражен японской пулей.
Автоматчик,
1927
Убит 14.08.1945
Бобылёв Дмитрий
красноармеец
Григорьевич
1924
Убит 15.08.1945
Орден
Стрелок
Вашкулат Василий
Отечественной
противотанковых
Егорович
войны II
ружей, младший
степени
сержант
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Пулемётчик
1924
Убит 15.08.1945
Медаль «За
пулемётного
отвагу»
расчёта,
красноармеец
В боях за г. Сейсин своим пулемётом вывел из строя два лёгких пулемёта противника, которые
мешали продвижению взвода.
1917
Убит 15.08.1945
Орден
Старшина 355-го
Гарченко Александр
Отечественной
ОБМП ТОФ,
Григорьевич
войны I степени
Гвардии ст.
сержант, Герой
Советского
Союза
В боях с японскими захватчиками тов. Гарченко показал себя смелым и решительным воином.
Упорно оборонялся при наступлении врага. На поле боя при обороне высоты 102,4 непрерывно
обеспечивал боезапасом роту, но был смертельно ранен.
Стрелок,
1927
Убит 15.08.1945
Глухов Григорий
красноармеец
Иванович
Стрелок,
1922
Убит 15.08.1945
Орден
Джураев Рашит
красноармеец
Отечественной
войны I cтепени
Автоматчик,
1927
Убит 15.08.1945
Орден Красной
Долбилов Андрей
красноармеец
Звезды
Александрович
Упорно продвигался вперед. Два раза ходил в атаку, уничтожил японского наблюдателя и был
смертельно ранен при взятии высоты 196,3 в г. Сейсин.
Пулемётчик,
1924
Убит 16.08.1945
Должанский Михаил
красноармеец
Кириллович
Автоматчик,
1927
Убит 14.08.1945
Долматов Михаил
красноармеец
Кириллович
Стрелок,
1927
Убит 15.08.1945
Дубина Иван
красноармеец
Ефимович
Снайпер,
1924
Убит 14.08.1945
Дубравин Николай
красноармеец
Кириллович
Командир взвода
1916
Убит 15.08.1945
Орден
Заболотников
Отечественной
Григорий Никитович 1-й стрелковой
роты, лейтенант
войны 1
степени
При умелом управлении взводом нанёс большие потери противнику. До 10 раз водил взвод в
контратаку на врага, захватил 7 дзотов и уничтожил более 100 японских солдат и офицеров.
Лично уничтожил более 10 самураев. Погиб смертью храбрых.
Автоматчик,
1927
Убит 14.08.1945
Заварухин Василий
красноармеец
Николаевич
Шофёр,
1930
Убит 14.08.1945
Орден Красной
Захаров Виктор
красноармеецЗвезды
Захарович
воспитанник
В боях за освобождение г. Сейсина ходил в разведку, обнаружил склад с боеприпасами. В схватке
с врагом убил пять самураев. При штурме высоты был смертельно ранен вражеским снайпером.
Пулемётчик,
1924
Убит 15.08.1945
Зинатулин Азбиат
красноармеец
Шарыфулович
Красноармеец
Умер от ран
Иванов Александр
15.08.1945
Яковлевич

Волков Алексей
Михайлович

Мужественно и храбро сражался с японскими захватчиками.
Автоматчик,
1927
Убит 14.08.1945
Камынин Леонтий
красноармеец
Михайлович
Кладовщик ПВС,
1917
Убит 14.08.1945
Кашпур Семён
230

Орден

ПРИЛОЖЕНИЕ
Отечественной
войны I степени
В боях за овладение городом-портом Сейсин ходил в разведку, обнаружил 13 дзотов. Вызывал на
себя огонь, чтобы обнаружить огневые точки противника. Уничтожил в бою 17 самураев. Погиб
смертью храбрых.
Снайпер,
1924
Убит 16.08.1945
Кириллов Фёдор
красноармеец
Михайлович
Пулемётчик,
1924
Убит 16.08.1945
Колесников Иван
красноармеец
Андреевич
1913
Убит 16.08.1945
Медаль «За
Косьяненко Терентий Санитарный
инструктор,
боевые
Тимофеевич
старшина
заслуги»
Старшина Косьяненко за период службы показал себя политически грамотным, исполнительным,
дисциплинированным бойцом. С работой санинструктора справляется. По специальности
подготовлен, имеет хорошие показатели. Заботу о личном составе проявляет. К себе
требователен.
Кочкуров Михаил
Разведчик,
1924
Убит 14.08.1945
Орден Красной
Нефёдович
красноармеец
Звезды

Александрович

старший сержант

Несколько раз ходил в разведку. Отлично показал себя в парном дозоре. Героически погиб при
штурме высоты.
Стрелок,
1927
Убит 14.08.1945
Медаль «За
Лихотворин Пётр
красноармеец
отвагу»
Иванович
В боях с японскими захватчиками тов. Лихотворин героически погиб при доставке патронов к
станковому пулемёту.
Разведчик ПТР,
1924
Убит 15.08.1945
Орден Красной
Лысков Павел
красноармеец
Звезды
Игнатьевич
В боях с японскими захватчиками несколько раз ходил в разведку, где действовал геройски. Был
в окружении, погиб при штурме высоты.
Стрелок,
1924
Убит 15.08.1945
Люджинский
Александр Сергеевич красноармеец
1921
Убита 15.08.1945
Ляма Мария Евсеевна Санитар,
красноармеец
Автоматчик,
1927
Убит 14.08.1945
Мананко Алексей
красноармеец
Николаевич
Пулемётчик,
1924
Убит 15.08.1945
Машанло Дугоза
красноармеец
Краснофлотец
1924
Убит 16.08.1945
Морозов Сергей
Васильевич
Мужественно и храбро сражался с японскими захватчиками
Пулемётчик,
1924
Убит 15.08.1945
красноармеец
Наводчик ДП,
1924
Убит 15.08.1945
Орден Красной
гвардии
Звезды
ефрейтор
В боях с японскими захватчиками тов. Неженский находился впереди, увлекая за собой
остальных красноармейцев. Когда ураганный огонь противника преградил путь взводу,
Неженский смелым броском выдвинулся вперёд, расстреливая самураев из ручного пулемёта, и
заставил японцев отступить. В этом бою он уничтожил 10 самураев.
Стрелок,
1927
Убит 15.08.1945
Нечаев Василий
красноармеец
Иванович
Автоматчик,
1922
Убит 15.08.1945
Новиков Виктор
Набиев Мулланур
Галинурович
Неженский Пётр
Артемьевич
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Васильевич

ефрейтор

Автоматчик,
1927
Убит 14.08.1945
красноармеец
Командир
1924
Убит 15.08.1945
отделения,
младший
сержант
Мужественно и храбро сражался с японскими захватчиками.
Опарин Александр
Андреевич
Павлов Николай
Ермилович

Паневин Иван
Васильевич
Пахомов Александр
Никитич

Автоматчик,
красноармеец
Стрелок,
красноармеец

1927

Убит 15.08.1945

1927

Убит 16.08.1945

Мужественно и храбро сражался с японскими захватчиками.
Стрелок,
1927
Убит 15.08.1945
красноармеец
Стрелок,
1927
Убит 16.08.1945
красноармеец
Пулемётчик,
1927
Убит 15.08.1945
красноармеец
1924
Убит 14.08.1945
Орден
Командир
Отечественной
отделения,
войны I степени
младший
сержант
Бесстрашно вел своё отделение на блокировку блиндажа и выбил противника, тем самым
обеспечив продвижение взводу. Был смертельно ранен.
Стрелок,
1924
Убит
Рафиков Фазлиахмет
красноармеец
Хабибуллинович
Стрелок,
1927
Убит 16.08.1945
Рыжов Кузьма
красноармеец
Семёнович
Командир
1917
Убит 16.08.1945
Медаль «За
Сайко Борис
отделения,
отвагу»
Николаевич
сержант
При освобождении города-порта Сейсин от японских самураев храбро и решительно уничтожал
врага. При штурме высоты 224,0 погиб.
Разведчик,
1924
Убит 15.08.1945
Орден Красной
Саяпин Василий
красноармеец
Звезды
Андреевич
Петров Михаил
Николаевич
Политов Василий
Андреевич
Полунин Петр
Трофимович
Пятышин Николай
Алексеевич

Несколько раз ходил в разведку, действовал в парном дозоре. Героически погиб при штурме
высоты.
Автоматчик,
1927
Убит 15.08.1945
Медаль «За
Симонов Виктор
гвардии
боевые
Петрович
краснофлотец
заслуги»
В боях с японскими захватчиками при освобождении города-порта Сейсин действовал смело и
решительно. Несколько раз ходил в атаку и в разведку. Действуя в разведке населенного пункта,
захватил в плен самурая.
Стрелок,
1927
Убит 15.08.1945
Степанов Алексей
красноармеец
Егорович
Пулемётчик,
1924
Томин Дмитрий
гвардии
Владимирович
красноармеец
Стрелок,
1924
Умер от ран
Уланов Петр
красноармеец
16.08.1945
Васильевич
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Мужественно и храбро сражался с японскими захватчиками.
Старший писарь,
1908
Убит 15.08.1945
Орден Красной
Филиппов Иван
сержант
Звезды
Никифорович
Попав в окружение, мужественно сражался с японскими захватчиками, отражая атаки
противника. Стараясь не сдаться врагу, геройски бился, но погиб.
Стрелок,
1924
Убит 15.08.1945
Хабибуллин Мисхат
красноармеец
Хакимович
Шофёр,
1918
Убит 14.08.1945
Орден Красной
Цекин Дмитрий
ефрейтор
Звезды
Андреевич
Ходил в разведку и обнаружил два дзота противника. При штурме высоты лично убил восемь
самураев, бросившись первым в атаку. В этом бою был смертельно ранен вражеской пулей.
1924
Убит 15.08.1945
Орден Ленина,
Санинструктор,
Цуканова Мария
медаль
гвардии
Никитична
«Золотая
ефрейтор, Герой
Звезда»
Советского
Союза
В районе Сейсина батальон морской пехоты вёл бой с превосходящими силами противника.
Ураганный огонь врага вырвал из строя не один десяток героев-моряков. В этом бою вместе с
бойцами находилась санитарка Мария Цуканова. Многим бойцам она оказала медицинскую
помощь, многих раненых бойцов и офицеров вынесла с поля боя и спасла их жизнь. Будучи
раненой в ногу, она не покинула бойцов и, превозмогая боль, оказывала им посильную помощь. В
результате большой потери крови Мария Цуканова потеряла сознание и попала в руки озверелым
японским захватчикам. Японцы, издеваясь над ней, пытались выведать у неё данные о наших
силах, но Цуканова им не отвечала. Японские бандиты решили заставить ее заговорить и
выкололи ей глаза, но, не добившись от неё никаких сведений, зверски изрезали ее тело ножами.
Наши части в ожесточённой схватке разбили японских бандитов и нашли истерзанное тело
геройски погибшей Цукановой М.Н.
Снайпер,
1924
Убит 14.08.1945
Медаль «За
Шульга Игнат
красноармеец
отвагу»
Андреевич
Своей снайперской винтовкой уничтожил пять японских солдат и двух офицеров. При переходе в
наступление вражеская пуля пробила снайперу голову.
Стрелок,
1924
Убит 16.08.1945
Шумилин Павел
красноармеец
Тимофеевич
1918
Убит 16.08.1945
Медаль «За
Юкляевский Серафим Командир
отделения,
отвагу»
Михайлович
сержант
В боях с самураями действовал отважно, смело, решительно. При штурме высоты 224,0 меткими
выстрелами бил японцев.

Использованная литература и источники:
1. Шайкова, Г.Н. Огненный батальон / Г.Н. Шайкова – Владивосток: Издательство ВГУЭС,
2016 – С. 359 – 444.
Подготовила М.Н. Сидоренко
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Трудовой фронт
в годы Великой Отечественной войны
(по материалам периодической печати)

Газета «Красное знамя» (1941-1942 гг.)
РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
На раскрытом окне стоит мощный репродуктор. Звуки радио распространяется
далеко за пределы улицы. Когда тов. Молотов произнес первые слова своей речи, под
окном дома начали собираться люди. За одну-две минуты около дома скопилось более
двухсот человек.
С большим вниманием слушали речь товарища Молотова работники
рыбокомбината, кирпичного завода, промкомбината, колхозники артелей «Новый путь»,
«Третий Интернационал», им Лазо, работники комбината о. Путятин и другие. Глубокой
ненавистью к наглым бандитам, посмевшим нарушить наши границы, пронизаны все
высказывания трудящихся.
На о. Путятина в числе многих рыбников речь тов. Молотова слушали передовые
шкиперы комбината: тт. Трусевский, Пусловский, Петин, Тарасенко, выполнившие
годовые планы по улову камбалы каждый на 200 и больше процентов. Они, как и все
трудящиеся, горячо встретили приказ, данный правительством Красной Армии, - отбить
разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины.
Рыбаки обязались с удвоенной энергией работать на производстве, а если
потребуется – встать в передовые ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
П. Мартынов
Мартынов, П. Работать еще лучше / П. Мартынов // Красное знамя. – 1941. – 23 июня (№ 147).
– С. 2.

ЖЕНЫ РЫБАКОВ ИЗУЧАЮТ ПРОФЕССИИ СВОИХ МУЖЕЙ
По примеру передовых женщин Советского Союза жены приморских рыбаков
решили овладеть профессиями своих мужей. На комбинате Тафуин скомплектовано три
женских ловецких бригады по обслуживанию ставных неводов. Женщин обучают
опытные неводчики. В период сардиновой путины женщины будут ловить рыбу наравне с
мужчинами. Пять женщин этого комбината обучаются машинистами для работы на
консервном и утильзаводе. Несколько домохозяек проходят учебу закатчиц, чтобы потом
встать к станку на консервном заводе. 12 женщин комбината подали заявления директру с
просьбой зачислить их бойцами в пожарно-сторожевую охрану комбината.
На базе Средняя, этого же комбината, токари обучают своих жен токарному делу.
На добывающем комбинате Преображение на посадке сетей работают сейчас
исключительно женщины. 16 домохозяек проходят учебу ловцов для работы на ставных
неводах. Здесь будет организованно к сардиновой путине 4 женских ловецких бригады.
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Из числа домохозяек скомплектованы неводные бригады на комбинатах Козьмино
и Путятин.
Жены рыбаков изучают профессии своих мужей // Красное знамя. – 1941. – 24 июля (№ 174). –
С. 3.

НА СТАВНЫХ НЕВОДАХ.
Замечательные дела женщин-рыбачек
Среди женщин, работающих или проживающих на рыбозаводах и рыбокомбинатах
Приморья, с каждым днем все больше ширится движение за овладение профессиями,
обычными в прошлом для мужчин, и стремление поступить на производство, чтобы
помочь рыбной промышленности нашего края дать стране больше продукции.
На Путятине десять женщин стали изучать слесарное дело. Под руководством
опытного слесаря они ремонтируют и устанавливают сардиновую линию станков на
консервном заводе.
И. Азарьев
Азарьев, И. На ставных неводах. Замечательные дела женщин-рыбачек / И. Азарьев // Красное
знамя. – 1941. – 2 августа (№ 182). – С. 3.

В ВЕНТЕРЯХ ЗАБИЛАСЬ НАВАГА…
Встав утром 2 января, рыбаки были сильно обрадованы: наконец-то, можно понастоящему начинать подледный лов. И вот по свежему зеркальному льду потянулись
первые партии ловцов рыбокомбинатов Попов, Кузнецово, Козьмино, Путятин и
Славянка. Они прорубали широкие полыньи во льду и поставили вентеря.
- С новым годом, с хорошим уловом! - говорили они друг другу.
В вентерях забилась первая рыба – жирная зимняя навага.
В вентерях забилась навага…// Красное знамя. – 1942. - 3 января (№ 2). – С. 3.

ЛОВ КРАБА
В водах Приморья наблюдается интенсивный ход краба. Его ловят все рыбные
комбинаты и рыболовецкие колхозы южной части края и некоторые предприятия
северного побережья.
Путятинский комбинат наловил 12 тысяч штук крабов. Зарубинский – 23463.
Клеркинский – 8679, рыбокомбинат Попова – 11154, Козьмино – 2904. Валентин – 1749.
Больше всех поймал Тафуинский комбинат – 30360 штук.
В это количество входит только крупномерный краб и самец, перерабатываемый в
концентраты. Кроме того, комбинаты ловят краба для оптовой и розничной торговли во
Владивостоке. С Тафуина краб привозился во Владивосток уже три раза. Наибольшее
количество и здесь дал Тафуинский комбинат – 10 тысяч штук, в том числе 5 тысяч
вареных крабов. Путятинский комбинат доставил в город … крабов.
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Начался ход краба и в северной части Приморья.
В ближайшие дни ожидается еще более сильный ход краба во всем бассейне
нашего края. В связи с этим увеличится поступление краба во Владивосток.
В южной зоне Приморья начался также весенний лов камбалы. Путятинский
комбинат добыл её 22 цент., Попов – 25, Преображенский – 17, Владимирский – 53,
Мутухинский – 14.
И в лове камбалы первенство занимает Тафуин. Он добыл 222 цент.
Лов краба // Красное знамя. – 1942. - 4 апреля (№ 81). – С. 2.

ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ
Производство консервов рыбных концентратов (мука, крупа из промысловых
сортов рыбы) осваивает Путятинский рыбокомбинат.
Производство консервов // Красное знамя. – 1942. - 9 апреля (№ 85). – С. 2.

ДЕЛО ЧЕСТИ ПРИМОРСКИХ МОРЯКОВ
Рыбная промышленность Приморского края досрочно завершила полугодовой план
добычи. Это – первый крупнейший результат массового участия наших рыбников во
всесоюзном социалистическом соревновании.
Но этот результат достигнут не всеми предприятиями. Он завоеван благодаря
напряженной работе части комбинатов и колхозов, намного превзошедших свои планы.
Так, Зарубинский комбинат выполнил шестимесячный план по лову на 228, Тафуинский –
на 220 процентов. Однако вместе с передовыми предприятиями в рыбном хозяйстве края
есть немало и отстающих….
Таким образом, предприятия Главвостокрыбпрома работают крайне неравномерно.
И это имеет место даже на тех комбинатах, которые досрочно закончили полугодовые
планы по лову. Они успокоились на этом и в июне резко снизили добычу рыбы. В числе
таких комбинатов: Славянка, Путятин, Козьмино и Мелководная. …
Дело чести приморских рыбаков – работать так, чтобы в ближайшее же время не
осталось ни одного отстающего предприятия, чтобы значительно перевыполнить план
третьего квартала, и этим самым
еще выше поднять знамя социалистического
соревнования, еще больше дать фронту и стране высококачественной рыбной продукции.
Дело чести приморских рыбников // Красное знамя. – 1942. – 2 июля (№ 155). – С. 1.

ОСЛАБИЛИ ЛОВ РАЗНОРЫБИЦЫ
Сведения об уловах за последние дни показывают, ряд комбинатов и в шестую
пятидневку июля не улучшает своей работы. Комбинат Клерк (директор Сидоренко) 27
июля выслал на лов 4 кавасаки, но не поймал ни одного центнера рыбы. Ни одного
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центнера не поймал комбинат Владимир (директор Романов), хотя выставлял на лов 8
единиц. Всего 2 центнера добыл комбинат Кондо (директор Семёнов).
Комбинат Попов (директор Анохин), в прошлом отстающий, уверенно набирает
сейчас темпы. За 27 июля он выловил 134 центнера рыбы. А вот Путятин поймал в этот
день только 21 цент., хотя на лов выходило одинаковое количество кавасаки. В чем тут
дело?
На комбинате Путятин (директор Хандрилов), ловецкие единицы уходят на лов
поздно и находятся на промысле не более 7 часов в сутки, а иногда и меньше. Плохо
организован тут лов закидными неводами и крючками. Количество притонений в день не
установлено, места скопления рыбы не отыскиваются, время наибольших уловов не
учитывается.
Руководители комбината дали слово навести порядок во флоте, увеличить число
заметов закидными неводами и решительно поднять добычу.
Ослабили лов разнорыбицы // Красное знамя. – 1942. – 31 июля (№180). – С. 1.

РЕШАЮЩИЙ МЕСЯЦ РЫБНОЙ ПУТИНЫ
…Партийные, комсомольские и профсоюзные организации рыбников обязаны
возглавить трудовой подъем среди рыбаков и направить его на ДАЛЬНЕЙШЕЕ
НЕУКЛОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ДОБЫЧИ РЫБЫ. Так и поступают, например,
парторганизация Зарубино и комиссар комбината тов. Коваленко. Неслучайно поэтому
зарубинцы работают без рывков, все возрастающими темпами. Совсем другое положение
на комбинате Путятин, где бывший комиссар Дербасов занимался чем угодно, только не
налаживанием партийно-политической работы. Трудно поверить своим глазам – на
комбинате не встретишь ни одного лозунга, призывающего к ударному труду! А ведь этот
крупнейший комбинат находится от политотдела Главвостокрыбпрома и Шкотовского
райкома ВКП(б) совсем не за «тридевять земель»!…
Решающий месяц рыбной путины // Красное знамя. – 1942. – 5 сентября (№ 211). – С. 1.

ДНЕВНИК ФРОНТОВОГО МЕСЯЦА НА ПУТИНЕ
Впереди Владивостокский и Совгаваньский комбинаты
В рыбной промышленности Приморья начался фронтовой месячник по добыче
рыбы и выработке консервов и концентратов. Главная задача рыбаков во фронтовом
месяце – добиться выполнения и перевыполнения годовых планов к XXV годовщине
Великой Октябрьской революции.…
…Рыбокомбинат Преображение 7 сентября поймал 210 цент. Рыбы в том числе
162 цент. Сардины, рыбаки Совгавани 9 сентября добыли 196 цент. Рыбы, комбинат
Нельма – 178 цент., Пластун – 135 цент., Путятин – 101 цент., и Зарубино – 93 цент.
Дневник фронтового месяца на путине. Впереди Владивостокский и Совгаваньский комбинаты
// Красное знамя. – 1942. – 11 сентября (№ 216). – С. 3.
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2000 ПРОЦЕНТОВ.
Успехи женской бригады ловцов
Замечательных производственных успехов добилась на рыбокомбинате Путятин
женская бригада Дранкиной. На днях на лове корюшки закидным неводом бригада дала
2000 проц. Задания. Этот выдающийся успех не единичен. Накануне женщины-рыболовы
бригады Дранкиной выполнили свое дневное задание по уборке рыбы на 1000 проц.
2000 процентов. Успехи женской бригады ловцов // Красное знамя. – 1942. – 24 октября (№
253). – С. 3.

БОЛЬШЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ!
…Нельзя не отметить, что ряд комбинатов Приморья не сумел в третьем квартале
преодолеть трудности путины этого года, вызванные отсутствием сардины, не сумел
по-настоящему организовать лов разнорыбицы и за счет ее выполнить план.
…Недавно руководители группы отстающих комбинатов – Анна, Преображение,
Иннокентьевский, Клерк, Славянка, Путятин и другие – получили серьезное
предупреждение краевого комитета ВКП (б). Крайком партии невыполнение этими
комбинатами годового плана расценивает как тягчайшее преступление перед родиной и
требует самым решительным образом и в самый короткий срок добиться коренного
перелома в добыче рыбы.
…Не ослабевая лова камбалы в южной части Приморья и сельди в северной, а
также всемерно усиливая лов трески, корюшки и другой рыбы, надо всеми средствами
повышать добычу краба.
Александров, С. Больше рыбы и рыбной продукции / С. Александров // Красное знамя. – 1942.
– 31 октября (№ 259). – С. 3.

Газета «Ленинский луч» (1942 г., 1944 г.)
ДОМОХОЗЯЙКИ ВЫШЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО
Много домохозяек рыбокомбината острова Путятин пришло на производство в дни
освободительной войны. Часть женщин стала выполнять мужские профессии.
Так, тт. Ястребова, Королева, Коновалова и Шапошникова успешно работают
мотористами в электростанции. Функции инструментальщика хорошо выполняет молодая
работница тов. Кузьмина. Исправно работает слесарем консервного завода Козина.
Кроме этого, домохозяйки стали бойцами пожарно-сторожевой охраны,
кладовщиками, трудятся на лесозаготовках и льдозаготовках.
Всего на производстве работает 70 женщин - бывших хозяек.
Домохозяйки вышли на производство // Ленинский луч. – 1942. – 1 февр. (№ 11). – С. 2.
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В МОРЕ ЗА КРАБАМИ

Рыболовецкой флот рыбокомбината Путятин готов к весенне-летней путине.
Ловецкие команды, корпусника, мотористы, не считаясь со временем, дружно, повоенному работали на ремонте флота.
Рыболовецкий флот спускается на воду. Первым на комбинате ушла в
испытательный рейс на лов крабов команда кавасвки, возглавляемая шкипером тов.
Кубышканым.
Бухта и море очищаются ото льда. Дует слабый восточный ветер. Рыбаки усиленно
заканчивают последние подготовительные работы к путине.
Массовый траловый лов крабов начнется 20 марта.
С. Мирошниченко,
редактор многотиражной газеты «Сигнал»
Мирошниченко, С. В море за крабами / С. Мирошниченко // Ленинский луч. – 1942. – 19 марта
(№ 24). – С. 2.

КОНСЕРВЫ ИЗ РЫБНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Путятинский рыбокомбинат осваивает выпуск нового вида консервов из рыбных
концентратов, куда входят пищевая мука и крупа, приготовленные из разных сортов
морской рыбы.
Испытательная дегустация (проба) показала хорошие вкусовые качества нового
вида рыбных консервов.
Скоро комбинат приступит к массовому выпуску этих консервов.
Консервы из рыбных концентратов // Ленинский луч. – 1942. – 30 марта (№ 27). – С. 4.

РЫБАКИ - ФРОНТОВИКАМ
Рабочие и служащие рыбокомбината острова Путятин, горячо откликнувшись на
призыв рыбаков острова Попов, готовят для героических фронтовиков Ленинграда
октябрьские подарки.
Путятинцы обязались в нерабочее время выловить для подарка рыбы, из которой
изготовят 50 ящиков консервов и 2 центнера концентратов.
Рыбаки – фронтовикам // Ленинский луч. – 1942. – 4 окт. (№ 80). – С. 2.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА РЫБАКОВ
Дружно трудились во фронтовом месячнике рыбаки, рыбачки, береговые рабочие и
работницы рыбокомбината Путятин. Их помощь фронту, Красной Армии значительно
возросла. Государству дано рыбных продуктов значительно больше и лучшим качеством,
чем в другие месяцы.
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За время фронтового месячника на комбинате выросли замечательные
производственники, настоящие бойцы трудового фронта. 27 человек отличников
производства, выполняющих нормы на 200 проц. и выше, занесены на Доску почета
передовиков социалистического соревнования. Среди них знатная укладчица тов.
Дударева, вырабатывающая за смену на укладке рыбы в консервные банки по 3
производственных нормы.
Успешно выполнил задание фронтового месячника цех концентратов, который
возглавляет коммунист тов. Косов. Его цех вышел победителем соревнования.
Значительно лучше ловили рыбу прославленные шкиперы тт. Трусевский и
Кубышин. Они уже заканчивают выполнение второго годового задания. Хорошо работали
шкиперы Бондаренко, Ильченко, Соболев, также добывающие рыбу в счет второго
годового плана.
Однако в целом комбинат не выполнил задания фронтового месячника. Это
объясняется тем, что мы не смогли как следует мобилизовать наши силы и возможности.
В течение 20 дней ежедневно простаивал без дела из-за поломок не один так другой
кавасаки. Если бы эта единица в течение 20 дней ловила по 20 центнеров рыбы, комбинат
получил бы 400 центнеров продукции. Это наглядный факт того, как мы не сумели
мобилизовать и наладить ваш флот на бесперебойный лов. Отсюда и последствия.
Боевая задача всего коллектива комбината, партийной организации, путем
всеобщего участия в предоктябрьском социалистическом соревновании, исправить
допущенный промах и как никогда поднять темпы добычи рыбы.
А. Налютин,
комиссар рыбокомбината Путятин
Налютин, А. Боевая задача рыбаков / А. Налютин // Ленинский луч. – 1942. – 11 окт. (№ 82). – С. 2.

НА ПРИМОРСКУЮ ЭСКАДРИЛЬЮ
С неослабевающим подъемом проходит сбор средств на эскадрилью
бомбардировщиков «Советское Приморье».
11 тысяч рублей внесли на строительство приморской эскадрильи рыбаки и
рыбачки острова Путятин. Железнодорожники 7-й дистанции пути внесли на постройку
самолетов 6900 рублей, работники конторы райпотребсоюза - 914 рублей, учащиеся
Шкотовской средней школы - 1706 рублей, учащиеся рождественской начальной школы 250 рублей.
Колхозники артели им. Сосиновича собрали и сдали в банк на создание эскадрильи
2610 рублей, колхозники колхоза «Знамя партизан» - 2600 рублей, колхозники и
колхозницы Стеклянухинского сельсовета - 4967 рублей.
Активно участвуют в сборе средств на бомбардировщики домохозяйки поселка
Шкотово. Домохозяйки семи улиц собрали 1722 рубля. Тов. Пижанова дала 100 рублей.
Общая сумма подписки по району составляет 150 тысяч рублей. В банк сдано
свыше 120 тысяч рублей.
На Приморскую эскадрилью // Ленинский луч. – 1942. – 26 нояб. (№ 95). – С. 1.
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НА СЧЕТ № 350
Москва, Кремль.
Верховному Главнокомандующему
Маршалу Советского Союза
товарищу Сталину
Дорогой товарищ Сталин. Рыбаки и рыбачки рыбокомбината Путятин,
воодушевленные Вашим призывом и всемерном усиления помощи фронту и мощным
наступлением Красной Армии, собрали из своих сбережений и заработка 69300 рублей на
строительство танковой колонны «Рыбак Приморья». Сбор средств продолжается. Рыбаки
и рыбачки заверяют Вас, Иосиф Виссарионович, что они ничего не пожалеют для родной
Красной Армии, чтобы ускорить окончательный разгром немецких варваров и побыстрее
очистить священную советскую землю от гитлеровских мерзавцев.
Директор рыбокомбината Путятин КОЛЬЦОВ
Секретарь партбюро НАЛЮТИН
Предзавкома ПИЛАН
Рыбокомбинат Путятин
Директору рыбокомбината
Тов. КОЛЬЦОВУ, секретарю партбюро тов. НАЛЮТИНУ, предзавкома тов. ПИЛАН.
Прошу передать рыбакам и рыбачкам рыбокомбината Путятин, собравшим 69300
рублей на строительство танковой колонны «Рыбак Приморья», мой братский привет и
благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН
На счёт № 350 // Ленинский луч. – 1944. – 1 апр. (№ 14). – С. 2.

РЫБАКИ ОСТРОВА ПУТЯТИН ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Почти три месяца рыбаки, а с ними и руководители рыбокомбината Путятин
сидели у моря и ждали погоды, вернее ждали «большой рыбы», надеялись на фортуну, на
свое рыбацкое счастье. В результате квартальный план лова на 21 марта был выполнен
всего лишь на 12 процентов.
Теплое мартовское солнце напомнило, что первый квартал кончается, и тут-то на
комбинате забили тревогу. Все ловецкие суда уходили в море задолго до рассвета и
возвращались поздним вечером. Вентери начали подымать по два раза в день,
организовали женские ловецкие бригады, даже водолазов спустили на дно морское
собирать ракушки. Случилось так, что фортуна не подвела. Выручил краб. На 29 марта
план уже был выполнен на 62 процента. За последние три дня марта комбинат дал еще 40
процентов квартального задания. В итоге план 1 квартала выполнен на 102 процента.
Вначале спячка, а потом горячка - таков примерно стиль работы на Путятинском
рыбокомбинате. Кончился март и в первых числах апреля добыча рыбы снизилась в
несколько раз. Заведующий базой Низкий мыс т. Петнявка по-прежнему считает, что
вентери вполне достаточно подымать раз в два, дня. Только на этом недобирается
ежедневно по несколько центнеров рыбы из каждого вентеря. Вместо 6 судов в море на
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лов уходит 3-4. На одном кавасаки потеряли винт и ставят его уже несколько дней. То
винта подходящего не было, винт подобрали - водолаз не хочет лезть в воду, потому что
она мутная. Другому кавасаки по небрежности разворотили носовую часть, и он затонул.
Вместо того, чтобы его быстро отремонтировать, кавасаки только на берег вытаскивали
почти неделю.
Консервный завод квартальный план выполнил примерно на одну треть. Начал
работать он с опозданием. С полной нагрузкой работает крабовая линия, а линия,
вырабатывающая рыбные консервы, загружена только по несколько часов в день - рыбысырца не хватает. А в это время на Уссурийском комбинате лежат сотни пудов камбалы,
которую должен забрать для переработки Путятинский комбинат. Рыба лежит, теряет
качество, а консервный завод ощущает недостаток сырья.
Если бы комбинат работал не рывками, а ритмично, как этого требуют партия и
правительство, использовал бы все свои возможности, страна и фронт получили бы
многие сотни центнеров сверхплановой рыбной продукции. Это должны понять все; и
руководители комбината и рыбаки и в корне перестроить свою работу.
Н. Мирный
Мирный, Н. Рыбаки острова Путятин должны работать лучше / Н. Мирный // Ленинский луч.
– 1944. – 8 апр. (№ 15). – С. 2.

ВКЛАД МЕХАНИКА Т. ДЕТОВСКОГО В ДЕЛО ПОБЕДЫ
Трудовой стаж Павла Александровича Детовского исчисляется несколькими
десятками лет. Большую часть из них он работает механиком в рыбной промышленности.
Любимому делу Павел Александрович отдает все свои знания, всю энергию. Много его
рационализаторских предложений осуществлено на рыбокомбинатах Приморья.
Сейчас тов. Детовский работает механиком на рыбокомбинате острова Путятин. И
здесь он все время рационализирует, изобретает, усовершенствует, за что имеет несколько
благодарностей, премирован.
С 1932 года на комбинате стоял без дела автоматический закаточный станок
«Макс-Амс». Никому не удавалось его освоить и пустить в ход. Бессильными оказались
здесь и инженеры Главвостокрыбпрома. 15 дней возился со станком тов. Детовский,
иногда по двое суток не уходил с консервного завода и добился своего. Теперь станок
работает - закатывает 62 консервных банки в минуту и совершенно не дает брака. Станки
старой системы закатывают 28 банок в минуту в нередко дают брак. Использование
закаточного станка «Макс-Амс» дает комбинату около 8000 рублей экономии в год.
Штамповочный станок старой конструкции делал 60 штамповок в минуту. Тов.
Детовский сконструировал двухсторонний штамповочный станок, делающий 160
штамповок в минуту. При непосредственном участии Павла Александровича
перереконструирована печь для обжарки рыбы. Это позволяет экономить 25-30 тонн
масла в год.
Десятки тысяч рублей сэкономил государству для разгрома гитлеровцев патриот
Павел Александрович Детовский.
А. Миронов
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Миронов, А. Вклад механика т. Детовского в дело победы / А. Миронов // Ленинский луч.
– 1944. – 4 авг. (№ 34). – С. 2.

БОЛЬШЕ РЫБЫ ФРОНТУ!
Путятинские рыбаки выполняют свои обязательства
На заводской площади рыбокомбината Путями собралось на митинг более 350
рабочих и работниц, рыбаков я рыбачек, служащих и инженерно-технических работников.
С исключительным вниманием заслушали собравшиеся текст доклада товарища Сталина.
- Под мудрым руководством нашего полководца товарища Сталина мы побеждали
в минувших боях, победим и сейчас, - говорит начальник технической мастерской тов.
Персов. - Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армия, - сказал
товарищ Сталин. Усиленной, напряженной работой мы обязаны приблизить этот день.
Рабочие нашей мастерской обязуются работать так, чтобы рыболовецкий флот не
простаивал ни одной минуты.
- Мы, работницы цеха концентратов, - сказала стахановка тов. Комнева, - будем
работать ещё лучше. Нашим ответим на указания товарища Сталина будет непрерывно
увеличивающееся количество выпускаемых рыбных концентратов.
В своей резолюции коллектив комбината обязался еще сильнее укрепить трудовую
дисциплину, повседневно повышать производительность труда, дать побольше фронту и
стране рыбной продукции.
Слово рыбаков - крепкое, большевистское. По-боевому они выполняют свои
обязательства. На следующий после митинга день рыбокомбинат дневные задания лова
рыбы и добычи краба выполнил на 124 процента. Цех концентратов дал полтора дневных
плана.
По-фронтовому работала в тот день женская бригада тов. Дранкиной. 1350
процентов суточного задания по лову рыбы дали рыбачки. Богатый улов, в несколько раз
превышающий норму, привезли с мора команды шкиперов тт. Шинкаренко и Бруслика.
Больше рыбы фронту! Путятинские рыбаки выполняют свои обязательства // Ленинский луч.
– 1944. – 17 нояб. (№ 93). – С. 2.
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Воспоминания тружеников тыла
городского округа
ЗАТО Фокино
(по материалам «Тихоокеанской газеты» (2000-2017 гг.)
С МЕЧТОЙ О МИРЕ, ВСПОМИНАЮ О ВОЙНЕ
Все ближе к нам праздник Победы в Великой Отечественной войне и, к сожалению,
все меньше становится людей, для которых эта победа - не просто исторический
факт.
В памяти участницы трудового фронта, вдовы ветерана
Великой Отечественной войны Елены Дмитриевны Игошиной
страшные военные события запечатлелись настолько, что не
оставляют ее ни на мгновение. Особенно свежи детские
воспоминания, которые, как известно, остаются для нас самыми
яркими.
Отец
нашей
героини,
нефтяник
Дмитрий
Игошин,
принимал участие в разработках
нефтяных месторождений, и потому
семья была склонна к переездам.
Незадолго до начала войны Игошины переехали из Грозного в
Баку. Лето сорок первого выдалось настолько жарким, что с
наступлением школьных каникул мама с тремя дочерьми и
полуторагодовалым внуком решили покинуть раскаленный
город и отдохнуть в деревне на брянщине, благо там жили
родственники мужа старшей из дочерей.
Прибыв на место 21 июня, уставшие путешественники, вдохнув лесной прохлады,
безмятежно уснули. Однако насладиться отдыхом им не пришлось: на рассвете хриплый
голос уличного репродуктора сообщил о вероломном нападении на нашу страну
гитлеровских захватчиков.
Некоторое время теплилась надежда, что вскоре все вернется в прежнее русло.
Однако участившиеся авианалеты, бомбардировки, стремительное наступление врага
вселяли тревогу. Всех мужчин отправили на фронт, а стариков и женщин — на
строительство оборонительных укреплений. К осени в деревне появились немцы.
У приехавших налегке южан не было теплой одежды, приходилось рядиться во что
послал Бог да добрые люди. А к середине зимы наступил голод, огородные припасы
заканчивались, а всю живность съели немцы. К тому же приходилось подкармливать
хоронившихся в брянских пущах партизан, несколько раз продукты им доставляла и Лена.
Все чаще у бакинцев возникала мысль о возвращении домой. И как только
установилась твердая дорога, они, прихватив небольшой запас заранее припасенных
сухарей, упросили местного возницу доставить их на расположенную в пятидесяти
километрах от деревни, станцию. Поезда, как и следовало ожидать, не ходили. Правда,
время от времени прорывались товарные эшелоны, вывозившие технику и скот. В один из
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них, отдав сопровождающим все, что было ценного, попали и наши странники, которые с
пересадками и остановками, под бомбами и артобстелом, добрались до Ростова.
До Каспия ехали все в том же товарняке, но теперь уже с вошедшими в положение
беженцев советскими солдатами и случайными попутчиками. После одной из остановок
оказалось, что пропал маленький племянник Лены. Полумертвого от удушья его с трудом
достали из-под тюков, загруженных в вагон спасавшимися от немцев цыганами. Так
добрались до прикаспийского портового городка Красноводск. Возможность попасть в
Баку представлялась только морем, на небольшом суденышке, предварительно пройдя
санпропускник (сказалось вшивое цыганское соседство, свирепствовал тиф). Грузились на
судно в давке и кромешной темноте (светомаскировка), чудом никто не утонул.
А ночью начался жестокий шторм, во время которого приступы морской болезни
оказались для людей наименьшим из зол. Из ночного кошмара всего ярче выступает
эпизод — у молодой азербайджанки умер ребенок, и весь оставшийся путь она ехала с
заледеневшим тельцем на руках. Нашлись и такие, кто, воспользовавшись моментом,
воровал у соседей нехитрый багаж, рассчитывая (без особой уверенности) найти там
продукты. С рассветом буря утихла, и через некоторое время вдали показался родной
берег. Весь путь из Брянской области России до Баку занял 31 сутки.
В Баку семейство Игошиных никто не ждал, отец и зять были на фронте. Правда,
ключ от квартиры сохранили и передали хозяевам соседи.
В первую очередь Елена побежала в родную школу. Однако в классах, вместо парт,
стояли больничные кровати — здесь разместился военный госпиталь. Раненых подвозили
почти беспрерывно, и несостоявшаяся школьница стала санитаркой. А во время налетов,
вместе с отрядом таких же девчушек подросткового возраста, выводила из
замаскированного оврага аэростаты, преграждавшие путь вражеским самолетам.
Случалось, что воздушный гигант отрывал тщедушных аэростатчиц от земли, и они,
бросив стропы, градом падали на стремительно уходившую из-под ног землю.
Было и еще одно немаловажное и опасное занятие — подростки рубили ветки с
деревьев и маскировали огромные металлические резервуары с запасами нефти и
переработанного топлива. Труд взрослого оценивался четырьмястами граммами хлеба,
иждивенца — двухсот пятидесятью. Нужно ли говорить, что вожделенный ломтик был
настоящим лакомством, вкус которого помнится до сих пор.
Долгожданную Победу Елена встретила семнадцатилетней девушкой. Для
продолжения учебы в школе оказалось поздновато. И она устроилась на работу в
солидную контору на должность курьера. В свободное от побегушек время ее внимание
притягивала пишущая машинка: вначале девушка печатала несложные документы, а когда
ее пальцы начали выбивать на аппарате стремительную дробь, на незаурядные
способности новоявленной машинистки, на ее внимательность и аккуратность обратил
внимание главный бухгалтер предприятия — многодетный папаша и добрый, участливый
человек. Он и отправил Елену на курсы бухгалтеров. Этой профессии она и посвятила всю
свою трудовую жизнь.
В 1949 году красавица с пышной косой познакомилась со своим будущим мужем,
который предусмотрительно завоевал сначала уважение и симпатии тещи, а потом уже
сделал предложение. Отпраздновав скромную свадьбу, Елена и Алексей - заслуженный
фронтовик, военный по профессии - в любви и согласии прожили более сорока лет.
Вырастили замечательного сына, который успешно окончил Бакинское Высшее военно245
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морское училище, служил на Тихоокеанском подводном флоте и уволился в запас в
звании капитана 1 ранга.
После безвременного ухода из жизни отца, Вячеслав Алексеевич и его жена Майя
забрали к себе мать, которая поселилась в Фокино.
Надобно отметить, что Елена Дмитриевна, оказавшись в незнакомом городе, не
замкнулась в своем мирке. Общительная, боевая, инициативная, обладающая
многочисленными творческими способностями и талантами, она включилась в
общественную жизнь: работала в городском Совете ветеранов, пела в народном хоре
«Ярославна», сочиняла (и сочиняет) стихи и песни. Находясь, согласно поговорке, в
здравом уме и более чем трезвой памяти, она и сегодня остается душой любой компании,
заботливой матерью и свекровью, нежной бабушкой для двух внуков и прабабушкой для
четырех правнуков.
Кроме почитания семейных ценностей, она, пережившая войну, особенно печется о
сохранении мира для будущих поколений. Выступая перед школьниками и на
торжественных городских мероприятиях, Елена Дмитриевна призывает любить, хранить и
всячески оберегать родное Отечество, уважать традиции, ценить дружбу и
взаимовыручку.
Думаю, Елена Дмитриевна не обидится на то, что мы выдаем тайну ее возраста - 17
апреля ей исполняется 85 лет. Хочется быть уверенными в том, что наша героиня встретит
эту дату в добром здоровье и хорошем настроении в окружении родных, близких и
любимых ею людей.
А в день Великой Победы она, по обыкновению - стройная, нарядная и красивая,
выйдет на городскую площадь и прочитает свои лучшие стихи, славящие мир, жизнь и
любовь.
В.Л. Шабанская
Шабанская, В. С мечтой о мире, вспоминая о войне: [о труженице тыла, вдове ветерана
Великой Отечественной войны Елене Дмитриевне Игошиной] / В. Шабанская // Тихоокеанская
газета. – 2014. – 03 апреля (№ 13). – С. 3.

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ВОЙНА
В детстве моем громыхали снаряды,
Бомбы рвались со школою рядом,
Были разгромлены церковь, аптека,
И магазины, и библиотека.
Ребята постарше на минах взрывались,
Сколько ж тех мин по оврагам валялось!
И голод, и холод, и темень ночей - Вошли в мою жизнь, стали частью моей.
И плач моей мамы, и почтальонка,
Принесшая в дом на отца похоронку,
А вера святая в нашу Победу - Она затмевала все наши беды.
Но память о прошлой, жестокой войне - Не выжечь ничем, никому и нигде...
И вот наступил он — тот день ликованья,
И мамины слезы, и ожиданье:
«Он может вернуться, не верь похоронке,
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И жизнь повернется счастливой сторонкой!..»
Как ждали родные, как верили в чудо,
Все ждут и сегодня сыночков «оттуда...»
Игошина, Е.Д. Не забывается война / Е.Д. Игошина // Тихоокеанская газета. – 2010. – 6 мая (№
17). – С. 4.

ТРАВЯНОЙ «КОЛДУН» С СИНИМИ ГЛАЗАМИ
Высокий стройный старик с роскошной седой бородой и неизменным посохом в
руке, суровый и неприступный на вид... Узнали? Конечно же, Это Владимир
Евдокимович Кравцов - ходячая энциклопедия
фокинской историй. Но не только прошлое здешних
мест хорошо известно ему, как прямому потомку
первых переселенцев в Уссурийский край. Словно
раскрытую книгу читает он окрестные леса, знает в
какой день и час выкопать корешок в тайге, собрать
траву, чтобы потом приготовить снадобье , которого не
купишь в аптеках. Лечил он на своем веку многих,
тайга, словно душу, распахнула перед ним свои
кладовые. Но навещает он их не часто, без особой
надобности не лезет, а пользуется дарами бережно и осторожно, чтобы оправдать доверие
Природы.
Суровый старик, которого кто-то считает недовольным жизнью, вечно ищущим
правды и справедливости, на самом деле - добрейший человек, интереснейший
собеседник. За внешней угрюмостью скрывается легко ранимая душа, мальчишеская
непосредственность и родниковая чистота его помыслов.
Он знает рецепты всевозможного варенья, в том числе из одуванчиков, лесных ягод
и лопуха. С шести лет ходил он по тайге за дедом, промышляя зверя, птицу, дикоросы,
грибы…
Я слушаю рассказ Владимира Евдокимовича, и в блокнот ложатся бисерные
строчки его воспоминаний. 1895 год: встретились Евдоким и Евдокия - его родители ,
переселенцы из Черниговской области. Корней, Евмен, Лукьян, Карп, Софья и Пелагея имена его дедов, братьев, да сестер, таких имен нынче и не встретишь. ..
Помнит Евдокимыч многое. И первую школу в Промысловке, первая учительница,
Нина Васильевна, до сих пор жива.
Помнит, как в 1936 году прибыл сюда навьюченный кавалерийский полк, как
обустраивали казармы, баню, возводили первые каменные дома на Госпитальной улице.
Мальчишкой он был в музыкальном взводе, играл на альте в военном оркестре. Был
юнгой. В военные годы подростком работал в мастерской по производству снарядов.
Занимались и сельхозработами. За этот ратный труд носит Евдокимыч на груди
удостоверение участника трудового фронта, их в наши дни приравняли к ветеранам
войны. После войны случилось ему за правдой в Москву ездить, у самого Сталина
побывал на приеме.
А потом, смышленый и полный сил паренек, устроился в военный госпиталь
медбратом в операционный блок. Затем командование направило его учиться на
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штукатура-маляра, после учебы он создавал материально-техническую базу госпиталя в
трудные послевоенные годы. Это он стоял у истоков подсобного хозяйства, выращивал
скот, содержал пасеку, занимался посевами огородных культур и трав. Он был и
сапожником, и портным, электриком, и столяром, и неутомимым снабженцем, который
мог достать все что угодно, если это требовалось родному госпиталю. Приходилось и
роды принимать, двойню принял Алешу и Сережу Евсеевых... Довелось ему и строить, и в
теплопункте трудиться. На любом участке он был незаменим, всегда исполнителен,
аккуратен. 43 года проработал Владимир Евдокимович в госпитале, отсюда и на пенсию
ушел. Наградных листов и грамот у него - целые рулоны.
А историю жизни не вместить в газетной страничке. Он не имел вредных
привычек, никогда не курил. Когда разговор зашел о спиртном, засмеялся: “В госпитале
спирту было - утонуть можно! Эта жидкая валюта все решала, за нее можно было черта
купить! Дак, не спился же я...”
Годы свое берут, а он на них не обращает внимания. Едва ветер принес первое
дыхание весны, взял он в руки свой крючковатый посох, одел видавший виды плащ и
отправился в тайгу. Оттуда принес первые побеги лекарственных трав и березовый сок,
юную крапиву для весенних щей. Он сам себе готовит лекарства, а как только попадет в
руки к врачам, потом долго не может преодолеть последствий медобслуживания. И не то,
чтобы лечат совсем плохо, - не привык его организм к химии разной, ему по душе лесная
аптека.
Из-под насупленных бровей сияют синие, как васильки, глаза, с годами не
поблекли краски... Выставляя на стол баночки с вареньем, пироги, соленья, все
собственного приготовления, Евдокимыч сыплет рецептами, как из поваренной книги
позапрошлого века: “Рецептами готов с каждым поделиться, кто живет по совести. Уж
больно не люблю всякого рода проходимцев...” Оно и понятно, ведь в жилах его течет
кровь тех, кто трудом своим создавал на этой земле будущие города.
Т. Моторина
Моторина, Т. Травяной «колдун» с синими глазами: [о труженике тыла Владимире
Евдокимовиче Кравцове] / Т. Моторина // Время. – 2003. – май (№ 8). - С. 7.

СВЕТ НЕЧАЯННОЙ ЛЮБВИ
С каждым часом редеют ряды ветеранов второй мировой. Уходит поколение
благородных стариков, не сломленное, но бесконечно уставшее бороться со старыми
ранами, возрастными недугами и равнодушием окружающих.
Мы все, родившееся после войны, в неоплатном долгу перед ними. Счастлив тот,
кто успеет вернуть этот долг при жизни...
В Фокино живет женщина. Она из тех, кого теперь зовут тружениками тыла,
приравняв к участникам боев. Воевать ей не пришлось за недостатком лет в ту пору, но
война и ее жизнь не обошла стороной.
«Почему-то, вспоминая о войне, всегда говорят о кровопролитных боях, о ранах и
страданиях. И редко когда услышишь воспоминания о чем-то светлом. Ведь жизнь все
четыре с лишним военных года не стояла на месте: люди знакомились и влюблялись,
создавали семьи и рожали детей... Брачные союзы, что родились в военные годы, были
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особенно крепкими», - вспоминает свою военную молодость Екатерина Михайловна
Селезнева.
Во Владивосток, где в рыбном порту работала ее мать, 15-летняя Катюша
добиралась из Сочи 20 дней после того, как отец ушел на фронт в 1941 году. На вокзале ее
никто не встретил. А в «Дальрыбсбыте» ее ждала черная весть: при погрузке вагонов для
фронта ее мама погибла, успели уже и похоронить. Катя осталась одна на краю земли без
денег и крова. Но мир не без добрых людей. Ее устроили здесь же в порту учетчицей, дали
карточку на 400 г хлеба, койку в общежитии. Смышленая, веселая, общительная девчонка
полюбилась всем. А главное - за добро умела платить добром, на доброе слово не
скупилась.
В 1945 году по комсомольской путевке отправили ее санитаркой в военный
госпиталь, прибывший с запада страны с ранеными в село Новогеоргиевку.
На станции Галенки в походной палатке-столовой встретились взглядами юная
санитарка и молодой бравый лейтенант. Немой этот диалог продолжался недолго, но как
забилось девичье сердечко, сколько припомнилось в эти мгновенья. И вспоминая трудные
годы сиротства и лишений, всем своим существом потянулась она навстречу этому
нежному зовущему взгляду... А первый их разговор состоялся позже в тамбуре поезда на
Владивосток, куда Катерина направлялась узнать о судьбе отца и брата. Как уговаривал
лейтенант отложить поездку! «Твой взгляд пронзил меня, словно молния! Останься! Это
будет счастливейший день для нас! - молил лейтенант». А поезд набирал ход. Но девчонка
приняла его слова за шутку, да и мало ли что привиделось ей в походной столовой.
Обиженный и отверженный он спрыгнул на ходу. А через три дня, когда она
вернулась в палатку, подруги сообщили ей: «Женился твой лейтенант, в тот же вечер руку
и сердце молодой даме предложил, уже и свадьбу у кого-то из сельчан в доме сыграли».
Она проревела весь вечер. Вспоминалось его красивое лицо, нежный взгляд, казалось,
обретя, она потеряла все на свете....
Вскоре подали вагоны под погрузку - в Краскино. Посьет, Гензан. За несколько
дней до прибытия госпиталя в Гензан, в порту, у самого причала подорвался пароход
«Партизан», погибли 27 человек. Их хоронили здесь же на площади, у порта. В Гензане
снова ждали эшелон, госпиталь следовал в Пхеньян. Снова палаточная жизнь. Катюша в
ту роковую ночь заночевала в общежитии у новых подружек из военторга. Дежурил по
части ее лейтенант, и не случайно первой он проверил именно ее палатку. На утро
разговор был коротким: «Трое суток гауптвахты за самовольную отлучку!» Наказание
предстояло отбывать в столовой. Когда срок истек, выяснилось, что госпиталь отправился
в Пхеньян без Катерины. Забыли ее или преднамеренно оставили, осталось тайной. Но
догонять госпиталь ей не советовали: твой лейтенант в покое тебя не оставит, работай
лучше здесь.
Здесь вышла она замуж, уехала с мужем сначала в Сейсин, потом в Промысловку
(теперь город Фокино), 27 лет отработала в военной торговле. Выросли сыновья. Растет
внучек. Овдовела.
Но свет той нечаянной любви уже более полувека мерцает в ее памяти. И мучает
вопрос: была ли это любовь с первого взгляда? Как мог он поступить так жестоко, оставив
одну на чужбине без всякой помощи? Как сложилась судьба честолюбивого лейтенанта,
так срочно, по-походному сыгравшего свадьбу на станции Га-ленки? Да и жив ли он, кто
знает?
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Екатерина Михайловна, не смотря на возраст, энергична, подтянута, общительна,
всегда со вкусом одета. Годы не состарили ее! Она всегда в гуще забот, дел, событий. В
течение 4-х лет работала она в совете ветеранов, помогая всем, кто нуждается в помощи.
Это она завела традицию поздравлять фронтовиков и тружеников тыла, солдатских вдов с
праздниками и днем рождения по местному телевидению. Это она помогла отпраздновать
несколько золотых свадеб, никого не обойдя вниманием, уважением.
Не всем по душе ее беспокойный характер, ее стремление во всем добиваться
справедливости и правды. Но она убеждена: рано списывать в расход стариков-ветеранов,
рано превращать их в безликую прослойку общества. Преступно не использовать их опыт,
мудрость, профессиональное мастерство, умение противостоять житейским неурядицам.
Ее любовь к людям, умение сострадать, неуемное стремление всем спешить на
помощь, убеждена она, все это родом из юности, полуголодной и порой неприкаянной, но
все равно счастливой! «А свет той нечаянной любви до сих пор согревает душу, он озарил
даже самые безрадостные и неприметные дни в моей жизни», - вздыхает Екатерина
Михайловна.
Кто знает, может быть, тот лейтенант не раз в жизни пожалел о том, что потерял...
Т. Моторина
Моторина, Т. Свет нечаянной любви: [о труженице тыла Екатерине Михайловне Селезневой] /
Т.П. Моторина // Время. – 2003. – май (№ 8). – С. 7.

МИНЕР-ТОРПЕДИСТ ИРИНА
В эти первые дни осени мы отмечали 56-ю годовщину со дня окончания второй
мировой войны, участие в которой принимало большинство ветеранов - жителей нашего
города. На снимке - Ирина Терентьевна Яковлева, ветеран труда, которой в то время
было всего 15 лет. Вот что она вспоминает:
- Я как раз оканчивала восьмой класс, когда к нам в школу
приехал вербовщик из ремесленного училища и предложил
обучиться по специальности «минер-торпедист», - вспоминает
Ирина Терентьевна. - Три года спустя, после окончания училища
меня по распределению направили на остров Русский, где я
проработала более двух лет. Работа была не из легких: так,
например, в 1945 году к острову подходили танкеры с минами. Я,
вместе с другими девчатами моего возраста, занимались разгрузкой
мин, которые мы затем тащили к складу, где и производился их
ремонт. В ремонте нам также пришлось принимать участие:
забирались в горловину мины, вычищали оттуда всю ржавчину,
затем покрывали суриком. Так я проработала до 1947 года. Это
было трудное время: недоедали, недопивали, спали по два часа в
сутки. Неподалеку от нас была небольшая пекарня, бывало,
придешь туда, а тебе матросик булку хлеба вынесет, схватишь ее и
ешь. Жили небогато, но весело. К счастью, на остров Русский ни японцы, ни китайцы не
заходили, поэтому мы даже ни одного залпа не слышали. Но, конечно, если бы наша
помощь понадобилась, то в бой пошли бы все. После войны, в 1947 году я вышла замуж, 250
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завершает свой рассказ Ирина Терентьевна, - родила троих детей. 12 лет назад похоронила
мужа - ветерана войны, несколько лет назад - дочь. Сейчас у меня шесть внуков и один
правнук. Они - моя надежда и опора в жизни.
Сергей Павлов
Павлов, С. Минер-торпедист Ирина: [о ветеране труда, труженице тыла Яковлевой Ирине
Терентьевне] / C. Павлов // Тихоокеанская газета. – 2001. – 7 сент. (№ 36). – С. 8.

Р.S. Ирина Терентьевна Яковлева выехала за пределы Приморского края в 2011 году.
ЖЕНЩИНА ЗАВИДНОЙ СУДЬБЫ
Доля женщины в России во все времена не была простой, так уж сложилось
исторически, а тем более в знаковые и переломные периоды истории страны, в годы
военного лихолетья, да и послевоенное житьё не было безоблачным, страну надо было
поднимать из руин, растить детей, при этом переносить и невзгоды и лишения. И
поколение жителей нашего городского округа, 20-х, 30-х годов рождения, не являются
исключением из этого правила и Анна Яковлевна из их числа. Труден и тернист её
жизненный путь, а какой добрый след она оставила за собой. Беседуя с ней, не перестаёшь
удивляться её житейской мудрости и тому, какая у неё светлая голова и твёрдая память,
всё помнит, и эпоху, в которую приходилось жить и людей и события, оценивая их с
высоты своих почти 90-та прожитых лет.
Родилась Асташенко Анна Яковлевна 4 октября 1928 года в селе Самарино
Никитовского района Воронежской области, в крестьянской семье. Семья была
многодетная, шестеро по лавкам. Родители батрачили на хозяина, жили бедно. Во время
проведения коллективизации стало совсем невмоготу, в областях Нечерноземья
свирепствовал голод и, спасаясь от голодной смерти, в 1934 году было принято решение
перебраться в относительно благополучное на то время Приморье. Спасибо брату отца,
жителю Приморья, надоумил. Во время тяжелейшего многонедельного переезда, в
нечеловеческих условиях так называемых «телячьих вагонов», от голода и холода умерли
два брата Анны Яковлевны. Сама она, а было ей всего 6 лет, чудом выжила. Выжили и три
сестры – Валентина, Нина и Клавдия. Период жизни во Владивостоке, а прибыли они
непосредственно во Владивосток, запомнился подростку Ане как спасительный, отцу
предоставили работу, было выделено какое-никакое жильё, она ходила в школу, другими
словами жизнь налаживалась. Но в 1941 году грянула война, отца призвали, и голод
явственно замаячил над семьёй. И снова помог брат отца, который работал шофёром в
селе Барабаш Хасанского района. Он и перевёз семью к себе в село. Да и отца по
инвалидности комиссовали. Выжили. В Барабаше закончила семилетку и в 1944 году,
после окончания курсов, устроилась работать на почту телеграфистом, там же в Барабаше,
который был районным центром. Хотела учиться в фабрично-заводском училище во
Владивостоке, да мать не рискнула отпускать от себя совсем юную Аню. В 1951 году
вышла замуж за демобилизованного воина красавца Алексея, сибиряка, который уже
после прибытия с фронта дослуживал как бы срочную службу. В 1945 году старшие
призывы сразу демобилизовали, а молодёжь служила практически почти 7 лет. Анна
Яковлевна, несмотря на лишения, была в свои 23 года очень красива и недостатка в
ухажёрах не испытывала. Уже много лет нет в живых Алексея, но она до сих пор с
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восхищением вспоминает его необыкновенные, цвета морской волны, глаза. Он многим
нравился, но выбрал её, семью создавали по любви.
В 1952 году родилась дочь Галина, в 1966 году сын Игорь. Галина в настоящее
время проживает в Костроме, Игорь рядом с матерью, в Фокино. Обоим дала образование,
Галина окончила ДГУ во Владивостоке, филолог, Игорь моряк, работал на судах
Дальневосточного морского пароходства. Дождалась Анна Яковлевна и внуков, их у неё
четверо. Жизнь продолжается. От когда-то большой семьи, а в Барабаше родились брат
Виктор и сестра Татьяна, в живых на настоящее время старшая сестра 93-летняя
Валентина, проживающая в Ставрополе и младшая 83-летняя Татьяна, проживающая во
Владивостоке. Таковы реалии жизни.
В
1956
году
супругу
Алексею
предложили хорошо оплачиваемую работу в
Приморье, поэтому Анна Яковлевна Асташенко
с семьей прибыла на постоянное место
жительства в п.Промысловка, нынешний
г.Фокино, и практически до выхода на
заслуженный отдых работала на узле связи,
возглавляя отдел доставки и сортировки. Её
трудовой стаж почти 50 лет, а безупречная
трудовая
биография
вызывает
глубокое
уважение.
Она
ветеран
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (труженик тыла), ветеран труда, награждена
медалями «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.» и «За трудовое отличие», в её трудовой книжке 53 записи о поощрении за
безупречную работу и ни единого взыскания. Практически ежегодно объявлялась
победителем социалистического соревнования, Ударник коммунистического труда с
вручением соответствующих знаков отличия, что на то время имело большую смысловую
нагрузку и вызывало неподдельное уважение. Как следствие, за достигнутые высокие
производственные показатели, решением Шкотовского районного узла связи Асташенко
Анна Яковлевна была занесена в Книгу Почёта Шкотовского районного узла связи
(Свидетельство о занесении от 19 июля 1973 года), а её портрет многие годы украшал
Доску Почёта лучших работников. Ей, сортировщице отделения связи Тихоокеанский,
первой было присвоено звание «МАСТЕР – ЗОЛОТЫЕ РУКИ» Большекаменского
районного узла связи (Удостоверение от 07.05.1979 г.), а в 1986 году в конкурсе
профессионального мастерства сортировщиков она вошла в призовую тройку по
Шкотовскому районному узлу связи. И, кто бы не утверждал, что это заезженные
идеологические штампы, люди гордились таким признанием их заслуг. Таковыми были те
уже не близкие нам времена. Внимательная к людям, трудолюбивая, инициативная и
добросовестная Анна Яковлевна вызывала неподдельное восхищение окружающих и не
зря столько лет люди доверяли ей представлять их интересы как депутату местного
поселкового Совета, а затем и городского. А это было очень непросто, если учесть, что
работала в постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи. А скольким семейным парам депутат Асташенко
дала путёвку в жизнь при регистрации их бракосочетания! Не одна сотня пар в городе
благодарна этой милой, умудрённой жизнью женщине за тёплое и душевное напутствие.
По прошествии лет, рассматривая чёрно-белые фотографии этих счастливых пар, видно
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как органично Анна Яковлевна вписана в эти торжественные моменты в их судьбе,
другую на её месте даже представить невозможно. Вот уж действительно, ярчайший
пример, как человек красит место! И, по совокупности заслуг, за большой личный вклад в
формирование экономического, социального и культурного потенциала города, за
высокие показатели в общественной деятельности решением муниципального Комитета
ЗАТО г. Фокино №91 от 29.09.2000 года Анне Яковлевне было присвоено звание
«Почётный гражданин города Фокино». Она бессменный, многолетний Член Совета
ветеранов города, и в 2008 году решением городской конференции ветеранов, за
общественное признание и высокую оценку заслуг, ей, как внесшей весомый вклад в
повышение качества и эффективности работы Совета, способствующие повышению его
авторитета было присвоено звание Почётный член Совета войны, труда (пенсионеров),
Вооружённых Сил и правоохранительных органов городского округа ЗАТО г. Фокино, с
занесением в Книгу почёта (Протокол №12 от 05 ноября). У неё десятки почётных грамот
и благодарственных писем от самых разных категорий должностных лиц, вплоть до
Командующего Приморской флотилией РС и Командующего ТОФ. И будет правильным
дословно привести некоторые из них, в частности благодарственное письмо директора
СШ № 252 В.А. Турок, датированное 26 июня 1983 года: «Уважаемая Анна Яковлевна!
Педагогический коллектив средней школы №252 сердечно благодарит Вас за воспитание
хорошего сына. Вы были частой гостьей в школе, оказывали ей помощь в организации
учебно-воспитательного процесса. Большое Вам спасибо за этот труд души и разума».
Разве есть другие слова, более приятные для матери!?
Не менее характерное и значимое благодарственное письмо Главы городского
округа ЗАТО г. Фокино Г.И. Бучирина: «Уважаемая Анна Яковлевна! Выражаю Вам
искреннюю благодарность за активное участие в патриотическом воспитании
молодёжи городского округа ЗАТО г. Фокино. Замечательно, что ветераны, воспитанные
на принципах верного служения Отечеству и уважительного отношения к его истории,
преподают подрастающему поколению самый главный урок – урок нравственности. Я
благодарен Вам, уважаемая Анна Яковлевна, что своим участием в краевом смотреконкурсе «От подвига ветеранов – к патриотизму молодёжи!» Вы ещё раз
продемонстрировали духовное единство жителей города Фокино – города военных
моряков. Пока мы едины – России и флоту быть!».
На жизнь Анна Яковлевна Асташенко не в обиде, всё ей в жизни было отмерено,
всё испытала, и радость и горе, жизненные испытания переносила стоически. Ничего не
прошло бесследно, за всё приходилось платить, всё имело свою цену, и по большому
счёту, как говорится, жизнь её была далеко не сахар. Одно утешает, призналась Анна
Яковлевна, что по жизни её окружали хорошие люди и что судьбой ей было уготовано
нести добро и быть востребованной. В подтверждение вышеизложенного достаточно
привести небольшую выдержку из приветственного адреса от Большекаменского
районного узла связи в связи с её проводами на заслуженный отдых: «…Уважаемая Анна
Яковлевна! Многие годы совместного труда сохранят в нашей памяти яркие примеры
трудовой доблести руководимой Вами бригады коммунистического труда
сортировщиков и почтальонов. Своим добросовестным трудом, вниманием и чуткостью
к людям, своей принципиальностью, умением организовать и решить главные задачи Вы
заслужили признательность всех, кому приходилось с Вами работать. От всей души
благодарим Вас за труд и желаем Вам, Анна Яковлевна, крепкого здоровья, личного
счастья и долгих лет жизни!». Как видим, за плечами этой удивительной женщины
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большой жизненный путь, наполненный благими делами и поступками, а в её
насыщенной жизни отражены судьбы всего её поколения. « Я горжусь поколением
сверстников!» - неоднократно подчёркивала Анна Яковлевна. И из всех праздников самым
дорогим и волнительным она считает День Победы. Победы, которую приближала, как
могла, так как принадлежит к легендарному поколению победителей и созидателей,
прошедших тяжелейшие испытания военного времени и восстановивших страну из
послевоенной разрухи. Военное лихолетье лишило её детства и юности в обычном
понимании этих слов. Из воспоминаний Анны Яковлевны: «Голодное это было время,
есть хотелось всегда, и днём и ночью. Нас, подростков, наравне со взрослыми, включали в
полеводческие бригады колхоза им. Овчинникова и ставили плановые реальные задания.
Ни тракторов, ни машин не было, не было и лошадей. Призыв «Всё для фронта, всё для
Победы» не был просто лозунгом. Основным, да и единственным тяглом были
медлительные, своенравные и непослушные быки, не желавшие подчиняться 12-13-ним
подросткам. И до слёз доходило. Могли запросто раскачать и перевернуть гружённую
снопами телегу. Чтобы задобрить этих монстров, приходилось делиться с ними
суточной 400-ти граммовой хлебной пайкой, отламывая им маленькими кусочками. И
смех и грех, но это истинная правда! Да и кому было жаловаться, когда в бригадах были
одни женщины да старики. А ещё в память врезался одноногий бригадир, весь
израненный и обгоревший танкист со страшным обезображенным лицом. Стыдно
признаться, но мы дети первое время боялись его вида и старались всячески избегать
общения. Потом, правда, свыклись. Понимали, война. Как он такой выжил, непонятно.
Работали от зари и до зари, практически весь световой день. И сеяли, и убирали и
молотили. Очень тяжело было на картофельных полях, гоны длиннющие, без конца без
краю, а на шее мешок с посадочным картофелем, в буквальном смысле пригибающий к
земле. И это и в дождь, и в слякоть, и по колени в грязи. Всё для фронта, всё для Победы!
Зимой учились в школе, продолжая посильно работать. Нам даже какие-то трудодни
начисляли. Никто не роптал, и нас не надо было призывать быть патриотами, мы были
ими по жизни. Конечно, в силу возраста, мы не совершали подвигов и героических
поступков, но жизнь прожили достойную уважения».
Простые, понятные, искренние слова. Они дорогого стоят, так как позволяют
понять, как старшее поколение выстояло в годину тяжелейших испытаний, сохраняя при
этом непоколебимую веру в правое дело, в добро и справедливость. Вот поэтому вся их
жизнь, и в первую очередь опалённая войной молодость, всегда будут служить для нас и
будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и
несгибаемой воли.
Анну Яковлевну и сейчас не забывают. Не бывает такого праздника, чтобы её не
поздравили, не навестили. Недавно Глава городского округа ЗАТО г. Фокино А.С.
Баранов вручил ей очередную Почётную грамоту «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм в связи со 100-летием образования органов ЗАГС России».
Естественно, это приятно и греет душу. Помнят. Здоровья Вам, Анна Яковлевна,
семейного благополучия и жизненного оптимизма.
А.Г. Малий
Малий, А. Женщина непростой судьбы: [о труженице тыла Асташенко Анне Яковлевне] /
А. Малий // Тихоокеанская газета. – 2018. – 1 марта (№ 8). – С. 3.
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ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО - ВОЙНА
В Дни мира на Тихом океане писать
приходится о войне: как это ни парадоксально, но
мир пришлось завоевывать. Для многих пепел этой
войны до сих пор стучит в сердце.
Слово «война» для Николая Кирилловича
Зеленцова - самое страшное. Он без слез не
досмотрел до конца ни одного военного фильма, ни
разу всуе не надевал свои боевые награды, никогда
не рассказывал детям и внукам о подробностях
своих боевых походов. Хотя рассказать ветерану
есть о чем - он прошел с боями от Курска до Харбина. Но даже сейчас, по прошествии
столь продолжительного времени, все, что связано с войной, вызывает у Николая
Кирилловича боль, гнев и ужас. Наверное, потому, что сама судьба буквально с рождения
уготовила ему тяжкие испытания, связанные с гитлеровским нашествием на нашу Родину.
Родился Николай Зеленцов в 1925 году в деревне Большая Хрущевка под Курском,
в том самом месте, где 18 лет спустя, почти два и без того жарких летних месяца 1943
года, не будет видно солнца из-за порохового дыма, а перемешанная с железом земля
станет влажной от людской крови. А до того, как прогремит салют в честь победы в битве
на Курской дуге, пройдут куряне все круги ада, уготованного им озверевшими от
бессильной злобы фашистами. Ведь именно здесь напоролись враги на ожесточенное
сопротивление не только нашей армии, но и всего народа - от мала до велика.
Все, кто не попал на фронт, открыли здесь второй, партизанский. Чтобы узнать
местонахождение отрядов, немцы зверски пытали, расстреливали и заживо сжигали
людей. Так, на глазах у согнанных на площадь селян, после зверских истязаний, была
расстреляна группа молодых ребят, среди которых был и старший брат Николая.
Поклявшись отомстить, он с группой сверстников ночью ушел искать партизан. До цели
живыми добрались только четверо.
После разгрома немцев под Курском, Николай Зеленцов был зачислен в
действующую армию, где и провоевал вплоть до победы над милитаристской Японией,
завершив свой боевой путь в Харбине.
После окончания войны вернуться на родину Николаю Зеленцову не пришлось. Его
семья, в которой оставалось еще трое младших детей, в 1943 году была эвакуирована в
Красноярский край. Приехав к родным, израненный и контуженый Николай, так толком и
не оправившись после войны, поступил на работу водителем. Здесь он и встретил свою
будущую жену, о которой следует рассказать особо.
В 1943-м, когда Николай еще сражался под Курском, 12 - летняя Шурочка, желая
облегчить участь матери, на руках у которой, кроме нее, оставалось еще шестеро, решила
поступить учиться в школу ФЗО. Однако вместо мирной профессии девочке пришлось
осваивать военную - до конца войны, работая по 12-14 часов в сутки, она «начиняла»
порохом патроны на оборонном предприятии в Красноярске. После Победы вернулась
домой, в село Рыбное, где и встретила своего Николая.
Свадьба осенью 1949 была более чем скромной: жених - в шинели и обмотках, невеста - в
валенках, из которых один был двадцать пятого, второй - двадцать седьмого размера. Зато
была любовь, которой хватило на долгие-долгие годы.
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В 1951 году молодая семья перебралась на Дальний Восток, в Находку, где жила
старшая сестра Шуры. А через некоторое время Зеленцовы переехали в Промысловку. Все
это время, вплоть до ухода на пенсию, Николай Кириллович проработал на одном месте,
водителем в 27-й электросети, где его до сих пор поминают только добрым словом.
За свою долгую семейную жизнь Александра Прокофьевна и Николай
Кириллович Зеленцовы вырастили троих детей. Однако жить приходится одним - дочери
разъехались, сын выбрал профессию моряка, и тоже дома - редкий гость. Почти все
заботы по хозяйству легли на плечи Александры Прокофьевны, ей одной приходится
обрабатывать и земельный участок, до которого - 5 километров. Николай Кириллович
ограничивается прогулками вокруг дома - болят старые раны, падает зрение. Однако
ветераны подбадривают друг друга, ни на что особо не жалуются и мечтают только о том,
чтобы навсегда исчезло из памяти людской это страшное слово - война.
В.Л. Шабанская
Шабанская, В. Это страшное слово – война: [о труженице тыла Зеленцовой Александре
Прокофьевне и участнике Великой Отечественной войны Зеленцове Николае Кирилловиче] / В.
Шабанская // Тихоокеанская газета. – 2000. – 1 сентября (№ 25). – С. 2.

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ – СОЛИДНАЯ ДАТА
Жительница Фокино отметила свое 90-летие.
Труженицу тыла Золотухину Антонину Николаевну с
юбилеем
поздравили
представители
городской
администрации и сотрудники Отдела по ГО ЗАТО г.
Фокино департамента труда и социального развития
Приморского края.
Антонина Николаевна встретила гостей в добром
здравии и хорошем расположении духа. В свои 90 лет
долгожительница выглядит намного моложе своих лет: бодра,
весела и активна. Ее дочь - Нина Васильевна - признается, что
мама до сих пор не только ведет домашнее хозяйство, но и с
удовольствием работает на даче.
Человек, отмечающий 90-летний юбилей, несомненно,
достоин уважения. Антонина Николаевна прожила долгую и непростую жизнь. Родилась
она в городе Сенгелей Ульяновской области. Когда Антонине Николаевне было 5 лет,
умерла мама. Отец перевез семью на Сахалин, где наша героиня закончила 6 классов
школы, что тогда было нередким явлением в селах - нужны были рабочие руки. Будучи
16-летней девчонкой ее застала Великая Отечественная. В войну юная Антонина работала
наравне со взрослыми. Трудилась на почте экспедитором.
После войны Антонина Николаевна вышла замуж. Родила и вырастила двоих детей
- дочку и сына. И теперь является счастливой бабушкой двух внуков и пятерых
правнуков. В общей сложности на Сахалине именинница прожила 45 лет. Работала
землекопом, маляром, вахтером в женском общежитии. В 1977 году ушла на
заслуженный отдых. А через два года с семьей уехала на ПМЖ в Украину в город
Днепропетровск. После смерти мужа Антонина Николаевна переехала жить в Приморье к
дочери.
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В знаменательный день долгожительницу поздравили представители городской
администрации и Отдела по ГО ЗАТО г. Фокино департамента труда и социального
развития ПК. Имениннице вручили персональное поздравление от Президента
Российской Федерации Владимира Путина и открытку от Губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского.
Гости пожелали имениннице крепкого здоровья, благополучия, любви и внимания
родных. Свой юбилей Антонина Николаевна отметила в кругу близких людей: детей,
внуков и правнуков.
Анжела Кобенко
Кобенко, А. Девяносто лет – солидная дата: [о труженице тыла Золотухиной Антонине
Николаевне] / А. Кобенко // Тихоокеанская газета. – 2017. – 9 февраля (№ 5). – С. 2.

КТО ЛЮБИТ – ТОТ ДОЛГО ЖИВЕТ!
20 сентября в доме Петра Александровича и Людмилы Петровны Коноваловых
было весело и шумно — праздновали юбилей главы семейства, которому исполнилось 90
лет. Первое поздравление - официальное - поступило уже с утра. Букет цветов, памятный
подарок и небольшую сумму денег вручила представитель
Совета ветеранов и давний друг семейной четы Екатерина
Михайловна Селезнева.
С первых минут было ясно, что в этом доме живут по
строго заведенному порядку, установленному, несомненно,
хозяйкой - энергичной и еще очень красивой женщиной. Пока
мы с Петром Александровичем совершали небольшой экскурс
в историю, Людмила Петровна, деликатно удалившись на
кухню, лишь изредка корректировала повествование мужа.
Рассказчиком он оказался немногословным, по-военному
четко и без намека на лирику излагал основные вехи своей
биографии.
А началась она в 1910 году в г. Благовещенске, где в рабочей многодетной семье и
родился наш герой. Отец всю жизнь проработал на перевозке бревен с лесоповалочных
делянок. С двенадцатилетнего возраста его помощником на целых пять лет и стал Петр.
Но, ухаживая за лошадями, мальчик постоянно думал о профессии моряка. Дорога к
осуществлению мечты оказалась непростой: и что семнадцатилетний юноша три года
прокладывал ее сквозь таежные чащобы к реке Зея.
Здесь он поступил сначала матросом на баржу, а
через год - на пароход «Коминтерн», где и
проработал до призыва в армию.
В октябре 1932 года новобранец прошел курс
молодого матроса, после его завершения моряка, как
и положено, начало носить «по морям, по волнам».
Год прослужил во Владивостоке, год - на острове
Римский-Корсаков, последующие четыре года, уже в
звании старшины второй статьи, - в бухте Анна. В
1939 году Петр Коновалов получил звание мичмана
и был переведен на службу в б. Подъяпольск, где обрел твердую почву под ногами на
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мысе Полосатик. Здесь он был назначен на должность начальника поста службы
наблюдения и связи, и целых 16 лет обучал матросов сигнализации. Последние пять лет
службы - с 1957 по 1962 - прошли в пос. Крым.
И после демобилизации жизнь Петра Александровича текла в привычном русле: он
так и не ушел из родной части, остался работать на складах. А вот в личном плане
произошли печальные изменения: умерла жена, долгое время проработавшая на
рыбокомбинате, где и подорвала здоровье на ручной выборке рыбы из сетей. На
попечении Петра Александровича остались две дочери. Растерянность и горе подломили
привыкшего к размеренному укладу жизни, мягкого по характеру человека, и он
попытался удар судьбы приглушить вином. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы
не Людмила Петровна, которая, в свою очередь, тоже пережила личную трагедию, тяжело
ранившую душу.
У Людмилы Петровны была сугубо мирная профессия - парикмахер. Но и это
послужило основанием для призыва во время войны в действующую армию. Приходилось
не только стричь и брить, но и врачевать раненых, выносить их с поля боя. И так - до
самого завершения войны, которая для Людмилы Петровны «благополучно» закончилась
в Германии. Но невосполнимые потери она пережила уже в мирное время: вышедший
живым и невредимым из военного пекла муж, военный летчик, погиб при невыясненных
обстоятельствах.
Тяжело переживая страшную потерю и одиночество, молодая женщина вместе с
фронтовой подругой приехала в Промысловку, надеясь на перемены к лучшему. Так оно и
случилось. Встретив Петра Александровича, упавшего духом, она все свои
нерастраченные чувства перенесла на него, практически вернув к жизни. В любви и
согласии, во всем поддерживая друг друга, они прожили вместе 30 лет.
К сожалению, жизнь и возраст не пощадил обоих супругов. Петр Александрович
почти потерял зрение - сказалась продолжительная работа с оптическими приборами,
особенно напряженная в годы войны. На здоровье Людмилы Петровны отразились
многочисленные стрессы: сдают нервы и сердце, болят ноги от многолетней «стоячей»
работы парикмахера. Но супруги не теряют оптимизма и трогательно заботятся друг о
друге. Они по праву считают себя старожилами и охотно делятся воспоминаниями о том,
как на их глазах село Промысловка превращалось в город. Здесь живут их дети и внуки,
здесь у супругов Коноваловых множество добрых друзей и заботливых помощников. В их
числе - городская администрация, Совет ветеранов, отдел социальной защиты населения,
которые оказывают разностороннюю помощь этим замечательным людям.
Валентина Шабанская
Шабанская, В. Кто любит – тот долго живёт: [о труженице тыла Коноваловой Людмиле
Петровне и об участнике Великой Отечественной войны Коновалове Петре Александровиче] / В.
Шабанская // Тихоокеанская газета. – 2000. – 20 октября (№ 32). – С. 6.

СЛАВИМ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Недавно праздновал свой 95-летний юбилей Пётр Александрович Коновалов,
старейший житель г. Фокино. Уроженец Амурской области, он попал служить в
Приморский край и так и остался здесь. Служил до 1968 года, 30 лет проработал он у
военных связистов, где и сегодня вспоминают о нем, как о живой легенде, а вообще он
трудился до 90 лет и только потом ушел на давно заслуженный отдых.
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Вот одна из историй, которых у него в памяти очень
много. «Служил я на острове Римский-Корсаков. Около семи
часов вечера мы заметили японскую шхуну и доложили об этом
во Владивосток, нам дали приказ наблюдать за иностранным
судном. На следующее утро появился наш ледокол «Добрыня
Никитич», дал запрос на шхуну, а она не отвечает и начинает
«убегать», ледокол за ней, по громкой связи говорят «остановите
судно!», японцы не останавливаются, тогда «Добрыня Никитич»
дал предупредительный залп, после чего японцы остановили
двигатель и сдались».
За свою долгую жизнь Пётр Александрович был женат дважды, от первой жены, с
Александрой Дмитриевной они душа в душу прожили 33 года, осталось две дочери старшая Галина и младшая Валентина. На второй, Евдокии Петровне, он женился после
трагической гибели первой жены, ее уже тоже нет в живых...
Поздравили юбиляра: Совет ветеранов, ювелирный салон «Талисман», Татьяна
Жукова из социальной службы, Пенсионный фонд.
А в День пожилого человека к Петру Александровичу пожаловали с подарком
зам.главы администрации городского округа Александр Баранов, председатель Думы
Станислав Радюк, и.о.заведующего отделом соцзащиты Ольга Белоброва. Долгожитель
бодр, светел памятью, доброжелателен к людям и активен в беседе.
Как впрочем, и 91-летний Степан Терентьевич Несмеян, фронтовик, участник боев
за освобождение Украины и Белоруссии, штурма Кёнигсберга. На парадном кителе
участника войны - ордена и медали. Улыбка на лице совсем как у молодого человека,
память - отменная, только вот старые раны порой не дают уснуть, да память уносит на
трудные жизненные дороги, где остались многие события и друзья... В День пожилого
человека Степан Терентьевич Несмеян пообещал дать эксклюзивное интервью нашей
газете, и мы очень хотим узнать побольше о его героической судьбе.
И еще одного долгожителя поздравляли в этот день - Тамару Павловну Семенову
(1912 г.р), ей «стукнуло» 93 с половиной года... Она - коренная петербурженка, а в Фокино
приехала к детям 12 лет назад. У этой женщины удивительная история жизни, в браке со
своим мужем, ныне покойным, она прожила 72 года, вырастила троих дочерей. Еще совсем
недавно Тамара Павловна была активной и общительной, но вот случилась беда, тяжелый
недуг приковал к постели. Но вдова фротовика, капитана 1 ранга, труженица тыла не
привыкла унывать и мужественно борется со своими хворями...
Всем долгожителям нашего города желаем здоровья, мужества, любви и заботы
близких!
Александр Дубров
Дубов, А. Славим долгожителей: [об участниках Великой Отечественной войны и труженице
тыла Семёновой Тамаре Павловне] / А. Дубов // Тихоокеанская газета. – 2005. – 10-16 октября
(№ 36). – С. 7.

ДЕВЯНОСТАЯ ВЕСНА ТАИСИИ ИВАНОВНЫ
Человек, отмечающий 90-летний юбилей, достоин стать легендой. И это не
зависит от того, был ли юбиляр знаменит, совершил ли геройский поступок, создал ли
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нечто особо ценное. Достаточно того, что он прожил такую огромную и такую
непростую жизнь...
Жительница города Фокино Коротченко Таисия Ивановна 10 мая отметила 90летний юбилей. В этот день у гостеприимной хозяйки не закрывалась дверь и не умолкал
телефон - все спешили поздравить юбиляршу. Изо всех уголков России к Таисии Ивановне
приехали родственники. Ей по праву есть чем гордиться: пятеро детей, четырнадцать
внуков и семь правнуков не забывают свою любимую. Поздравить юбиляршу прибыли
представители администрации ГО ЗАТО г.Фокино, Отдела департамента труда и
социального развития ПК, Совета ветеранов войны и труда. Они не только поздравили
виновницу торжества с Днем рождения, но и передали
праздничные открытки от Президента РФ Владимира
Путина, Губернатора ПК Владимира Миклушевского.
В свои годы Таисия Ивановна ведет активный
образ жизни. За 90 прожитых лет наша героиня много
трудилась, она и сейчас без дела, по словам ее
родственников, не сидит. Сама ходит в магазин и на
прогулку. До сих пор содержит в образцовой чистоте
дачный участок в пригороде, может запросто добраться
до него на общественном транспорте. На балконе
собственной квартиры создала себе целый садовый участок. Молодая зелень и цветущие
растения радуют глаз и создают хорошее настроение хозяйке в любое время.
Отметим, что в нашем городском округе Таисия Ивановна живет последние 10 лет,
дети настояли, чтобы она переехала поближе. А так с пяти лет наша героиня жила на
острове Сахалин. Там ее, 16-летнюю девушку, застала война.
- Я - труженик тыла, - говорит наша юбилярша. - Всю войну работала. Делала все,
что могла, все, что было нужно: заготавливала дрова, косила сено, ухаживала за лошадьми и
коровами. В общем, работала, не покладая рук. После войны устроилась работать в магазин
продавцом.
Ее трудовая деятельность в годы Великой Отечественной войны не осталась
незамеченной. Медаль «Ветеран труда» - тому подтверждение. Кроме этой награды Таисия
Ивановна с гордостью носит медаль «медаль Материнства».
Так сложилось в семье, что родственники и гости приезжают к нашей героине 9-го
мая. Все вместе они ходят на парад Победы, затем отмечают великий праздник, а на
следующий день собираются за хлебосольным столом, чтобы пожелать своей маме,
бабушке и прабабушке здоровья, оптимизма и хорошего настроения.
Екатерина Князькина
Князькина, Е. Девяностая весна Таисии Ивановны: [о труженице тыла Таисии Ивановне
Коротченко] / Е. Князькина // Тихоокеанская газета. – 2015. – 14 мая (№ 18). – С. 2.

НА ДОЛГОМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ
Жизнь каждого человека, словно речка: местами зеркальная гладь ее не сулит
печалей и тревог, а где-то течение, набирая скорость, затягивает в омуты и водовороты
ошибок и проблем... И никому не дано предугадать, где это самое течение выбросит тебя, на
каком берегу найдешь ты свой очередной приют или последнее пристанище. Бывает, что
рассказывают тебе о такой жизни, что заслушаться можно...
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Рассказ Екатерины Леонидовны Крюковой о себе и своем муже лишен всякой
хронологии, это - причудливое сплетение воспоминаний, наполненных женскими
переживаниями, а потому передать его на бумаге составляет для меня немалую трудность.
Владимир Иванович, ее супруг, старательно помогал мне с датами. Путь этих людей друг к
другу был не близок, встреча их произошла в 1963 году...
Екатерина Ивановна.
День рождения ее не подлежит восстановлению. В те годы свидетельств о рождении
не выдавали. Остался лишь далекий 1925 год, записанный в блокноте отца.
«1931 год. Мне тогда 6 лет было. С семьей мы переезжали из Сучана (Партизанск) в
старую Промысловку. Я почему запомнила, ледоход был. Лошадь увязла в воде, и многие
вещи поплыли».
«На Халазе золотые прииски открыли. Золото сдавали, получали боны, а на них
брали продукты. А рядом стоял корейский хутор. Я с корейцами бегала, на качелях
каталась. Корейский язык неплохо знала, танцы их народные».
«1937 год. Мы переехали на Даубиху, в тайгу, недалеко от Арсеньева. Там тоже
прииски были. В школу, я восемь классов окончила, 12 км бегала до Арсеньева, он тогда
Семеновкой назывался... Да и потом на работу так же. Была я молодая, воздух свежий,
легко идти было. Работала тестомесом, потом научилась со счетами управляться, меня
перевели экспедитором, но хлеб мне не приходилось развозить. Ночь напролет сижу,
считаю количество булок, хлеба, их вес».
«1943 год. Призвали меня в армию, послали со всеми на Угловую противотанковые
окопы рыть, защищаться от японцев. Обувь выдавали деревянную с брезентовыми
ремешками. Правда, по вечерам там танцы были, играл духовой оркестр. А я плясать
страшно любила, музыку слышу, всё, не могу, ноги в пляс сами идут. Цыганские танцы
очень нравились мне. А у самой волосы густые, черные, волнистые. Все спрашивали, не
цыганская ли во мне кровь течет. А я откуда знаю?»
«Полгода в Благовещенске я проучилась на повара-инструктора. Носили мы
хлопчатобумажные юбки, американские сапоги. Вставали в 6 ч утра. Девчата по-пластунски
ползали. Стрелковая подготовка была. Я хорошо стреляла. Не хотелось быть хуже других,
поэтому приходилось стараться. Умела обращаться и с ПТР, и с автоматом, и с боевой
винтовкой. А на маневрах даже из противотанковых пушек довелось стрелять. Меня
командир хвалил.
Потом распределение было по частям. Меня отправили в столовую в село под
Уссурийск. Марш делаем, на территории леса нет, одни кустарники. Привал всего 10 минут.
У нас каска, шинель, боевая винтовка, котелок - все это на себе тащим. Окопаемся
(лопаточки нам маленькие выдавали), только прижмемся друг к другу, пригреемся, уже
подъем, идем дальше. При мне, как раз во время очередного привала, две девушки на речку
спустились. Вдруг слышим залп. Сбегаем вниз, смотрим - застрелились. Не выдержали.
Тяжело очень. Это, конечно, ЧП было. Многие не выдерживали. Еще когда войну
объявляли, все плакали. А я нет. А чего слезы-то лить? Лозунги, помню, висели на стенах:
«Смерть японским оккупантам». Многие девушки беременели, чтобы домой скорей
попасть.
Затем отправили нас в Чернятино, потом в Полтавку. Передовые части наши уже
прошли. Пленных в конюшнях держали. Заходим внутрь, китайцы, корейцы встают,
кланяются, а японцы сидят, вниз смотрят, не поднимаются. Я тогда японцев впервые
увидела. Потом поехали в китайский город Хуньчунь. По сопкам ехали на машинах, но
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приходилось часто останавливаться, трупы с дороги убирать, их много на том пути лежало.
Приезжаем, а город уже весь разгромлен. Там я на полевой кухне поваром работала, кашу
варила, роту свою ждала. А один раз не дождалась. Не пришли».
В 1948 году, после войны, Екатерина Леонидовна отправилась вслед за мужем в
верховье Колымы, п. Зырянка, попала в 12-балльный шторм на корабле «Феликс
Дзержинский», после которого не осталось многих ее документов.
Муж работал на зоне, приходил домой нервный, издерганный. Двери держали на
железном засове. А холод достигал температуры ниже 70 градусов. Если ночью шел дождь,
то утром на улицу уже не выбраться: вода мгновенно замерзала на металле. Тогда включали
и выключали свет, подавали своеобразный сигнал бедствия. Кто-нибудь приходил и сбивал
лед с засова.
Восемь лет спустя семья вернулась в Приморский край. Через год, в 1957 году, муж
Екатерины Леонидовны умер от кровоизлияния в больнице г. Артема, и она осталась с
двумя девочками на руках...
Владимир Иванович.
Родился он в 1920 году, в селе Пушкино под Вязьмой, в Смоленской области. Затем
семья из восьми человек перебралась в Москву, где он работал автослесарем. Во
Владивосток, в учебный отряд, находившийся в бухте Диомид, он попал в 1940 году. Там
вместе с другими ребятами в течение полугода изучал оружие и вышел оттуда комендором.
Но применить свои навыки в годы войны ему не пришлось, профессию Владимир Иванович
получил мирную - товаровед, за его плечами 4 года в кулинарной школе на заочном
отделении. Вспоминает, что в 1943 году он тоже на Угловой копал рвы. Только снег сходил,
ребята во рвы прыгали, в грязь по пояс. Дают тебе черпачок с ведерком, вот и орудуй.
Во время войны, за Владимиром Ивановичем, мичманом по званию, было
закреплено 3 столовых, в которых кормилось несколько тысяч человек: подводники,
«надводники», солдаты, водолазы. Меню-раскладка, по его словам, была очень хорошая.
Разнообразные блюда могли удовлетворить любой вкус. Вот в одной из столовых, в
Павловске, в 1963 году, и встретились Екатерина Леонидовна и Владимир Иванович.
Встретились и больше не расставались. Вместе они уже 42 года. Екатерина Леонидовна за
свою жизнь сменила немало профессий. Она с теплотой говорит о клубе в Руднево, где ей
пришлось работать: «Все приходили и охали, такой чистый и красивый клуб у нас был. Мы
там танцы устраивали, мероприятия разные проводили, я не боялась никакой работы.
Случалось, роды у коров принимала». Владимир Иванович смеется и кивает головой.
Когда-то его «Катенька», как он ласково зовет свою жену, была легкой на подъем, крепкой,
физически сильной женщиной, занималась акробатикой, проводила время на турниках, не
сидела без дела никогда.
Если бы не инфаркт, случившийся с Екатериной Леонидовной 3 месяца назад...
Теперь всю работу по дому выполняет Владимир Иванович. В квартире очень уютно и
чисто. А видели бы вы, как он виртуозно накрывает на стол, как аккуратно расставлены все
приборы, разложены сыр и колбаска... Профессия дает о себе знать. Я попросилась на
кулинарные курсы к знатоку, на что тот весело согласился.
Здоровья вам и добра, уважаемые супруги Крюковы!
Ксения Хорькова
Хорькова, К. На долгом жизненном пути: [о труженице тыла Екатерине Леонидовне Крюковой] /
К. Хорькова // Тихоокеанская газета. – 2005. - 23 октября (№ 37). – С. 3.
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Труженики тыла посёлка Путятин
(по материалам поисково-исследовательской работы,
учащихся и учителей МБОУ СОШ № 254,
руководитель - зам. директора по УВР
Попик Галина Николаевна (2010 г.)
Алёшина Галина Фёдоровна
Родилась 29 апреля 1929 года в селе Большое Левино,
Лунинского района Пензенской области. Когда Галине
исполнилось 12 лет, её родители завербовались работать на
Дальний Восток, и вся семья отправилась во Владивосток.
Собирались на Камчатку, но помешал шторм, пароход не пошёл,
и их отправили вместе с другими семьями на остров Путятина.
Шёл 1940 год. Поселили их сначала в здании школы, потом в
дом мотористов, а затем дали квартиру на Озёрной.
Дом был настолько ветхим, что однажды ночью упала
стена. Пришлось заниматься ремонтом. Отец работал конюхом,
мама на рыбозаводе в засольном цехе. Галина ходила в школу.
Началась война.... Работали много. Дома не голодали сажали картошку, помидоры, держали корову, а значит пили молоко.
13-летняя Галина в сентябре вместо школы пошла вместе с четырьмя подружками
(Гусенковой Аней, Минцафиной...) работать на рыбозавод «Путятин». Первый год она в
соусоварке сортировала рис, горох. Протирали с девчатами баночки, складывали их на
чердаке, готовили к пуску на конвейер.
Зимой прямо на льду из минтая выдирали печень, чтобы не замёрзнуть, ставили
противни с горячей водой и грели в них озябшие руки. А если наступал небольшой
перерыв в работе вечером, то по очереди бегали в клуб на танцы. Протанцуешь круг и на
завод, следующая побежала танцевать, ведь туфли на пятерых были одни...
О Победе узнала, когда была на работе, все радовались, праздновали всем заводом.
Потом Галина была направлена помощницей в коптильный цех. В её обязанности входило
отмачивать солёную рыбу и развешивать в коптилке. Один раз Галина, задремав,
пропустила тот момент, когда нужно было снять рыбу, и рыба сгорела. Так они со
старшей залезли ночью в засольный цех через окно, набрали рыбы, отмочили и закоптили
новую партию. Утром пошли «виниться» к технологам. Поджаренную рыбу отправили в
местный магазин на продажу, а она всем очень понравилась!... От вредного дыма у
Галины заболели глаза, пришлось лечиться и уйти из коптилки.
Когда ей исполнилось 19 лет, устроилась на рыбозаводе панировщицей рыбы,
работали вместе с Гарбузовой Зоей. Они участвовали в соцсоревновании и становились
победительницами. Брат Николай работал мастером смены.
С панировки и ушла в 1979 году на заслуженный пенсионный отдых. Но и на
пенсии дома не сидела, подрабатывала техничкой в «Ловецком» магазине.
Галина Фёдоровна - труженик тыла, ветеран труда и мать, родившая и вырастившая
пятерых детей. Она имеет награды: «Медаль материнства» II степени, «Ветеран труда», «
50 лет победы в великой отечественной войне 1941 -1945 гг.», « 60 лет победы в великой
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отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За доблестный труд в великой отечественной войне
1941 - 1945 гг.», награждена почётными грамотами и знаком «Победитель
социалистического соревнования 1973 года».
Данная информация собрана Попик Галиной Николаевной, Шевченко Натальей
Анатольевной и учащимися 5 класса МОУ СОШ № 254 в апреле 2010 года в ходе
поисковой работы к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ануфриева Мария Александровна
Родилась 28.01. 1932 года. «...1941 год, 22 июня. Началась Великая Отечественная
война. Плачут женщины, мужчины уходят на фронт и мы, дети войны, как-то сразу
повзрослели. Повесили на домах плакат:
«Трус среди храбрых - уродина,
Ему не спастись никак,
Его презирает Родина.
Трус - это тот же враг!»
Школьники старались помогать взрослым: посылали
посылки на фронт. В посылки шили кисеты, насыпали
махорку (её в войну много садили на острове), вязали
варежки, носки, писали письма.
Одна из газет того времени писала: «Из обращения
учащихся Совгаваньской неполной средней школы ко всем юным рыбакам Приморья.
Желая помочь любимой Красной Армии и Военно-морскому флоту в их героической
борьбе против проклятых немецко-фашистских захватчиков, призываем всех юных
рыбаков Приморского края организовать социалистическое соревнование на путине 1944
года. Пусть наш труд будет дополнительным делом в дело разгрома захватчиков».
Одними из первых на этот призыв откликнулись путятинские школьники. Мы,
учащиеся Путятинской неполной средней школы, обсудив призыв совгаванцев, создали
две бригады для работы на ловле рыбы и отряд из 40 человек для работы на консервном
заводе. Мы так же обязались:
1. Отработать на рыбозаводе «Путятинский» 50 дней.
2. Выполнить нормы выработки на 125%.
3. Выловить 300 центнеров рыбы и сдать её первым сортом.
Сейчас мы приступаем к сбору лекарственных растений - это так же будет нашей
помощью Красной Армии...
Бригады путятинских ребят ловят ежедневно по центнеру трески. Из рыбы,
добытой школьниками за эти месяцы, изготовлено для воинов Красной Армии несколько
десятков ящиков высококачественных консервов, а из печени трески приготовлено много
килограммов витаминизированного медицинского жира» (заметка из газеты военного
времени «Школьники - фронту»).
Многие учащиеся работали в зверосовхозе. Мы всем выпуском 7 класса пошли
помогать фронту своим трудом.
В войну не было дров, и мы, дети, носили из леса хворост в мешках, носили пеньки
и топили печку. Летом собирали землянику, рвали скальный лук, яблочки-зимушки.
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1945 год. Закончилась война, путятинцы ликовали. Кто плакал, обнимались,
радовались, плясали. Все собрались на площади в центре посёлка, где был радиоузел».
Данная информация собрана Шевченко Натальей Анатольевной и учащимися 5
класса МОУ СОШ № 254 в апреле 2010 года в ходе поисковой работы к 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Беляева Валентина Николаевна
Родилась 27.10.1929 в Новосибирской области в
деревне Кошкуль.
Когда началась война, Вале исполнилось 12 лет.
Всех мужчин призывного возраста призвали в армию,
уезжали на фронт они ночью.
В деревне остались стар, да млад. Вместе с
учителями работали в поле, пололи картошку, пшеницу.
Работали с утра до вечера. С 1942 года работали и жили
прямо в поле неделями, домой возили только на
выходные, помыться, увидеться с родными, починить
одежду. А утром рано, ещё по темну за ними приезжали
на телеге и увозили на работу. Еды и одежды практически не было. Был случай, когда на
стан пришли волки (во время войны их развелось очень много) и загрызли лошадь. Вот
тогда и им досталось немного мяса, а из кожи лошади старый конюх сшил обувь - поршни
(кожаные лапти). Вот было радости для детей. Вот так и соседствовало горе и радость.
Кормились овсяной кашей и супом из пары картошек и листьев капусты. Мука
была соевая, на одного ребёнка выдавали 200 граммов хлеба, а взрослым было не
положено. Иногда выдавали зёрна ржи, их мололи на старых каменных жерновах,
добавляли в соевую муку и пекли лепёшки. Летом бегали в лес за ягодами и грибами.
Когда стали постарше, косили сено для фронта, на лошадях пахали поля, а на быках
боронили.
Для зимы были одни валенки на всю семью. Впервые колесный трактор увидели в
1942 году, смотреть сбежалась вся деревня.
Все мужчины 1925-1926 года рождения, ушедшие на фронт, погибли, никто не
вернулся.
16 сентября 1945 года уехала в Новосибирск, работать на особый 505 завод в
литейный цех, где лили броню. В городе было немного легче, чем в деревне, работали
посменно, и им давали 500 граммов хлеба по карточке и сахар. Потом Валентина работала
на строительстве фабрики.
В 1952 году приехала на остров Путятин. Работала в Рыбкоопе, зав. пекарней, зав.
столовой.
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина» и юбилейными медалями. Документы на награды и
медали не сохранились.
Данная информация собрана Маханьковым Виктором Георгиевичем и учащимися
10 класса МОУ СОШ № 254 в апреле 2010 года в ходе поисковой работы к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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Гаранина (Карсалова) Вера Андреевна
Родилась 8 сентября 1926 года в Татарстане (г.
Казань), с. Шуран, русская. Жили в селе, держали
хозяйство; кур, свиней, овец, корову. Когда начали
образовываться
колхозы,
пришлось
всё
отдать
государству, только лошадь отец не отдал.
У отца на Дальнем Востоке воевал брат. Потом он
жил на Путятине и уговаривал отца в письмах, приехать на
остров. «Здесь очень красиво и олени ходят, живут
корейцы и китайцы...». Вот они и поехали. Ехали в
телячьем вагоне, называли их «лапотниками» (голые босые). Железной дороги до станции Дунай в то время ещё
не было.
Сначала их поселили на о. Русский, а потом на
пароходе «Вьюга», когда ломался лёд, отвезли на о. Путятина. Мама Веры Андреевны
очень боялась моря. Когда высаживали на остров, она думала что на берег, а оказалось на
лёд. Когда они приехали на остров, их у родителей было пятеро, а всего в семье было 14
детей. Раньше на острове была только начальная школа, в которую принимали детей с 8
лет. В годы войны её мама на географическом атласе отмечала красным карандашом
наступление советских войск, а синим отступление. Больницы и врачей в те годы тоже на
острове не было.
Работала Вера Андреевна с ранних лет. В годы Великой Отечественной войны её и
других ребят отправляли в Промысловку на «кирпичный завод». Там они собирали
виноград, солили капусту. Много работы было и на рыбозаводе. За работу давали 50
граммов хлеба, а если поработаешь подольше, то и 250 граммов. Рыбакам давали 800
граммов хлеба. Хлеб был американский. Бывало, что наешься с голоду селёдки, а на утро
весь опухший от солёной рыбы.
Шла война, молодость брала своё! Хотелось, и потанцевать и песни попеть. На
поляне (где раньше был стадион) своими руками, из ящиков и шлака, построили клуб. Там
было место и для танцев, и сцена. А играл на танцах замечательный баянист Михаил
Зайцев. Пришлось также поработать пионервожатой, учителем начальных классов, т.к. не
хватало учителей, воспитателем в детском саду. Вера Андреевна была донором, сдавала
кровь больным детям. С 1957 года Вера Андреевна работала на рыбозаводе «Путятин». В
1951 году была избрана депутатом. За добросовестный труд Вера Андреевна награждена
государственными наградами, почётными грамотами.
Материал о Гараниной Вере Андреевне собран учащимися 6-го класса под
руководством Чаплыгиной Натальи Анатольевны в апреле 2010 года в результате
поисковой работы посвящённой 65-ию Победы в Великой Отечественной войне.
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Гарбузова Зоя Фёдоровна
Родилась 29 ноября 1921года Детство прошло в селе
Никольское Кривошеенского района Томской области.
Во время Великой Отечественной войны, помогая
фронту, на закидные неводы ловили бригадой рыбу. Было
трудно, нечего было одеть, обуть, хлеб выдавали по
карточкам: работающим - 600 граммов, иждивенцам 400граммов в сутки.
По вербовке приехала на остров Путятина в 1946 году
с младшей сестрой и мамой, в то время Зое исполнилось 25
лет. Поселили их в 20-квартирный барак около больницы.
25 мая 1946 года устроилась на работу на рыбокомбинат
«Путятин», резала и укладывала солёную рыбу. Завод работал в две смены. О начале и
конце рабочей смены возвещал заводской гудок.
На острове жили корейцы, они работали на заводе, потом их выслали с острова. В
доме мотористов жили пленные японцы. Вышла замуж, родила троих детей. Из
засольного цеха была переведена в рыборезку, затем работала на панировке вместе с
Алёшиной Галиной Фёдоровной.
У рыбокомбината был свой флот, добывали много рыбы. Зимой на озере рабочие
заготавливали лёд, для того чтобы перекладывать им рыбу, а женщины помогали тягать
бруски льда в специальный бункер. Выпускали большой ассортимент продукции:
камбалу в томате, скумбрию и сайру в собственном соку, китовое мясо с овощами;
солили в бочках камбалу, селёдку, скумбрию, минтай, акул б/г, минтаевую икру обычную
и паюсную (в ястыках). Минтаевую икру отправляли на экспорт в Японию.
На заводе работал коптильный цех. В техническом цехе топили акулий и
минтаевый жир (Васильева Ольга и Прокопцева Ксения); изготавливали рыбную муку из
отходов производства (ТУК). Изготовленную продукцию складировали в ликвидном
цехе, а оттуда отправляли на полки магазинов, на предприятия.
Послевоенное время было очень тяжёлое и каждое предприятие работало в
полную силу, чтобы накормить страну. Устраивали социалистические соревнования,
чтобы повысить производительность труда. Проработав на заводе много лет, Зоя
Фёдоровна в 1978 году ушла на заслуженный отдых, стала пенсионеркой. Она имеет
много наград: «За долголетний добросовестный труд», «Ударник коммунистического
труда», «Победитель соцсоревнования 1973 год», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 год », «60 лет Великой Победы», «65 лет Победы 1941 1945 год», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина».
Данная информация собрана Попик Галиной Николаевной и учащимися 7 класса
МОУ СОШ № 254 в апреле 2010 года в ходе поисковой работы к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
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Грищенко Анна Ивановна
Родилась 25 февраля 1927 года в г. Ульяновске. Проживала в селе Прислониха,
там же училась в школе в течение трёх лет.
На остров Путятина приехала в 1940 году. Во время
Великой Отечественной войны жила в посёлке Путятин.
В военные годы подростки работали на консервном
заводе. Работников не хватало, приходилось работать по 18
часов в сутки. Норма выработки была большая, за смену
нужно было обработать 50 ящиков с консервами. Условия
труда тоже были тяжёлыми. Рабочий день начинался с 8
утра, до этого времени нужно было явиться на рабочее место,
предъявить талон и приступить к работе.
Первую награду за доблестный труд Анна Ивановна получила в 1947 году. Имеет
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». За
долголетний добросовестный труд» от имени Президиума Верховного Совета СССР 23
апреля 1982 года Анна Ивановна Грищенко награждена медалью «Ветеран труда».
Материал о Грищенко Анне Ивановне собран учащимися 9-го класса под
руководством Андреевой Галины Николаевны в апреле 2010 года в результате поисковой
работы посвящённой 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ерёменко Екатерина Игнатьевна
Родилась 27.11.1929г. В Пензенской области,
Городищевского района, в селе Малый-Ишим.
В начале войны ей исполнилось 12 лет. Все мужчины ушли на
фронт, в селе остались только старики, женщины и дети.
Когда началась война, Катя работала в колхозе
телятницей, став постарше - дояркой. А когда ей исполнилось
15 лет, Екатерину отправили на заготовку леса для фронта.
Работали, несмотря на возраст, наравне со взрослыми - с 7-8
утра до 10 вечера, пилили пихту, ель. Ровные стволы по два
метра длиной.
Было очень голодно, весной собирали молодые листья
липы, сушили их потом толкли в муку и пекли из этой муки в
русской печи сухари. Блины из крахмала - это праздник.
Летом ловили гольянов в реке Малый - Ишим и варили уху. Ткань для одежды,
ткали сами для себя, вечерами при лучине. Отбеливали, и, чтобы ткань была мягче,
обрабатывали её древесной золой, щелоком.
Заготавливали сено для лошадей, отправляли на фронт, плели лапти, которые очень
были нужны солдатам для передвижения по грязи, болотам. После форсирования рек их
легко было высушить. Плетеные лапти связывали по десять пар в виде круга и отправляли
на фронт.
Поля пахали на лошадях и быках. Лошади иногда при этом падали от бессилия.
Сеяли вместе со взрослыми рожь, пшеницу, овёс, подсолнечник, горчицу.
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В 1953 году по вербовке приехала на остров Путятин, работать на рыбозавод, где
проработала до пенсии. Имеет правительственные награды и грамоты: «Ветеран труда», «
65 лет победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.», награждена почётными
грамотами и знаками «Победитель социалистического соревнования 1973 года»,
«Победитель социалистического соревнования 1980 года», « Ударник коммунистического
труда».
Данная информация собрана Маханьковым Виктором Георгиевичем и учащимися
10 класса МОУ СОШ № 254 в апреле 2010 года в ходе поисковой работы к 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Крылова Нина Федоровна
Родилась 29.01.1926 года в Астраханской области
Приволжского района. В семье было пять детей. Отец умер в
1933 году, её мама работала в колхозе, ловила рыбу неводом
на Волге. Нина училась в начальной школе, а потом
забросила из-за того, что не в чем было ходить в школу. Она
нянчила детей брата, ходила вязать сети в рыболовецкую
бригаду, каждый день водила лошадь на Волгу на водопой.
Чтобы напоить лошадь, и привезти воды, необходимо было
прорубить своими руками прорубь во льду. С Волги
возвращалась к вечеру.
В 1941 Нине исполнилось 15 лет, она вместе с
другими подростками помогала колхозу поливать овощи, копать картошку. Было
голодно, когда садились кушать всей семьёй, каждому давали по маленькому кусочку
хлеба.
Во время войны эшелонами многие семьи отправили в Сибирь. Поселились в
Новосибирской области в селе Никольское. В школу Нина не ходила, пришлось работать.
Нанимались к людям, копать огород. После окончания работы хозяева кормили
помощников и давали им ведро картошки. Так дети кормили семью.
Потом семья Нины Фёдоровны завербовалась на Дальний Восток. Приехали во
Владивосток и временно поселили их в палатках на Второй речке. Потом их отправили в
Подъяполъск, а затем в 1946 году Нина попала на остров Путятина, тогда ей исполнилось
20 лет.
На острове Нина Фёдоровна устроилась работать на консервный завод. Работа
была тяжёлой, времена были жестокие, если хотя бы одну баночку консервов
попытаешься унести домой, за это могли посадить в тюрьму. При выходе с завода всех
рабочих смены обыскивали на проходной. К работе относились ответственно. Всю жизнь
Нина Фёдоровна проработала на рыбозаводе «Путятин», оттуда и ушла на заслуженный
отдых. За долголетний добросовестный труд она награждена грамотами медалями.
Данная информация собрана Шульгиной Раисой Борисовной и учащимися 8 класса
МОУ СОШ М 254 в апреле 2010 года в ходе поисковой работы к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
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Лазарева Зинаида Ивановна
Родилась 28 августа 1928 года в г. Тайшет
Иркутской области. Когда началась война, ей исполнилось
13 лет. В школе во время войны писали на газетах между
строк. Чистые листы выдавали на контрольную работу,
или диктант.
Потом учёбу в школе пришлось бросить и пойти
работать. Она с такими же подростками работала в
колхозе «Домашлино», с. Суетиха, ухаживала за
лошадьми, научилась запрягать их. Обозом из 5-6 подвод
отправлялись рано утром за мукой для пекарни. Путь был
не близкий - 12-13 километров. Домой возвращались к
вечеру. Иногда ездили в другой колхоз за молоком для пекарни, подводы нужно было
переправлять через речку на пароме.
Потом Зина с подругами устроилась работать на лесопильный завод, где
изготавливали ящики для снарядов. Рабочий день подростков длился 5 часов, но если
бригадир просил, выходили на работу и после обеда. С завода ушли работать в колхоз.
Бросали снопы в молотилку, цепами молотили горох целый день. Времена были
голодные. Собирали в лесу ягоды: малину, бруснику, морошку. Жили дружно, чем могли,
делились с соседями. У Зины было три сестры и брат. Работающим по карточкам
выдавали хлеб: 250-300 гр. Отец был партийным работником, иногда приносил детям в
горсти хлебные крохи. На колхозных полях копали мороженую картошку, собирали
колоски. Если поймают, то всё отберут, но голод гнал ребят на поля.
Дома мололи зерно, толкли картошку и из этого пекли на печке лепёшки. Обуви не
было. Ходили в деревянных башмаках оббитых брезентом. Носили кальсоны, да
фуфайки. Отец умер.
Зинаида в 1946 году завербовалась и уехала работать на Дальний Восток. На
остров Путятина приехала в 1947 году. Поселили её с другими 11-ю девушками в
ленинскую комнату клуба (на старом стадионе). Работать устроились на консервный
завод. Зинаиду Ивановну поставили на укладку. Зимой они помогали заготавливать лёд.
Загружали его в ледник, чтобы летом перекладывать им рыбу для лучшей сохранности.
Выпускали разные консервы. Выполняли заказы для Москвы. Морозили икру
морских ежей. Готовили азу из китового мяса, закатывали мясо рапанов, кальмары,
крабы. Отправляли на экспорт минтаевую икру. Всю жизнь проработала на рыбозаводе
«Путятин», и оттуда отправилась на заслуженный отдых.
Зинаида Ивановна имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1945гг», «Ветеран труда», юбилейные медали.
Материал о Лазаревой Зинаиде Ивановне собран учащимися 7-го класса под
руководством Попик Галины Николаевны в апреле 2010 года в результате поисковой
работы, посвящённой 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Хатмулина (Сёмушкина) Анастасия Ивановна
1910 году родилась в Куйбышевской области. В начале
тридцатых годов по вербовке приехала в Приморский край на
рыбообрабатывающее предприятие п. Нерпа Хасанского
района.
В 1938 году переехала в Уссурийский район, работала
дояркой на пригородном хозяйстве г. Ворошилова (ныне г.
Уссурийск).
С 1941 - 1947 год работала на военном складе НКО №
227 Уссурийской дивизии. На этом складе формировали
эшелоны для фронта с боепитанием и боеприпасами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена:
18.07. 1946 г. медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 -1945 г.»; 07.04. 1946 г. медалью «За Победу над Японией». С 1948 года работала
станочницей на деревообрабатывающей фабрике г. Ворошилова.
В конце 1949 года завербовалась на о. Путятина на рыбозавод, где сначала
работала работницей в туковом цехе, а позже была переведена в консервный цех (в
ликвид).
В 1950 году по семейным обстоятельствам переехала в п. Новонежино, там до
выхода на пенсию работала санитаркой в Доме Инвалидов. В 1970 году вернулась на о.
Путятина, но уже не работала.
В 1995 году была награждена юбилейной памятной медалью «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.». Умерла 14.11.1997 года. Похоронена на о.
Путятина.
Записано со слов Анастасии Ивановны Хатмулиной её внучкой Кармазиной Еленой
Владимировной в рамках поисковой работы, посвящённой 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Труженики тыла посёлка Путятин на встрече с учащимися школы № 254:
Г.Ф. Алёшина, А.И. Грищенко, Е.И. Ерёменко, М.А. Ануфриева (февраль 2015 г.)
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СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ЮБИЛЯРЫ
Бриллиантовая свадьба четы Абрамовых

Семья – древнейший институт человеческого общества, как много в этом слове…
Совсем недавно, всего-то пять лет назад, 17 февраля 2015 года, супруги Абрамовы, Алла
Константиновна и Валентин Фёдорович, отметили изумрудную свадьбу – 55 лет семейной
жизни и вот взят новый рубеж – 60 лет, свадьба диамантовая (бриллиантовая)!
Им
выпала
завидная
судьба
создать
крепкую
многоуровневую
семью,
вырастить и воспитать двух
достойных сыновей – Дмитрия и
Евгения, органически включить в
свой
семейный
коллектив
прекрасных невесток – Наталью
и
Лину,
дождаться
замечательных внуков – Вадима
и
Максима.
Конечно
же,
Валентин Фёдорович, капитан
семейной ладьи, а капитан, как
известно, главная фигура на флоте, и вся слава, естественно, ему!
Но, вместе с тем, и капитан не может единолично и безопасно, без опытного и
уверенного лоцмана провести корабль через рифы, мели, фиорды и извилистые
фарватеры. При этом в соответствии с руководящими документами, капитан обязан
беспрекословно выполнять команды лоцмана. И этот непререкаемый лоцман - Алла
Константиновна.
И Алла Константиновна и Валентин Фёдорович, достаточно известные в нашем
славном городе Фокино своими заслугами, и всё же уместно будет хоть кратко напомнить
основные вехи их биографий.
Абрамов Валентин Фёдорович, капитан 1 ранга в отставке, поистине знаковая
фигура, как на Тихоокеанском флоте, так и в нашем городе, в котором проживает с 1957
года. Заслуг и титулов его не перечесть, а послужной список говорит сам за себя.
позволим себе напомнить, что родился Валентин Фёдорович 30 декабря 1934 года в
небольшом городе Луза Кировской области. Довелось ему пережить все тяготы лишения
военного лихолетья и а полной мере ощутить невзгоды безотцовщины.
Валентин Фёдорович прослужил на флоте 39 календарных лет, а с учётом работы
после демобилизации его общий трудовой стаж составил 53 года. Он кавалер двух
орденов – «Знак почёта» и «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, а его парадную
тужурку украшают более 30-ти медалей. Он почётный гражданин г. Фокино, Почётный
член Совета ветеранов нашего города и его имя занесено в «Книгу почёта общественной
организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооружённых Сил и
правоохранительных органов городского округа ЗАТО г. Фокино. При этом особо хочется
отметить, что глава семьи Валентин Федорович Абрамов является основателем морской
офицерской штурманской династии: оба сына Дмитрий и Евгений окончили штурманский
факультет ТОВВМУ им. С.О. Макарова (1983 и 1988 гг. соответственно) и, прослужив на
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ТОФ по 28 календарных лет, уволились в запас в звании капитанов II ранга. В настоящее
время династию продолжает внук Вадим, который также успешно закончил штурманский
факультет ТОВВМУ, проходил службу инженером ЭНГ (младшим штурманом)
эскадренного миноносца «Быстрый», инженером ЭНГ новейшего корвета «Гремящий», а
в настоящее время капитан-лейтенант Абрамов Вадим Дмитриевич командир БЧ-1
корвета «Гремящий». Второй внук Максим, к сожалению не прошедший по зрению
медкомиссию в ТОВВМУ, закончил Дальневосточный Государственный Технический
Рыбохозяйственный университет по специальности - «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики», призван на срочную службу и в настоящее
время проходит службу на Тихоокеанском флоте.
Общий стаж военно-морской службы династии Абрамовых по мужской линии (три
поколения) составляет 105 лет, а с учетом женской линии (жены сыновей проходили
военную службу по контракту в Приморской флотилии разнородных сил) – более 140 лет!
Абрамова Алла Константиновна (в девичестве Карпова). Родилась она 5 октября
1935 года в пос. Шкотово Приморского края в семье военнослужащего, пережила войну и
никогда не забывает своё полуголодное детство. В 1954 году, окончив школу, поступила в
Южно-Сахалинский педагогический институт и, закончив 1-й курс с отличием, по
семейным обстоятельствам подала заявление на перевод для дальнейшей учёбы в
Дальневосточный педагогический институт в г. Владивосток. Вскоре институт получил
статус Дальневосточного Государственного университета, что с восторгом было
воспринято всеми студентами, хотя срок обучения с четырёх лет возрос до пяти.
Летом 1959 г., окончив университет и получив диплом преподавателя русского
языка и литературы, молодой педагог была направлена для работы в родной пос.
Шкотово. Молодая, красивая, умница Алла Константиновна, тогда ещё просто Алла,
привлекала внимание всей мужской половины посёлка. Но сердце своё отдала молодому
флотскому офицеру, Валентину Абрамову, проходившему службу младшим штурманом
на крейсере «Дмитрий Пожарский». В феврале 1960 г. молодые люди вступили в брак.
17 февраля скромно расписались во Владивостоке, и тут же на пороге ЗАГСа
расстались, юная супруга вынуждена была направиться к своей тёте, в которой
квартировала во время учёбы (остановка Гайдамак), а молодой супруг на крейсер,
который в тот же день уходил в море… Таковы были реалии.
А пара была красивая,
модельной внешности невеста и
жених,
блестящий
флотский
офицер,
надо
сказать
они
смотрелись, всем на зависть! И
семья состоялась, а трудности
только сплотили и закалили их
многолетний союз. И были розы и
были шипы, как и должно быть. На
вопрос,
в
чём
секрет
их
многолетнего союза, они оба, не
задумываясь, ответили – в любви,
верности, преданности и терпении,
тогда в семье взаимное доверие и обоюдное взаимопонимание, а ещё надо уметь прощать
и не зацикливаться на второстепенном. Конечно, было всякое…, в жизни как на длинной
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ниве… Валентин Фёдорович, в одну из откровенных бесед сказал с горечью, что он всегда
помнил неприкаянность своей безотцовщины и не допускал даже мыслей о таковой
судьбе своим сыновьям…, да и Алла Константиновна росла без отца, а отсутствие в доме
мужчины наложило определённый отпечаток в формировании её характера…
Поэтому в их семье и был как бы культ детей, а
затем и внуков.
Все эти 60 лет они смотрели не только друг на
друга, но и в одном направлении по жизни. Да что там
говорить, Алла Константиновна с лихвой познала жизнь
жены морского офицера, с частой сменой городов и
квартир по месту службы мужа, причём квартир по
большей части съёмных. В августе 1960 г. супруг
получил новое назначение в г. Комсомольск-на-Амуре на
строящийся ракетный корабль. В ноябре 1960 г. родился
первенец – сын Дмитрий. Поскольку строительство
корабля было заморожено, осенью 1961 г. супруг был
назначен на новострой в г. Ленинград, команду для
которого формировали в г. Севастополь. Переехали в
Севастополь, жили на частной квартире. В конце января
1962 г. весь экипаж корабля перевели в Ленинград, туда же убыла и молодая семья с
сыном. Целый месяц пришлось жить в гостинице, потом удалось снять комнату в
пригороде Ленинграда – Лигово. В апреле 1962 г. супруг получил новое назначение на
Тихоокеанский флот – снова переезд в родной пос. Шкотово. Так и жили на два дома.
Молодая мама с сыном в Шкотово, муж на корабле. Наконец-то в августе 1962 г. семья
получила долгожданную однокомнатную квартиру в пос. Тихоокеанский, ныне г. Фокино.
Началась нормальная семейная жизнь. Появилась возможность устроиться на работу в
школу № 252 (она тогда была единственная в посёлке) преподавателем русского языка и
литературы. В 1966 г. родился сын Евгений, с работой пришлось расстаться вплоть до
1969 г., когда открылась вакансия в новой школе № 251, где Алла Константиновна и
проработала до ухода на пенсию в 1990 г.
К работе учитель АБРАМОВА А.К. относилась исключительно добросовестно,
заслужив уважение руководства коллег по работе и родителей учеников, которые считали
своего преподавателя «учителем от Бога», что ещё раз свидетельствует о правильности
выбранной ею профессии. За многолетний добросовестный труд Алла Константиновна
неоднократно награждалась почётными грамотами, дипломами и денежными премиями, а
20 апреля 1989 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР была удостоена медали
«Ветеран труда».
Немного отдохнув, опытный педагог вновь вернулась на работу теперь уже в
школу-гимназию № 259, где с 1992 г. по 2000 г. вела группу продлённого дня и где также
проявила себя как прекрасный работник и воспитатель, заслужив уважение руководства
гимназии, детей и их родителей. В 2001 г. Алла Константиновна, имея общий стаж около
40 лет, ушла на заслуженный отдых.
Следует также отметить, что она никогда не уклонялась и от общественной
деятельности, неоднократно избиралась членом местного комитета, а с выходом на
пенсию была введена в состав совета ветеранов ветеранской организации работников
образовательных учреждений, где была назначена ответственной за идеологический
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сектор. В местной печати неоднократно появлялись её заметки о работе и жизни коллегучителей, отмечались их знаменательные и юбилейные даты.
Восемь лет назад тяжёлый
недуг
приковал
Аллу
Константиновну к постели. Супруг
Валентин Фёдорович, сыновья,
невестки и внуки не оставляют её
без внимания и повседневной
заботы. Несмотря на болезнь, Алла
Константиновна
по-прежнему
интересуется всем, что делается в
нашей
стране,
в
городе,
образовательной системе. Её архив
по работе в школе, газетные
вырезки,
статьи
о
друзьяхпедагогах оказали немалую услугу автору, Васильеву В.В., работавшему над книгой об
истории школы № 251, о её людях и детях, проходивших там обучение. И первый, по
существу пилотный экземпляр книги был подарен Алле Константиновне к её 80-летнему
юбилею.
Низкий поклон Алле Константиновне, и особые слова благодарности за всё
сделанное ею.
Не секрет, что в семьях военных моряков на хрупкие женские плечи боевых подруг
ложится вся бытовая неустроенность, воспитание детей, их учёба, все тяготы и лишения
неназойливого гарнизонного сервиса. И семья Абрамовых не была исключением из этого
правила. Валентин Фёдорович как-то заметил, с горечью: «Стыдно признаться, но семью
тянула на себе Алла Константиновна, всё было на ней, а я был, образно говоря,
приходящим, причём достаточно не часто, главой семьи, больше номинальным, чем
фактическим… Низкий ей поклон за это, за её терпение, подвижничество и
жертвенность!». Такое признание дорогого стоит.
Мир вашему дому, здоровья, нежной заботы друг о друге, долгих лет жизни,
бодрости и оптимизма, дорогие Валентин Федорович и Алла Константиновна!

А.Г. Малий
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Корбан Владимир Яковлевич, 200
Коротченко Таисия Ивановна, 257
Кочетков Михаил Иванович, 199
Кравцов Владимир Евдокимович, 246
Крылова Нина Федоровна, 267
Крюкова Екатерина Леонидовна, 258
Лазарева Зинаида Ивановна, 268
Махлай Виктор Петрович, 121
Михеева Любовь Степановна, 30
Несмеян Степан Терентьевич, 257
Панченко Наталья Александровна, 120
Пирожков Рэмир Иванович, 125
Полубояркина Людмила Михайловна, 35
Репина Наталья Николаевна, 17
Руднев Всеволод Федорович, 135
Сазандрашвили Виктория Григорьевна, 41
Самоделкин Константин Михайлович, 43
Селезнёва Екатерина Михайловна, 247
Семёнова Тамара Павловна, 257
Скуридина Марина Викторовна, 45
Старцев Алексей Дмитриевич, 64
Хатмулина (Сёмушкина) Анастасия Ивановна, 269
Шаламов Виктор Александрович, 59
Яковлева Ирина Терентьевна, 249
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Тематический указатель
1. 75 лет празднования Дня Победы над Японией в Советско-японской войне 09
августа – 02 сентября 1945 года, 155
2. 75 лет со Дня Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., 46
3. Авария в Филиппинском море на атомной подводной лодке К-122, 128
4. Морские Силы Дальнего Востока переименованы в Тихоокеанский флот, 5
5. На перекрестке улиц Усатого и Постникова, открыт памятный знак,
посвященный 20-летию города Фокино, 175
6. Открыта Аллея Славы, 175
7. Подписание Пекинского трактата 1860 г., 192
8. Поселку Тихоокеанскому был присвоен статус города, и он переименован в
город Фокино (Шкотово-17), 173
9. Ядерная авария на атомной подводной лодке «К-314», 209
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Указатель предприятий, учреждений, общественных, творческих организаций,
воинских частей и подразделений

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

30-й судоремонтный завод (30–й СРЗ), 176
Администрация г. Шкотово-17 (г. Фокино), 204
Детская музыкальная школа в пос. Дунай (ныне «Детская школа искусств»), 161
Детская школа искусств ЗАТО г. Фокино, 182
Дом культуры в пос. Путятин, 165
Котельная в поселке Дунай, 217
МКОУ СОШ № 251,
Поликлиника филиала № 1 ФГКУ «1477 военно-морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации, 180
9. Производственный кооператив «Дунай -2», 59
10. «Тихоокеанская газета», печатное издание ГО Фокино, 9
11. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Фрунзе», с 1992 г. переименован в таркр
«Адмирал Лазарев», 19
12. Управление Гензанского района гидрографической службы (РГС), 134
13. Фокинское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», 193
14. Централизованная библиотечная система в г. Шкотово-17, 83
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Авторы справок
1. Абрамов Валентин Федорович, капитан 1-го ранга в отставке, ветеран
Вооруженных Сил Российской Федерации и Тихоокеанского флота
2. Боровицкий Владислав Юрьевич, ВрИО генерального директора 30-го СРЗ
3. Григорьева Татьяна Александровна, библиотекарь библиотеки семейного
чтения, пос. Дунай
4. Ибулаиева Ксения Сергеевна, педагог МКОУ СОШ № 258, пос. Дунай
5. Карсалова Татьяна Ивановна, директор Дома культуры поселка Путятин
6. Карташов Константин Михайлович, подполковник в отставке, секретарь
местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство»
7. Козырева Светлана Евгеньевна, директор МКУ ЦБС Фокино
8. Копа Татьяна Павловна, заведующая отделом библиотеки семейного чтения
(филиал № 1), пос. Дунай
9. Костенков Дмитрий Викторович, капитан 2-го ранга, начальник 49-го района
гидрографической службы
10. Лавринович Наталья Михайловна, ведущий библиотекарь Центральной
городской библиотеки им. М.И. Ладынского, г. Большой Камень
11. Лопатенко Александр Анатольевич, главный инженер АО «30 СРЗ»
12. Малий Александр Григорьевич, 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 моряковподводников ТОФ», Почетный гражданин города Фокино
13. Новикова Елена Юрьевна, директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств
городского округа ЗАТО Фокино посёлок Дунай»
14. Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1 ранга в отставке, ветеран 10-й
ОПЭСК КТОФ, председатель Комитета ветеранов Вооруженных сил г. Фокино,
член Русского географического общества – Общества изучения Амурского края,
член Российского военно-исторического общества, Почетный гражданин г. Фокино
15. Полусмак Наталья Владимировна, заведующая информационно-методическим
отделом Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева
16. Прейзель Наталья Алексеевна, библиотекарь библиотеки семейного чтения, пос.
Дунай
17. Рыжова Лариса Викторовна, главный специалист 2-го разряда общего отдела
администрации ГО ЗАТО Фокино
18. Сазандрашвили Виктория Григорьевна, заведующая отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева
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. Ткаченко Ирина Ефимовна, преподаватель по истории изобразительного
искусства МБУ «Детская школа искусств» ГО ЗАТО Фокино
22. Федоров Александр Александрович, заместитель командира по военнополитической работе на ТАРК «Адмирал Лазарев»
23. Шабрина Марина Владимировна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ СОШ № 251, г. Фокино
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Аббревиатуры и сокращения
АКОС
АМГ
АО
АСС
б.
бдк (БДК)
БИП
БМРТ
бмт
БО
бпк (БПК)
БПЛ
брк
бровр
Брплк
брПЛ
бррк
брэм
БТЩ
БУСПЛ
бух.
БФ
БЧ
БЧ-1
БЧ-2
БЧ-3
БЧ-4
БЧ-5
БЧ-6
БЧ-7
ВАГШ
ВВД
ВВМИУ
ВВМУ
ВВМУПП
ВВС
ВГОУ СК
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВМА
ВМБ, вмб
ВМГ
ВМКГ
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- Академические курсы офицерского состава
- авиационно-маневренная группа
- акционерное общество
- аварийно-спасательная служба
- бухта
- большой десантный корабль
- боевой информационный пост
- большой морозильный рыболовецкий траулер
- большой морской танкер
- береговая оборона
- большой противолодочный корабль
- большая подводная лодка
- большой ракетный корабль
- бригада охраны водного района
- бригада противолодочных кораблей
- бригада подводных лодок
- бригада ракетных кораблей
- бригада эсминцев
- базовый тральщик
- бригада учебных и строящихся подводных лодок
- бухта
- Балтийский флот
- боевая часть (на корабле)
- штурманская
- ракетно-артиллерийская (ракетная, артиллерийская)
- минно-торпедная
- связи
- электромеханическая
- авиационная
- управления
- Военная академия Генерального штаба
- воздух высокого давления
- Высшее военно-морское инженерное училище
- Высшее военно-морское училище
- высшее военно-морское училище подводного плавания
- Военно-воздушные силы
- Владивостокское городское общественное учреждение семейный клуб
- Всероссийская Коммунистическая Партия (большевиков)
- Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
- Военно-морская академия
- Военно-морская база
- военно-морской госпиталь
- военно-морской клинический госпиталь
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ВМР
ВМС
ВМСУ
ВМУ
ВМФ
ВООВ
ВМПУ
ВПА
ВРПО
ВС
ВСОК
в/ч
г.
ГВМБ
гг.
ГК
Гркр
ГС
ГТО
д., дер.
ДальРАО
ДВЗ
ДВМС
ДВФУ
ДД
ДДТ
ДК
ДиПл
ДОД
ДОУ
ДОФ
Днк
Дпл
Дплк
ДПОП
ДСПЛ
Дрк
ДУК
ДШИ
ДЮСШ
ЗАГС
ЗАКС ПК
ЗАТО
ЗРК

- Военно-морской район
- Военно-морские силы
- военно-морское строительство
- военно-морское училище
- Военно-Морской Флот
- военно-морское подготовительное училище
- Всероссийская общественная организация ветеранов
- Военно-политическая академия
- Владивостокское рыбопроизводственное объединение
- Вооруженные Силы
- Высшие специальные офицерские классы
- войсковая часть
- год, город
- главная военно-морская база
- годы
- главнокомандующий
- гвардейский ракетный крейсер
- гидрографическая служба
- Готов к труду и обороне
- деревня
- Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами
- Дальневосточный завод
- Дальвоенморстрой
- Дальневосточный федеральный университет
- Дивизион движения
- Дом детского творчества
- Дом культуры
- дивизия подводных лодок
- дополнительное образование детей
- дополнительное образовательное учреждение
- Дом офицеров флота
- дивизия надводных кораблей
- дивизия подводных лодок
- дивизия противолодочных кораблей
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы
- дивизион строящихся подводных лодок
- дивизия ракетных кораблей
- дивизия учебных кораблей
- Детская школа искусств
- Детская юношеская спортивная шк
- Запись актов гражданского состояния
- Законодательное Собрание Приморского края
- закрытое административно-территориальное образование
- зенитный ракетный комплекс
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ЗНШ
ИДА
им.
ИП
ИТР
КамВФ
КВН
КГ
КГБ
КГДУ
КД
КДН
КГДУ
Ком.
КОС ПП
КНДР
КНР
КПСС
КПУГ
Крл
КронВМК
Кру
КТГ
КУГ
КУОПП
КФШ
ЛенВМБ
м.
мб (МБ)
МБОУ
Мбр
МБУ
МВД
МКОУ
МО
МОР
МОУ
мпк (МПК)
МРП
МРХ
МСДВ
МСЧ
МУ
НАТО
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- заместитель начальника штаба
- индивидуальный дыхательный аппарат
- имени
- индивидуальный предприниматель
- инженерно-технический работник
- Камчатская военная флотилия
- клуб весёлых и находчивых
- командир группы
- Комитет государственной безопасности
- командир группы дистанционного управления
- командир дивизиона
- комиссия по делам несовершеннолетних
- командир группы дистанционного управления
- командующий
- классы офицерского состава подводного плавания
- Корейская Народная Демократическая Республика
- Китайская Народная Республика
- Коммунистическая Партия Советского Союза
- корабельная противолодочная ударная группа
- крейсер легкий
- Кронштадская военно-морская крепость
- крейсер управления
- командир турбинной группы
- корабельная ударная группа
- Краснознамённый учебный отряд подводного плавания
- корпус флотских штурманов
- Ленинградская военно-морская база
- мыс
- морской буксир
-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
- морская бригада
- Муниципальное бюджетное учреждение
- Министерство внутренних дел
- Муниципальное казённое образовательное учреждение
- Министерство обороны
- морской оборонительный район
- муниципальное образовательное учреждение
- малый противолодочный корабль
- мачта выдвижного устройства ПЛ – антенна системы радиоопознания
с ответчиком
- Министерство рыбного хозяйства
- Морские Силы Дальнего Востока
- Медико-санитарная часть
- муниципальное учреждение
- Североатлантический военно-политический блок
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НГШ
НДРА
НКВД
НК
НКНК
НОАК
НШ
о.
ОАД
ОАО
ОБК
обл.
ОБМП
ОБПЛ
обррка
ОВР
ОГБМП
ОИАК
ОКОП
ОКП
окшап
ОЛС
ОМУ
ООН
ООО
Опавп
ОРП
ОпЭск
п.
ПВО
ПВС
ПВХ
ПГ
ПГПГ
ПГПБ
Пгт
ПДД
ПДО
ПДУ
ПК
ПКР
ПЛ
ПЛА
ПЛПЛ

- начальник главного штаба
- народно-демократическая республика Ангола
- Народный Комиссариат Внутренних Дел
- надводный корабль
- надводные корабли
- Народная Освободительная Армия Китая
- начальник штаба
- остров
- отдельный артиллерийский дивизион
- открытое акционерное общество
- отряд боевых кораблей
- область
- отдельный батальон морской пехоты
- отдельная бригада подводных лодок
- отдельная бригада ракетных катеров
- охрана водного района
- отдельный гвардейский батальон морской пехоты
- Общество изучения Амурского края
- отряд кораблей огневой подготовки
- оперативный командный пункт
- отдельный корабельный штурмовой авиационный полк
- отряд легких сил
- Организационно-мобилизационное управление
- Организация Объединенных Наций
- Общество с ограниченной ответственностью
- отдельный противолодочный авиационный вертолетный полк
- общеразвивающие программы
- оперативная эскадра
- порт
- противовоздушная оборона
- Президиум Верховного Совета
- пункт временного хранения
- парогенератор
- парогенераторы
- Приморская государственная публичная библиотека им. А.М.
Горького
- поселок городского типа
- правила дорожного движения
- производственно-диспетчерский отдел
- предельно допустимый уровень (загрязнения)
- производственный кооператив
- периферийная компенсирующая решётка
- подводная лодка
- подводная лодка атомная
- подводные лодки
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ПЛБ
ПЛО
ПЛАРБ
ПОР
ПРАРК
ПМЖ
ПМО
ПМТО
пом.
пос.
ППО
ППР
ППУ
пр.
ПрФлРС
РАО
РБИТС
РБЖ
РГИА ДВ
РГО
РГС
РВС
РККА
РККФ
ркр (РКР)
РС
РСФСР
РТС
РТ «ТТВ»
РФ
РЭС
С., с.
СахФлРС
СККС
скр (СКР)
Сл
См.
СМИ
СМП
СОШ
СРВ
СРЗ
ССЗ
ССР
СССР
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- противолодочная борьба
- противолодочная оборона
- подводная лодка атомная ракетная баллистическая
- подразделение особого риска
- подводная лодка атомная с крылатыми ракетами
- постоянное место жительства
- противоминная оборона
- пункт материально-технического обеспечения
- помощник
- посёлок
- планово-предупредительный осмотр
- планово-предупредительный ремонт
- паропроизводительная установка
- проект, приказ
- Приморская флотилия разнородных сил
- радиоактивные отходы
- руководство по боевому использованию технических средств
- руководство по борьбе за живучесть
- Российский государственный исторический архив Дальнего Востока
- Российское географическое общество
- район гидрографической службы
- Революционный Военный Совет
- Рабочее-Крестьянская Красная Армия
- Рабочее-Крестьянский Красный Флот
- ракетный крейсер
- разнородные силы
- Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
- радиотехническая служба
- Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение»
- Российская Федерация
- район электросети
- страница, село
- Сахалинская флотилия разнородных сил
- слушатель классов командного состава
- сторожевой корабль
- служба (на корабле)
- смотри
- средства массовой информации
- Северный морской путь
- среднеобразовательная школа
- Социалистическая Республика Вьетнам
- судоремонтный завод
- судостроительный завод
- Советская Социалистическая Республика
- Союз Советских Социалистических Республик

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Спб.
СПП
ст.
стр.
СФ
США
ТВ
ТВЭЛ
Тн
такр, тавкр
Таркр
ТКА
ТОВВМУ
ТОФ
ТТВ
тыс.
УБЕКО
УВП
УВР
УГПИ
ук (УК)
ул.
УР
УРО
УПП
ФГУП
ФлПл
ЦК
ЦКИ
ЦКР
ЦП
ЧСЗ
ЧФ
ШРГС
ШС БО
эм (ЭМ)
ЭМС
ЭНГ
ЭОН
ЭОС
ЭТД

- Санкт-Петербург
- судо-подъёмный понтон
- степень, степени, старший, станция
- страница
- Северный флот
- Соединенные Штаты Америки
- телевидение
- тепловыделяющий элемент ядерного реактора
- танкер
- тяжелый авианесущий крейсер
- тяжелый атомный ракетный крейсер
- тральщики
- Тихоокеанское высшее военно-морское училище
- Тихоокеанский флот
- Тихоокеанское телевидение
- тысяч
- Управление безопасности кораблевождения
- учебно-воспитательный процесс
- Учебно-воспитательная работа
- Уссурийский государственный педагогический институт
- учебный корабль
- улица
- укрепрайон
- управляемое ракетное оружие
- учебный отряд подводного плавания
- федеральное государственное унитарное предприятие
- флотилия подводных лодок
- Центральный Комитет
- Центр культуры и искусства
- центральная компенсирующая решётка
- центральный пост
- Черноморский судостроительный завод
- Черноморский флот
- Шкотовский район гидрографической службы
- Шкотовский сектор береговой обороны
- эскадренный миноносец
- электромеханическая служба
- электро-навигационная группа
- экспедиция особого назначения
- экспедиционное океанографическое судно
- электротехнический дивизион
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