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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
«Городской хронограф – 2015» – девятый выпуск ежегодного календаря
знаменательных и памятных дат городского округа закрытого административнотерриториального образования город Фокино.
2015 год – особый. Великие даты в этом году будет отмечать вся страна, в том
числе и наш городской округ - 70-летие со Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., 70-летие празднования Дня Победы над Японией в Советскояпонской войне 09 августа – 02 сентября 1945 года. На страницах Городского
хронографа вы прочтете материалы о ветеранах-юбилярах 2015 года.
В 2015 году исполняется 35 лет городу Фокино.
Вниманию читателей предложена информация из истории развития городского
округа.
Подарком для жителей будет Юбилейное приложение, содержащее
Дореволюционные хроники, касающиеся территории нашего городского округа и Ретрофотографии, относящиеся ко второй половине 20-го века.
2015 год объявлен Годом литературы в России.
В июле Централизованная библиотечная система отмечает свое 30-летие.
В апреле этого годы исполняется 80 лет со дня рождения дунайского поэта
Викулова Юрия Васильевича. Строчки из его стихотворения «Фокино – город сильных
людей» стали визитной карточкой нашего города.
В сентябре исполняется 75 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Басниной,
учителя русского языка и литературы из пос. Дунай, краеведа, автора первой изданной о
нашем округе краеведческой книги «Их именами процветало Приморье. Е.В. Путятин и
А.Д. Старцев в истории края». Об этих удивительных людях вы также найдете материалы
на страницах Городского хронографа.
Издание содержит 50 новых статей с фотографиями и 20 ссылок на статьи,
освещенные в Городском хронографе – 2010.
Даты календаря-справочника расположены в прямой хронологии независимо от
темы.
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).
Авторами статей, представленных в календаре, традиционно являются краеведы,
проживающие на территории нашего города, журналисты, руководители предприятий и
учреждений города, сотрудники библиотеки.
С архивом «Городского хронографа» можно ознакомиться на официальном сайте
Централизованной библиотечной системы ГО ЗАТО г. Фокино в разделе «Краеведение».
Режим доступа: http://cbs.fokino25.ru
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
В печатном виде «Городской хронограф» издаётся ограниченным тиражом и
хранится в фонде библиотеки.
В марте 2011 года Централизованная библиотечная система городского округа
ЗАТО город Фокино получила регистрационное свидетельство на электронное издание
под названием «Городской хронограф: календарь знаменательных и памятных дат ГО
ЗАТО город Фокино». В настоящее время «Городской хронограф» в электронном виде
можно приобрести в Центральной городской библиотеке имени А.Д. Старцева.
Наш адрес: 692880, Приморский край, город Фокино, ул. Постникова, 19,
Центральная городская библиотека. Тел: 8 (42339) 24-8-33, 24-3-64. E-mail:
cbs_fokino@mail.ru.
Замечания и предложения по включению информации в следующие выпуски
«Городского хронографа» просим направлять в отдел краеведения МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино.
Редакционная коллегия выражает признательность всем, кто предоставил
информацию и статьи для очередного издания календаря-справочника.
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ЯНВАРЬ
01.01.1935 г.
Исполняется 80 лет Беспалову Льву Ивановичу, Почетному гражданину
города Фокино

Родился в пос. Аргаяш, Аргаяшского района
Челябинской области в семье железнодорожников.
После окончания 7 классов в сентябре 1951 года
пошёл работать учеником, а после обучения
шлифовальщиком в перфораторный цех на
Кыштымский механический завод в г. Кыштым
Челябинской области. Работал, а по вечерам учился в
Школе рабочей молодежи.
В октябре 1954 года Кыштымским городским
военкоматом призван на действительную военную
службу и направлен на Тихоокеанский флот. По
окончании пребывания в учебном отряде на острове
Русском служил старшим машинистом на военных
транспортных судах. Обслуживали побережье до
Магадана и Камчатки, доставляли различные
материалы,
технику и
оборудование.
Суда
Лев Иванович Беспалов
базировались на 36-м причале г. Владивостока.
В июле 1958 года старший матрос Беспалов Л.И. уволен в запас и вернулся в г.
Кыштым. Работал в организации «Почтовый ящик 18» старшим кочегаром
парокотельной, и.о. сменного мастера. После окончания в 1962 году вечернего техникума
в г. Кыштыме по специальности «Монтаж и ремонт промышленного оборудования»
назначен мастером в паросиловой цех п/я 18.
В 1966 году переехал в Приморский край и с ноября 1966 года принят на
должность кочегара по 4-му разряду войсковой части 63971 (30-й судоремонтный завод) в
пос. Дунай. На 30-м СРЗ в пос. Дунай на различных должностях (мастером,
производственным мастером ремонтно-механического участка цеха № 2, начальником
РСО, инженером-технологом цеха № 17) проработал до сентября 1983 года (около 17 лет).
С сентября 1983 года по февраль 1987 года работал в военно-строительных частях
Тихоокеанского флота прорабом УНР (в/ч 68382), начальником строительной
лаборатории и старшим инженером группы ПОР Управления строительства № 109 (в/ч
44604).
В феврале 1987 года вернулся (переводом) в войсковую часть 63971 – 30-й СРЗ и
проработал там более 13 лет до ухода на пенсию. В сентябре 2000 года работал в
должности начальника ремонтно-строительного отдела, затем начальником отдела
капитального строительства (технического перевооружения).
После выхода на пенсию с октября 2000 года по май 2004 года работал в отделе
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального ЗАТО г. Фокино
главным специалистом, инженером-инспектором.
Из почти 53 лет общего трудового стажа (с учетом действительной военной
службы) Лев Иванович более 30 лет проработал на 30-м СРЗ в пос. Дунай. Прошел путь от
рабочего до начальника отдела капитального строительства. При его непосредственном
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активном участии рос и благоустраивался поселок Дунай, строились жилые дома, объекты
торговли и соцкультбыта, производственные сооружения на заводе, подъездные пути и
дороги.
Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».
Неоднократно поощрялся грамотами и благодарностями командования части и
управления завода, был удостоен звания «Ударник коммунистического труда».
По представлению командования и коллектива войсковой части 63971 (30-й СРЗ),
профсоюзного комитета № 3 ТОФ Решением муниципального комитета ЗАТО г. Фокино
№ 65 от 28.09.2001 г. удостоен звания «Почетный гражданин города Фокино».
Использованная литература и источники:
1. О присвоении звания «Почётный гражданин г. Фокино: решение муниципального
комитета г. Фокино от 28 сентября 2001 г. № 65. – Фокино, 2001.- Ф. 33. Оп. 1. Д. 11. Л. 132, 135
- 136.
2. Островский, В. 25.06.1999 г. Учреждено звание «Почетный гражданин города
Фокино» / В. Островский // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных
дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический
отдел; сост. Р.Ф. Петровичева. – Фокино, 2009. – С. 35 - 38.
3. Островский, В. 01.01.1935 г. 75 лет со дня рождения Беспалова Льва Ивановича,
Почётного гражданина города Фокино / В. 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. 4.
В.Г. Островский

12.01.1965 г.
Вышел указ «Об изменениях в административно-территориальном делении
Приморского края», в результате которого населенные пункты Дунай,
Промысловка и Путятин вошли в состав Шкотовского района

Административно-территориальное деление Приморья на
протяжении всей истории края подвергалось многочисленным
изменениям. Характер причин этих преобразований в каждом
временном промежутке различен.
В конце 19 века, в период активной колонизации края,
количество вновь образованных населенных пунктов неуклонно
росло. Появлялась необходимость образования все новых и новых
волостных (административных) центров, контролирующих работу
крестьянских старост многочисленных селений, хуторов, заимок.
Частое изменение управляющих центров сейчас создает
значительные затруднения в работе с архивными документами.
Создавая свою родословную или работая над темой исследования,
необходимо знать в делах каких волостных правлений искать документы по тому или
иному населенному пункту.
Так, например, в 1891 году, образованное селение Промысловка входила в состав
Владимиро-Александровской волости Сучанского участка Приморской области.
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В 1897 году документы промысловцев уже собирались в дела Цемухинской
волости Южно-Уссурийского уезда.
С образованием Петровского волостного управления в 1908 году Промысловское
сельское общество стало направлять всю документацию Петровскому крестьянскому
начальнику.
С 1907 года наравне с Промысловкой этим же волостным центрам стали
подчиняться селения Крым и Дунай, с 1910 года – хутора на Шимиузе.
По-иному обстоят дела с селением Тинкан (Руднево) и Домашлино. До 1910 года
они числились в составе Сучанской волости, после – Новолитовской, в 20-е годы –
Душкинской.
С приходом Советской власти мнение на административно-территориальное
деление края меняется. Народный комиссариат принял решение: «Старое
административное деление на губернии, уезды и волости уже устарело и многие
территории, принадлежащие к различным административным округам, давно
экономически тяготеют друг к другу». Был предложен новый принцип, лежащий в основе
этого процесса: «Заняться практической разработкой вопроса, ибо правильное
распределение на административные округа, соответствующие
экономическому значению отдельных пунктов и экономической
связи их между собой, несомненно, подводит более прочный
фундамент под здание Советской власти».
В крупных селениях формируются сельсоветы с
подчинением районным центрам.
Шкотовский район Владивостокского округа
 Дунайский сельсовет: Григоренко, Дунай, выселок
Конюшкова, Санинчон, Свободный (Шимиуза), Сырко.
 Крымский сельсовет: Крым.
 Промысловский сельсовет: Промысловка.
 Путятинский сельсовет: совхоз Путятин, остров Путятин,
Синындон, хутор Тубау.
 Безрайонные населенные пункты, отнесенные к Шкотовскому району: Золотой
рудник на острове Аскольд, Маяк на острове Аскольд, Олений питомник на
острове Аскольд, Охотничья (остров Аскольд).
Сучанский район Владивостокского округа
 Домашлинский сельсовет: Домашлино, поселок в урочище Жариково, хутор
Тинкан.
В 1935 году Сучанский район дважды поменял свое название: в феврале – на
Владимиро-Александровский, а в апреле – на Буденновский. Домашлинский сельсовет
оставался в его составе вплоть до 2 февраля 1938 года, а затем Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР перешел в подчинение рабочему поселку Шкотово.
В этом же году в составе Шкотовского района произошли и другие изменения: 4
населенных места на острове Путятина объединились в рабочий поселок.
Через 20 лет список таких населенных пунктов пополнила Промысловка. К этому
времени у Домашлино уже не было своего сельсовета: он был присоединен к
Промысловскому. А Крым потерял свою самостоятельность еще в 1932 году.
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В 1963 году, в связи с укрупнением, Промысловка и Путятин стали поселками
городского типа. Через два года административный центр района переместился в г.
Большой Камень.
Конец 1967 года стал особо значимым для нашего города: с 28 декабря рабочий
поселок Промысловка стал относиться к категории сельских поселений после того, как от
него
отделился
самостоятельный
рабочий
поселок
Тихоокеанский.
Тихоокеанскому
поселковому
совету
кроме
Промысловки стали подчиняться поселки Домашлино, Крым,
Тинкан. Дунаевскому сельсовету – поселки Аскольд, Разбойник,
Темп, станция Шимиуза. Рабочий поселок Путятин замыкался
напрямую на районный центр.
Дальнейшие изменения административного подчинения
населенных пунктов, входящих в состав современного
городского округа мы не раз освещали на страницах
хронографа. Стоит отметить, что на сегодняшний день в состав
нашего городского входят три населенных пункта: г. Фокино,
пгт. Дунай, пгт. Путятин (подробнее в статье, посвященной 35-летию нашего города).
Материалы подготовлены по фондам
РГИА ДВ, ГАПК и ПГПБ им. А.М. Горького

Подготовила А.В. Филимонова
Дополнительная литература и источники:
1. Петровичева Р.Ф. Январь 1965 г. / Р.Ф. Петровичева // 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. 16.

17.01.2005 г.
15 лет назад зарегистрирована «Тихоокеанская газета» («ТГ»)

17 января 2015 года наша «Тихоокеанская газета» («ТГ») отмечает 15-летний
юбилей с момента своей регистрации в Дальневосточном региональном управлении
Госкомпечати России (свидетельство № Л 1104). Этот момент принято считать точкой
отсчета создания в нашем городском округе нового муниципального издания, на месте
прекратившего свое существование по объективным причинам «Тихоокеанского
вестника» - первой городской газеты. Учредителем «ТГ» выступила администрация
городского округа ЗАТО г.Фокино.
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За эти 15 лет должность главного редактора занимали:
 Татьяна Крыжановская (2000 – 2005гг.);
 Александра Волоскова (2005 – 2006гг.);
 Татьяна Моторина (2006 г.);
 Галина Кириллова (2006 г.);
 Елена Симонович (2007 г.).
С мая 2008 года Постановлением главы городского округа ЗАТО г. Фокино
предприятие «Тихоокеанская газета» было реорганизовано путем присоединения МУП
редакция «Тихоокеанская газета» к Муниципальному унитарному предприятию Редакция
телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» г. Фокино. Главным редактором «ТГ» стала
Людмила Пятенко, которая эти обязанности выполняет в настоящее время.
Штатным корреспондентом на протяжении всего существования «ТГ» остается
Валентина Шабанская – член Союза Российских писателей. Именно ей горожане обязаны
свежей информацией о службе офицеров и военнослужащих контрактной службы в
соединениях Приморской флотилии разнородных сил, а также других людей, связавших
свою жизнь с флотом. Много интересного материала написано Валентиной Леонидовной
и о жителях нашего городского округа. Последние десять лет Лидия Заверзина выполняет
обязанности корректора, следя за тем, чтобы никакие «очепятки» не поселились на
страницах нашего муниципального издания. Она же ведет архив выпусков газеты и
осуществляет контроль за публикацией официальных документов в «ТГ». Верстка макета
газеты, дизайн рекламных баннеров выполняет молодой специалист – Юлия Макеева.
Информация о городских событиях черпается у
новостных редакторов Марии Поповой, Анжелы
Кобенко, Екатерины Князькиной. Их материал
обрабатывается в соответствии с газетными
установками и публикуется в «ТГ». Анна
Гусейнова собирает материал о том, к чему может
привести невнимательность и неосторожность – к
авариям, пожарам и другим не менее опасным
последствиям. Прием рекламы, частных и
Людмила Пятенко, главный редактор
официальных объявлений входит в обязанности
МУП РТ «ТТВ» г.Фокино
Татьяны Нюховой, главного специалиста по работе
с клиентами. Вся бухгалтерская работа возложена на Надежду Осееву. Никогда не
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отказываются помочь в мероприятиях по распространению «ТГ» Геннадий Меньшиков,
Анатолий Чадов и Хафис Басыров.
Тираж издания «Тихоокеанская газета» - 1100 экземпляров. Купить ее можно в 23
торговых точках округа, включая поселки Путятин и Дунай. Экземпляры местной газеты
безвозмездно получают ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил,
горожане, входящие в Общество инвалидов, клуб «Надежда».
У издания есть постоянные подписчики, которые уже на протяжении семи
последних лет становятся участниками розыгрыша призов от «Тихоокеанской газеты».
Это мероприятие регулярно готовит и проводит главный редактор МУП РТ «ТТВ»
г.Фокино Людмила Пятенко в последние дни уходящего года, а также с разной
периодичностью в летний месяц, который служит точкой окончания первого полугодия.
На страницах нашей газеты публикуется информация различной направленности:
читатели узнают о важных краевых и городских событиях, гордятся достижениями
творческих коллективов и спортсменов округа, знакомятся с официальными документами,
которые оказывают существенное значение на жизнь каждого из жителей.

Сотрудники редакции. Первый ряд (слева направо): Геннадий Меньшиков, Анна Гусейнова,
Хафис Басыров, Анатолий Чадов.
Второй ряд (слева направо): Анжела Кобенко, Екатерина Князькина, Юлия Макеева, Татьяна
Нюхова, Лидия Заверзина, Надежда Осеева, Влентина Шабанская.
Третий ряд: (слева направо): Елена Чапуля, Мария Попова

Коллектив редакции «Тихоокеанская газета» регулярно участвует в городских,
краевых конкурсах и всероссийских акциях. Так, в 2010 году наше издание заняло третье
место в конкурсе на лучшее освещение в СМИ подготовки и проведения Всероссийской
переписи населения в ДВ федеральном округе в номинации «Региональное печатное
издание», в 2012 году – сразу две награды: третье место в конкурсе на лучшее освещение
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деятельности Законодательного Собрания в номинации «Городские газеты» и
Благодарность ГИБДД МОМВД России по ЗАТО на РО ПК за активное содействие в
освещении профилактических мероприятий, изменения законодательства, а также
активных проблем в сфере безопасности движения.
Коллектив редакции «Тихоокеанская газета» с оптимизмом смотрит в будущее. Мы
уверены, что впереди нас ждет финансовая стабильность, информационное изобилие,
значительное увеличение численности наших подписчиков.
Елена Чапуля

27.01.1985 г.
30 лет назад поднят Военно-Морской Флаг на БПК (большой
противолодочный корабль) «Адмирал Спиридонов» проекта 1155
(войсковая часть 30940)
Использованная литература и источники:
1. Островский, В.Г. 27.01.1985 г. 25 лет назад поднят Военно-Морской Флаг на БПК
(большой противолодочный корабль) «Адмирал Спиридонов» проекта 1155 (войсковая часть
30940) / 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. 10 - 12.

30.01.1945 г.
Исполняется 70 лет Хмельнову Игорю
командиру ОПЭСК ТОФ в 1989 – 1993 гг.

Николаевичу,

адмиралу,

Использованная литература и источники:
1. Островский, В.Г. 30.01.1945 г. 65 лет исполняется Хмельнову Игорю Николаевичу,
адмиралу, командиру 10-й ОПЭСК ТОФ в 1989-1993 гг. / 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. 12 – 13.

30.01.1995 г.
20 лет назад основано Муниципальное
технической инвентаризации» города Фокино

предприятие

«Бюро

Техническая инвентаризация как одна из сфер профессиональной деятельности
имеет уникальные исторические, интернациональные и национальные традиции.
Перепись недвижимости в целях учета налогообложения, наследования и других
общественных потребностей известны с древнейших времен. Российская инвентаризация
возродилась в 1275 году и проводилась по специальным инструкциям, так называемым
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«Заказам». Начиная со времен Петра I и до отмены крепостного права, инвентаризация
земли и строений проводилась в основном в целях учета и совершения сделок, а
несколько позже ее значимость изменилась: она проводилась в целях налогообложения.
Так продолжалось практически до раннего Советского времени.
В мае 1927 года экономическое совещание как главный орган хозяйственного
управления при Совете Министров труда и обороны приняло Постановление «Об
инвентаризации имущества местных Советов», которое предопределило создание в
системе коммунального хозяйства РСФСР специальные бюро технической
инвентаризации – БТИ. За все последующие годы структура БТИ неоднократно
изменялась как в порядке подчиненности, так и по функциональным обязанностям.
Муниципальное предприятие Бюро технической инвентаризации города Фокино
было основано в соответствии с постановлением Главы администрации г. Фокино от
31.01.1995г № 53. В штате бюро было 3 специалиста, которое возглавляла начальник
Шкарпеткина Ольга Алексеевна. С октября 2001 года руководителем МУП БТИ была
назначена Рудева Людмила Николаевна, на тот момент состав работников включал в себя
4 техника, инженера по учету недвижимости и бухгалтера.
С 01 октября 2003 года МУП БТИ вошло в государственную структуру под
названием ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», в котором насчитывается
более 73 филиалов. Они были объединены в семь крупных округов. Наш собственник –
государство, являющееся гарантом надежности, и мы стоим на страже государственных
интересов.
В 2013 году в Филиале ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по
Приморскому краю при проведении организационно-штатных мероприятиях произошло
переподчинение
и
переименование
отделения
№12
Филиала
ФГУП
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Приморскому краю в Производственный
участок по ЗАТО г. Фокино Отделения №8 Филиала ФГУП «РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» по Приморскому краю,
С происшедшими изменениями в законодательстве изменились и виды работ,
оказываемые структурными подразделениями филиала.
Расширился перечень услуг, предоставляемый юридическим и физическим лицам:
 изготовление технических паспортов, технических и межевых планов;
 изготовление проектов;
 изготовление выписок для оформления наследства, аренды и ссуды в банках;
 координирование зданий, строений, сооружений;
 выполнение топографической съемки (топосъемка);
 расчет инвентаризационной стоимости для налогообложения;
 выдача информации из имеющихся архивных фондов;
 сопровождение государственной регистрации прав собственности;
 постановка на кадастровый учет объектов;
 получение сведений из ЕГРП, ГКН;
 бурение и обустройству скважин.
В производственном участке по ЗАТО г. Фокино трудятся очень ответственные,
талантливые, отзывчивые и доброжелательные специалисты.
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Светлана Спартаковна Белова

Белова Светлана Спартаковна работает в
системе технической инвентаризации с 2002 года, в
филиале
ФГУП
«Ростехинвентаризация
–
Федеральное БТИ» по Приморскому краю с февраля
2004 года. С 2004 по 2013 года Светлана
Спартаковна возглавляла отделение № 12 филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
по Приморскому краю.
В июне 2013 года в результате проведения
организационно-штатных мероприятий в филиале
по Приморскому краю к Отделению № 8,
обслуживающему Находкинский городской округ и
Партизанский район, были присоединены отделение
№ 12 и отделение № 17, обслуживающие
Партизанский городской округ, ЗАТО город Фокино
и Лазовский район. Руководителем укрупненного
структурного подразделения поставлена Белова

Светлана Спартаковна.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей на высоком
профессиональном уровне Белова Светлана Спартаковна представлена к награждению
Почетной грамотой руководством филиала и Благодарностью Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
Бахчеева Руслана Леонидовна свою трудовую деятельность в системе технической
инвентаризации начала в декабре 1992 года с должности техника. С 2002 года занимает
должность инженера по инвентаризации отделения №12 Филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Приморскому краю. За время работы
Бахчеева Р.Л. проявила себя как квалифицированный
и грамотный специалист. Имеет огромный опыт
работы в области технической инвентаризации. Все
работы Руслана Леонидовна выполняет на высоком
профессиональном уровне. Отличается незаурядной
способностью анализировать документы, факты,
собирать и умело использовать необходимую
информацию и на основании этого принимать
взвешенные
решения.
Отличается
умением
планирования своей работы и определения целей.
Хорошо и уверенно работает не только в обычной, но
и в сложных ситуациях, всегда сохраняет оптимизм,
выдержку и позитивное отношение к работе и
клиентам.
Неоднократно отмечена наградами руководства
Руслана Леонидовна Бахчеева
филиала. Одна из последних - Почетная грамота за
добросовестный труд, многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм.
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Мельникова Тамара Юрьевна работает в Производственном участке по ЗАТО г.
Фокино с июня 2013года в должности архивариуса. Она ведет прием заявлений на
предоставления сведений из фондов вверенного ей архива. Предоставляет информацию по
запросам юридических лиц. Проводит учет поступивших инвентарных дел, составляет
утвержденную филиалом отчетность.
Вот таким небольшим по численности коллективом мы работаем и добиваемся
высоких показателей по качеству выполнения работ и услуг.
Главными принципами нашей работы являются точность, качество и оперативность.
С.С. Белова

Офис. Архив БТИ
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02.02.1985 г.
30 лет назад поднят Военно-Морской Флаг на тяжелом атомном
ракетном крейсере «Фрунзе» проекта 1144.2 (в/ч 09702). С 1992 года
атомный ракетный крейсер переименован в таркр «Адмирал
Лазарев»
Использованная литература и источники:
1. Островский, В.Г. 02.02.1985 г. 25 лет назад поднят Военно-Морской Флаг на тяжелом
атомном ракетном крейсере «Фрунзе» проекта 1144.2 (войсковая часть 09702). С 1992 года
переименован в таркткр «Адмирал Лазарев» / 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. 17 18.

09.02.2000 г.
15 лет назад Распоряжением Правительства
09.02.2000 г. создано ФГУП «ДальРАО»

РФ

№

220-р

от

ФГУП «ДальРАО» создано в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 09.02.2000 года № 220-р и Приказом Министра Российской
Федерации по атомной энергии от 15.05.2000 года № 276 на базе имущества МО РФ.
Цели создания: проведение на территории Дальневосточного региона работ по
экологической реабилитации радиационно-опасных объектов, переданных в ведение
Росатома и работ, связанных с обращением с ядерным топливом, твердыми и жидкими
радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-Морского
Флота и образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных
кораблей с ядерными энергетическими установками.
31.12.2010 в соответствии с распоряжением Госкорпорации «Росатом» от
23.06.2010 №1-1/11-р предприятие преобразовано в форме присоединения в
Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами - филиал ФГУП
«РосРАО».
Укомплектованность предприятия оборудованием, техническими средствами, обученным
персоналом позволяет осуществлять разрешенную деятельность в соответствии с
выданными предприятию лицензиями.
ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» - выполняет следующие виды
работ:
 хранение отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;
 безопасное хранение реакторных блоков, формируемых при утилизации АПЛ и
судов АТО, выведенных из эксплуатации;
 эксплуатацию зданий и сооружений для безопасного хранения отработавшего
ядерного топлива и РАО;
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 транспортировку отработавшего ядерного топлива АПЛ утилизации для
размещения его на временное хранение с последующей загрузкой в эшелон и
отправкой на ФГУП «ПО «Маяк»;
 сбор, переработку и хранение всех видов РАО;
 комплекс работ по реабилитации загрязненных объектов и территорий в бухте
Сысоева;
 транспортирование, радиационный контроль и физическую защиту РИТЭГ;
 строительство комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для
проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ по обращению с ОЯТ и
РАО;
 содержание инфраструктуры объектов, снабжение их энергосредами, транспортом,
связью;
 ядерную и радиационную безопасность при обращении с ОЯТ и РАО;
 физическую защиту ЯМ и РАО;
 экологическую, техническую, пожарную безопасность, охрану труда, постоянную
готовность к предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Географическое расположение объектов Отделения Фокино

Обеспечение радиационной безопасности
Радиационный контроль на Отделении Фокино осуществляется лабораторией
радиационного контроля, включающей в себя: группу радиационного контроля,
радиохимическую лабораторию и радиобиологическую лабораторию.
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Оснащение лаборатории аппаратурой радиационного контроля и техническими
средствами позволяет выполнять радиационный контроль в соответствии программой
радиационного контроля и регламентом в полном объеме.
Аппаратурная база позволяет контролировать и измерять радиационную
обстановку по всем радиационным факторам как при нормальной радиационной
обстановке, так и при аварийной.
В ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП
«РосРАО»
для
прогнозирования
радиационной
обстановки
в
случае
радиационной аварии на предприятии
используется
специализированная
геоинформационная
прогностическая
система Trace, которая позволяет на основе
информационных
данных
(суммарная
активность радиоактивных отходов в
хранилище, направление и скорость ветра)
определить последствия радиационной аварии: площадь загрязнения территории
радиоактивными веществами и уровни загрязнения.
К.С. Сиденко

Отделение Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» находится в
ЗАТО г. Фокино в 40 км от порта Находка и 120 км от г. Владивостока. Отделение
включает в себя береговую техническую базу и пункт временного хранения трехотсечных
реакторных блоков утилизируемых атомных лодок.
Площадка береговой технической базы отделения расположена на юго-восточной
оконечности Дунайского п-ва и занимает часть акватории и суши вокруг небольшой
бухты, расположенной в центральной части
восточного побережья бухты Сысоева и
вдающейся в берег на 200-250 м. Площадь
территории промплощадки – 60,6 га.
Ближайшая к объекту ж/д станция Дунай
находится в 4-х км. Жилой поселок
расположен в 3-х км.
Пункт
временного
хранения
трехотсечных блоков в бухте Разбойник
размещен на технической территории
площадью 4 га и морской акватории бухты
Разбойник на расстоянии 120 м от береговой
черты. Удаленность от п. Дунай и г. Фокино –
более 10 км.
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Использованная литература и источники:
1. Отчет по экологической безопасности ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» за
2012 год / Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с
радиоактивными отходами «РосРАО». – Владивосток: ФГУП «РосРАО», 2013. – С. 3 - 4.

14.02.1920 г.
Исполняется
95
лет
Копылову
Андрею
Григорьевичу, участнику Великой Отечественной
войны
Родился Андрей Григорьевич 14 февраля 1920 года
в деревне Выша, Земетчинского района Пензенской
области в семье крестьян-единоличников. Жили бедно. В
семье было шестеро детей. В школу пошел в 1928 году в
деревню Паново. Это была начальная школа, отучился в
ней Андрей Григорьевич 4 года, а в 1933 г. поступил в
семилетку в деревню Юрсово.
В 1936 году, окончив школу, поехал поступать в
Воронежский маслобойно-экстракционный техникум. Но
не поступил – сроки приема отодвинули, а денег на
проживание не хватало. Поехал в Тульскую область,
Товарковский район, где поступил в горнопромышленное
Андрей Григорьевич Копылов
училище, готовящее шахтеров. Проучившись два года,
получил специальность машиниста шахт и механизмов.
Свою трудовую деятельность начал в Подмосковном угольном бассейне: сначала на
поверхности обслуживал компрессор, затем – электрослесарем в забое.
До 1939 года проработал на шахте имени Кагановича Товарковского района,
Тульской области, в поселке Рудник. Жил в общежитии. Затем работал на другой шахте
до 1942 года. На фронт не взяли, так как получил бронь – нужно было добывать уголь. 23
февраля 1942 года призвали в армию. Со станции Тула погрузили в вагоны и отправили на
Дальний Восток, в город Спасск-Дальний. Сюда прибыл в марте 1943 года. Запомнилась
дождливая, неуютная погода, грязь, слякоть. Над городом – серая туча ни то дождя, ни то
тумана. Как выяснилось позже – заводской дым. В городе множество заводов, и все они
работают для фронта.
Андрей Григорьевич попал в первую противотанковую артиллерийскую роту и был
назначен командиром орудия. Так началась воинская служба. На окраине Спасска, в
старых горняцких бараках разместился военный городок. Далеко от родных мест,
недалеко от китайской границы. Год сорок второй выдался самым тяжелым. Никаких
известий от родных, самые тревожные новости с фронтов, напряженная обстановка здесь,
на восточной границе. Почти ежедневно поступали сведения о вылазках и провокациях
японских войск вдоль границы.
От Спасска путь полка проходил до пос. Хороля, далее Камень - Рыболов,
Ворошиловск (Уссурийск), Галенки, Гродеково (Пограничный), Зарубино, Барабаш,
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Занадворовка Шкотовского района. С весны 1942 до лета 1945 года полк прошел от
Спасска до Занадворовки более 1000 километров.
Начал службу рядовым, затем получил звание сержанта, младшего сержанта,
старшего сержанта. Всю войну (с марта 1942 по август 1945) прослужил в Первой
Краснознаменной Дальневосточной армии, 384 полку, 296 отдельном артиллерийском
противотанковом дивизионе.
9 августа 1945 года пошли в наступление от Маньчжурской границы к г. Дунино
(Китай). Артиллерийский дивизион в сложной обстановке, обстреливая неприятеля с
закрытых позиций, прошел трудный путь вдоль восточной границы в направлении
Северной Кореи, вдоль 38-й параллели.
16 августа вышли на корейскую границу и устремились к морю. Обойдя горный
хребет вдоль морского побережья, отбиваясь от японских мелких групп смертников,
уничтожая сопротивлявшиеся группы, к 3 сентября вышли к корейскому порту Сейсин.
Город, наполненный советскими частями, напоминал муравейник: сотни наших военных и
гражданских людей что-то делали, куда-то спешили. Чуть позднее стало известно, что в
городе временно сосредоточились части и управления Специальной базы охраны водного
района южного сектора обороны главной базы ТОФ.
Погрузку закончили к следующему утру и вышли в открытое море. Андрей
Григорьевич впервые видел близко море, впервые дышал морским воздухом.
Участие Копылова Андрея Григорьевича в Великой Отечественной войне
впоследствии было отмечено наградами – орденом Отечественной войны, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Японией».
В июне 1946 года демобилизовался. В июне этого же года уехал на родину, в
Пензенскую область.
С месяц отдохнул, затем встал на учет в райкоме партии, откуда получил
направление в колхоз «20-й Октябрь» Земетчинского района Пензенской области. Там
возглавил в колхозе культмассовую работу - был завклубом, избачом, как говорили тогда.
Затем Андрея Григорьевича избрали секретарем партийной организации, а в 1951 году
направили на учебу в Государственную областную школу подготовки руководящих
кадров для колхозов. После двух лет учебы вернулся в колхоз «20-й Октябрь»
восстанавливать после военной разрухи хозяйство.
Позднее был назначен председателем колхоза в селе Юрсово, Пензенской области.
Вскоре в стране объявлен призыв к освоению целинных земель. И Андрей Григорьевич с
супругой Ольгой Матвеевной и малолетними детьми выехали в Северный Казахстан, в
Амангельдинский район, где принимали участие в организации колхоза им. Амангельды.
Здесь он проработал с 1956 по 1958 гг. На новом месте опытный специалист, Андрей
Копылов, нашел себе применение как начальник отдела кадров, секретарь
парторганизации, председатель рабочего комитета. Жена работала бухгалтером.
Во время очередного отпуска четыре семьи целинников уехали на отдых в
солнечную Киргизию, в Чуйскую долину. Благодатный климат, плодородные земли,
обилие овощей и фруктов, дружелюбные люди, непочатый край работы произвели
потрясающее впечатление на истосковавшихся по теплу североказахстанцев. И в 1958
году они, не долго думая, решились на переезд. В Киргизии и прошла завершающая часть
жизни семьи Копыловых, проживших в любви и согласии пятьдесят пять лет.
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Андрей Григорьевич трудился в
колхозе
бригадиром
строительной
бригады. Затем перешел в полеводческую
бригаду,
которая
занималась
выращиванием зерновых культур, овощей,
сахарной свеклы, винограда. Работал
завхозом в школе, сторожем. До самой
пенсии трудился в Киргизии. Сразу по
приезду в 1958 году купили домик, а затем
построили
каменный
дом,
только
кровельные работы делал специалист, а
все остальное Андрей Григорьевич сделал
Семья Копыловых. Стоят слева направо:
своими руками. Несколько десятков лет
Виктор, Юля, Толя, Света. Сидят – Андрей
Григорьевич и Ольга Матвеевна,
занимался пчеловодством.
г. Фрунзе, 1973 г.
В семье выросли четверо детей –
две дочери и два сына. Сын Виктор пятнадцать лет отслужил мичманом на подводной
лодке в поселке Тихоокеанский (теперь – г. Фокино). После демобилизации Виктор
вернулся в Киргизию, где проживает и сейчас. Там же живет брат Анатолий с семьей.
Дочь Света - в Москве. Юля в 1973 году приехала к брату Виктору в гости, да так и
осталась в Приморье. Работала медсестрой в госпитале.
В 2001 году умерла любимая жена Андрея Григорьевича, и в 2005 году он приехал
на постоянное жительство к дочери Юлии в г. Фокино. Живут дружно. Андрей
Григорьевич выглядит бодро, а память такова, что дочь обращается к отцу за уточнениями
относительно знаменательных семейных дат.
От всего сердца поздравляем Андрея Григорьевича с приближающимся
праздником великой Победы, желаем крепкого здоровья, любви, добра и тепла. Низкий
поклон Вам за ратный подвиг во имя Победы, а также за многолетний доблестный труд на
благо Родины.
Использованная литература и источники:
1. Шабанская, В. Я защищал здесь Отчизну свою / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2007. –
3 мая (№ 17). – С. 3.
2. Жолобов, В. Еще одна страница Великой Отечественной по воспоминаниям ветерана
войны артиллериста Андрея Григорьевича Копылова / В. Жолобов // Тихоокеан. газ. – 2010. - 6
мая (№ 17). – С.10. – Начало. Продолж.: № 18, № 21.

Подготовила М.Н. Сидоренко
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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
Юрий Васильевич родился на берегу таёжной Шилки в
селе Борщёвка Нерчинского района Читинской области.
Окончил сельскохозяйственный техникум, там впервые взял в
руки баян. После службы в армии закончил шестимесячные
курсы баянистов в Чите, затем музыкальное училище и институт
культуры. Работал заведующим клубом, художникомоформителем,
художественным
руководителем
и
аккомпаниатором в клубе, директором детской музыкальной
школы.
Стихи начал писать в пятидесятые годы. Публиковался в
газетах «Нерчинская звезда», «Амурская заря», «Ленинский
луч», «Боевая вахта», «Утро России», в журнале «Крокодил», в
«Лукоморье», в антологии «Поэтическое сердце Приморья», в альманахе «Живое облако».
Дунайский поэт Юрий Викулов был истинно народным поэтом-самоучкой, не
испорченным догматами стихосложения, которые преподают в литинститутах. Он
закончил институт культуры и очень радовался этому событию в своей судьбе:
Всем нам весело, конечно,
Как не радоваться тут?
Мы закончили успешно
Ох, лучший в мире институт!
Но истинными и постоянными его учителями были люди, с которыми сводили
жизненные дороги, природа, которую он боготворил, родная земля, которой кланялся до
последнего вздоха, до самой березки…
Бесхитростные строки Юрия Викулова, идущие из тайников его светлой души,
наполнены гражданственностью и патриотизмом, лирикой и ответственностью перед
людьми и Всевышним за судьбы его поколения. Пафосные стихотворения, посвященные
Забайкалью, откуда поэт родом, Приморью, ставшему родным краешком русской земли,
наполнены гордостью за величие природы, за дальневосточный характер, за самих
дальневосточников, своим трудом сделавших эту землю великой. Особые строки
посвящены Владивостоку – столице земли нашенской и маленькому поселку Дунай,
который стал родным для Юрия Викулова на долгие двадцать пять лет…
Особое отношение у поэта к гармони… Сам он был классным баянистом, много
лет возглавлял хоровой коллектив в пос. Дунай, писал музыку к своим и чужим стихам,
сочинял задорные частушки.
В его стихотворениях, почти в каждом, встречается слово «сердце», и это не
случайно. Он был сердечным человеком, бесконечно добрым, и каждое слово сверял со
своим сердцем, каждую строчку пропускал через сердце.
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Более 40 лет Юрий Викулов беззаветно служил культуре. Он написал более 500
произведений. Это стихи, поэмы, частушки и песни о родном Дунае, о городе Фокино, о
Владивостоке и др.
Творчество Юрия Васильевича давно признано жителями городского округа и не
только. Его песню «Легендарный наш Владивосток» пел ансамбль песни и пляски
Краснознамённого Тихоокеанского флота.
Пройдёт время, но имя Юрия Викулова будут помнить. Уже сегодня на его стихах
растут дети.
Он, словно с небес, помогает им любить Родину, беречь природу, ценить людей и
прославлять свой родной маленький Дунай.
Т.П. Моторина
Использованная литература и источники:
1. Моторина Т. 03.04.1935 г. 75 лет со дня рождения Юрия Васильевича Викулова,
дипломанта конкурса самодеятельных композиторов Приморья, члена Союза композиторов
Приморского края, жителя поселка Дунай / Т. Моторина // 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. 26 27.

Юрий Васильевич Викулов

Ансамбль народных инструментов

Фокино - город сильных людей
Здравствуй, наш город, как ты нам дорог!
Нет на планете места родней.
Молод годами, славен - делами
Фокино - город сильных людей.
Самый любимый, неповторимый,
Мы без тебя грустили не раз.
Если случится быть на чужбине –
Всюду наш город в сердце у нас.
Город проснется, нам улыбнется.
С нами природа дружно живет:
Речка в тумане свежестью манит,
Остров прекрасный в море зовет.
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Скоро ты станешь краше, чем прежде,
Нам и не снилось той красоты.
Фокино - город нашей надежды,
Фокино - город нашей мечты.
Здравствуй наш город, как ты нам дорог!
Нет на планете места родней.
Молод годами, славен делами
Фокино - город сильных людей!
Юрий Викулов

03.04.1900 г.
115 лет со дня рождения Какодея Семена Никифоровича, учителя
Промысловской школы
Семен Какодей родился 13 апреля 1900 года в селе Лутковка
(ныне город Лесозаводск) в семье железнодорожника. Из четверых
детей только один Семён получил образование, был, как говорили в
семье, «учёным». Отец всю жизнь работал на железной дороге, во
Владивостоке, домой приезжал редко. Это он настоял, чтобы
старший сын Семён учился дальше после сельской школы. В 1914г.
Семен поступил Спасскую учительскую семинарию казенным
стипендиатом.
По ее окончании в 1918 году получил удостоверение от 25
мая 1918г. за №530, которое гласит: «Предъявитель сего
воспитанник Семен Никифорович Какодей, гражданин Лутковской
волости, Приморской области, родившийся апреля 13 дня 1900
Семен Какодей,
года, ныне окончил курс наук в семинарии и, согласно положения
фото 1917-1918 гг.
об учительских семинариях, удостоен звания учитель начального
училища, в удостоверение чего и выдается ему настоящее,
временно до получения установленного свидетельства с
надлежащими
подписями
и
печатью
семинарии.
Председатель педагогического совета Баранов». На печати
российский герб в виде двуглавого орла и надпись «СпасскПриморск. смешан. учительск. семинария». Опираясь на
этот документ, записи метрических книг Промысловской
Покровской церкви, можно предположить, что Семен
Удостоверение о
Какодей прибыл учительствовать в одноклассное
присвоении звания
приходское училище села Промысловки не ранее лета 1918
учителя
начального училища
года.
Семену Никифоровичу
Какодею
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Профессиональная деятельность Какодея совпала с бурными социальнополитическими преобразованиям в стране, вызванными Великой Октябрьской
социалистической революцией 1917года. 23.01.1918г. (05.02.1918 г. по новому стилю)
Совнарком издает Декрет "Об отделении церкви от государства, а школы от церкви".
Церковь была лишена прав юридического лица и всего имущества.
Церковно-приходские
школы
реорганизуются
в
советские, из учебных программ изымается преподавание
религиозных дисциплин, вводится запрет на профессию
преподавателя
для
священников
всех
конфессий,
осуществляется переход на новое правописание.
На учителей помимо основной обязанности обучения
детей возлагается просветительская работа среди взрослого
населения. Поэтому направление молодого учителя в сельскую
одноклассную школу было связано с тем, что прежний
школьный учитель Николай Николаевич Дорош в это время
занимался общественно-политической деятельностью. После
избрания Дороша председателем исполкома волостного Совета
Какодей некоторое время работал в школе один, а после
ослабления советской власти в Приморье стал помогать Дорошу
в создании Петровского партотряда для борьбы с
Семен Какодей –
контрреволюционерами.
крайний справа
Территория современного городского округа ЗАТО город Фокино не входила в
эпицентр боевых действий партизанского движения юга Приморья. Однако партизанские
формирования были созданы, в них участвовали Н.Н. Дорош, С.Н. Какодей, В.П.
Березовский и другие жители села. Были жертвы, о которых свидетельствуют
воспоминания старожилов, записи метрических книг Промысловской церкви и надпись на
памятнике героям гражданской войны, установленном в Промысловке.
Самым трагическим был 1919 год. 25 и 27 июля были убиты пять жителей селений
Крым и Промысловка, из них три учителя, в том числе Дорош
и Какодей. С большой уверенностью можно предположить,
что это дело рук одной и той же банды, уничтожавшей
приверженцев новой власти, а именно учителей и их
сподвижников. Злоумышленники делали свои дела тайно,
обезображивали и прятали трупы своих жертв. Поэтому
останки промысловских учителей удалось найти лишь
случайно в марте следующего 1920 года в валежнике,
недалеко от подсобного школьного хозяйства у подножия
горы Большой Иосиф.
Сестра С. Н. Какодея Елена Никифоровна Разумная так
вспоминала о похоронах брата: «Нам в село Лутковку
сообщили, что брат Семён погиб. Вместе с матерью мы
добирались долго, во дворе уже был снег, морозы. Труп брата,
обнаруженный в лесу на сопке Иосиф, был мёрзлым, хранился
Семен Какодей с
в кладовой школы, но мы его опознали, хотя сделать это было
сестрой
нелегко: руки, ноги вывернуты в разные стороны, всё тело
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изуродовано. Только мать по известным ей одной приметам узнала из трёх трупов
изуродованных, что вот этот — её сын».
Похоронили учителей у церкви, в центре села. Но со временем могила исчезла,
сравнялась с землей и о ней забыли.
В 1955 году в Промысловку начали прибывать войсковые части для строительства
новой военно-морской базы залива Стрелок. Численность населения начала расти. В 1956
году начали строить новую школу. Закладывая фундамент траншейного типа, его южной
стороной попали на могилы. Костяки нашли на глубине двух метров. Тогда и вспомнили о
похороненных учителях. Останки двух трупов перезахоронили в братской могиле рядом с
будущей школой. Памятник на могиле поставили двумя годами позже. На его открытие,
которое состоялось 26 октября 1958года, приезжали брат Семена Какодея Николай
Никифорович Какодей и сестра Елена Никифоровна Разумная. Они были моложе Семёна
на 2-3 года.
В настоящее время родственники Семена Какодея проживают в г. Партизанске, это
внучатая племянница Елена Александровна Потапова и ныне еще здравствующий
племянник Семена Какодея Александр Дмитриевич Какодей, проживающий в городе
Лесозаводске.
Использованная литература и источники:
1. Материалы из личного архива Елены Александровны Потаповой (в девичестве
Какодей).
2. Метрические книги Промысловской Покровской церкви 1912-1922 гг.
3. Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 2003. – Т. 3, кн. 1. – 632 с. - (История Дальнего Востока России).
4. Машков, Ю.А. Исторические памятники и места Шкотовского района / Ю.А. Машков.
– Большой Камень: Аверс, 2010. – 316 с.

Р.Ф. Петровичева

07.04.1955 г.
60 лет назад в заливе «Стрелок» сформировано военно-морское
строительное управление «Дальвоенморстрой» (ВМСУ «ДВМС»)
Использованная литература и источники:
1. Островский, В. 07.04.1955 г. 55 лет назад в заливе Стрелок сформировано военноморское строительное управление «Дальвоенморстрой» (ВМСУ «ДВМС») / В. 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. 28 - 29.
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12.04.1920 г.
Исполняется
95
лет
Скуридиной
Марине
Викторовне, участнице Великой Отечественной
войны
Марина Викторовна Скуридина (в девичестве –
Анухина) родилась в крестьянской семье 12 апреля 1920 г.
в селе Ярки Доволенского района Новосибирской области.
Отец в годы гражданской войны воевал в партизанском
отряде имени Щукина. Отряд гнал Колчака до Читы.
В семье было пятеро детей. Мама - Екатерина
Ивановна, умерла рано, в 1927 году. Отец сам воспитывал
детей. Позже переехали на золотые прииски в Тисульский
район, прииск Октябрьский. Там отец женился. Детей
воспитывала мачеха – Чихман Татьяна Дмитриевна.
Марина Викторовна закончила 9 классов на прииске
Октябрьском. Вступила в члены ВЛКСМ и по призыву
комсомола стала работать учителем начальных классов. С
началом войны прииск и школу закрыли. В 1941 году
Марина Викторовна
Тисульским РВК была призвана в армию и направлена на
Скуридина,
г. Владивосток, 1970-е годы
военный завод боекомбинат № 179 в городе Новосибирске.
Работала нарядчицей в цеху № 5. Позднее закончила седьмые окружные курсы военных
поваров в г. Новосибирске. В ноябре батальон, в котором служила Марина Викторовна,
погрузили и отправили в г. Ленинград. Ехали через Вологду. Так оказалась на
Ленинградском фронте.
Что сразу бросилось в глаза в Ленинграде? Памятник Ленину был заложен
мешками с песком. Устроили в воинской части, с неделю работали в подвале, где
фасовали солдатское белье. Затем вновь прибывших разобрали по частям. Капитан Фокин
забрал Марину Викторовну в в/ч 108 стрелковый корпус, в штаб тыла, где она работала
поваром. Также приходилось работать в качестве секретаря, помогала писать документы.
Особо запомнился капитан Подольский Николай Яковлевич, ленинградец.
Познакомилась с ленинградками. Они рассказали о хлебном суточном пайке, в
котором менее всего было муки, а более всего целлюлозы, мучной пыли, которую
выбивали из мешков. 108-й корпус освобождал Выборг (Финляндия). С 1939 г. там было
все переломано, разрушено. Жили в финских домиках. Они все были двухэтажными,
очень аккуратными. Освобождали города Райволу, Териоки и другие. Поразила школа –
парты на три ученика, кухня находилась при школе. В 1944 г. после установления
перемирия с Финляндией часть отозвали из Выборга. Обратный путь пролегал между
озерами – Ладожским и Онежским.
От непомерных нагрузок, нервных переживаний случилась язва желудка и
двенадцатиперстной кишки. В 1944 году комиссия при госпитале демобилизовала Марину
Викторовну по состоянию здоровья.
После демобилизации приехала в Тисульский район, где получила направление в
школу. Преподавала медподготовку. В 1947 году сестра Аграфена (1921 г.р.) уехала во
Владивосток по призыву для восстановления края. Работала на рыбокомбинате. Прислала
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вызов сестре Марине. В 1947 году Марина Викторовна приехала во Владивосток.
Тридцать три послевоенных года прожила в городе Владивостоке, до самого ухода на
пенсию - с 1947 по 1980 год - работала учителем начальных классов в средней школе №
26 (на Первой Речке) и средней школе № 48 (на Второй Речке). Марина Викторовна
заочно закончила педучилище во Владивостоке (по ул. Борисенко). Все эти годы рядом
был муж – Скуридин Алексей Васильевич (1918 г.р.) Он служил в органах МВД. В 1995 г.
его не стало.
В 1978 году уехали на Украину в г. Стаханов, Луганской области (ранее Ворошиловградская область).
С 2005 г. живет в г. Фокино у своей племянницы Натальи Георгиевны
Кайгородцевой.
Нас всё меньше и меньше,
Надвигаются годы.
Мы из той, из двужильной,
Из солдатской породы.
В трудных снах оживая,
Бьёт метель фронтовая...
Вся в рубцах и ожогах
Наша память живая.
Нас всё меньше и меньше,
Нас всё меньше и меньше,
Нас всё меньше и меньше,
Нас всё меньше и меньше...
Сергей Островой

Марина Викторовна до сих пор (в свои-то годы!) бережно переписывает в тетради
наиболее запомнившиеся рассказы и стихи о Великой Отечественной войне. Многие из
них читает по памяти. Предлагаем вашему вниманию отрывки некоторых стихотворений,
к которым наиболее часто возвращается Марина Викторовна.
Вместо супа – бурда из столярного клея,
Вместо чая – заварка сосновой хвои.
Это б все ничего,
Только руки немеют
Только ноги становятся
Вдруг не твои.
Только сердце
Внезапно сожмется, как ежик
И глухие удары пойдут невпопад...
Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.
Не смолкай!
Ведь на наших сердцах Ленинград!
Ю.П. Воронов
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Не стареть!
Сколько б жить нам не осталось,
Я советовать берусь,
Не пускайте в сердце старость,
Из души гоните грусть.
Так заведено на свете –
Время не остановить,
Нас заменят наши дети,
Им дано продолжить жить.
Что разрушено – отстроить,
К лучшей жизни путь мостить
Матерей, отцов покоить
И своих детей растить.
Им изведать жизни радость
И хранить святую Русь...
Не пускайте в сердце старость
Из души гоните грусть!
Владимир Серебряков

От всего сердца поздравляем Марину Викторовну с приближающимся праздником
великой Победы, желаем крепкого здоровья, любви, добра и тепла. Низкий поклон Вам за
ратный подвиг во имя Победы, а также за многолетний доблестный труд по воспитанию
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине.
Подготовила М.Н. Сидоренко

15.04.2005 г.
10 лет назад открылся историко-краеведческий музей «Мой город» в
средней общеобразовательной школе с углубленным изучением
отдельных предметов № 256 ЗАТО г. Фокино
Одним из главных направлений современной общеобразовательной школы
является нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Учебники
по истории перенасыщены фактическим материалом при небольшой его
привлекательности. При выполнении учебных программ не остается времени для
изучения истории родного края, для поисково-исследовательской деятельности. А
воспитание патриотизма начинается именно с любви к своей малой Родине. Поэтому
школьные музеи способны помочь в решении этой непростой задачи.
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Для привлечения учащихся к исследовательской деятельности в школе № 256 был
создан историко-краеведческий музей «Мой город», который был торжественно открыт 15
апреля 2005 года.
В 2008 году после проведения паспортизации музею
было вручено Свидетельство и присвоено звание «Школьный
музей».
Бессменным руководителем музея вот уже почти 10 является
учитель истории Селиванова Екатерина Владимировна,
которой помогают в работе краеведы.
Сегодня актив музея состоит из трех групп: «Поиск» это старшеклассники, «Архивариусы» - ребята 7 класса, они
занимаются документацией и «Юные краеведы» - ученики 5
класса, их главной задачей является проведение экскурсий.
Они очень любят экспедиции по деревням, жители которых
нередко передают нам свои старые вещи, документы, которые
становятся музейными предметами и используются при
оформлении экспозиций.
Научно-исследовательская группа старшеклассников «Поиск» занимается сбором
информации, оформлением документов, формированием музейных экспозиций,
проведением экскурсий.
Работа музея ведется по разным направлениям:
 научно-исследовательское,
 поисково-собирательное,
 гражданско-патриотическое,
 информационно-экскурсионное.
Формы работы:
 тематические и обзорные
экскурсии,
 поисковые экспедиции,
 музейные уроки,
 уроки «мужества»,
 торжественные встречи с
почетными гостями и ветеранами
Великой Отечественной войны,
Урок мужества –
встреча с воином-афганцем, 2007 год
 семинары и конференции,
 беседы и викторины,
 проектная деятельность.
Экскурсии начинаются с удара в корабельную рынду, найденную на дне моря
залива Стрелок и подаренную музею в 2007 году жителем нашего города.
Разделы музейных экспозиций:
 «Учреждения и организации города»;
 «Почетные жители»;
 «Люди города»;
 «Ветераны Великой Отечественной воны и трудового фронта»;
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«История города»;
«Природа. Заповедники Приморья»;
«История Приморской флотилии разнородных сил»;
«История школы № 256».
В работе музея используются разные формы: тематические и обзорные экскурсии,
музейные уроки, уроки «Мужества», встречи с ветеранами и жителями города, семинары
и конференции, беседы и викторины.
С 2005 по 2007 год основными
помощниками были ребята группы
«Поиск»: Черушева Анна, Красновид
Александра, Турок Антон, Наумов
Дмитрий и другие. Им на смену пришли
Круглова Ксения, Серая Виктория,
Лебедев Сергей, Кондратьева Елена,
Шаврук Диана, Жерновя Ирина. Именно
они совершали экспедиции по деревням
Промысловка, Домашлино, Шанхай,
Руднево. Благодаря старожилам ребята
смогли собрать первые предметы,
Первые краеведы Черушева Анна, Красновид
которые стали экспонатами во многих
Александра с руководителем музея
экспозициях музея. Ребята принимали
Селивановой Екатериной Владимировной
участие во многих конкурсах, семинарах,
конференциях разного уровня, на которых становились дипломантами, победителями,
первооткрывателями многих событий, связанных с историей города и края.
С 2014 года краеведов со стажем сменили ребята помладше, имеющие еще
небольшой опыт работы, но очень заинтересованные. Работа заключается не только в
проведении экскурсий, но и в создании новых интересных проектов об истории улиц,
ветеранах Великой Отечественной войны, судьбах первых переселенцев.
Мы тесно сотрудничаем с разными учреждениями и организациями нашего города
- городской библиотекой, Советом ветеранов, школами, дошкольными учреждениями.
Нашими частыми гостями бывают малыши детских садов «Родничок», «Солнышко»,
«Дюймовочка». Во время экскурсии можно посидеть за школьными партами, примерить
шлемы и каски, подуть в горн и постучать по барабану. Это очень нравится ребятам.
С чего все начиналось? Первым ценным предметом, который стал музейным
экспонатом, стал Орден Отечественной войны II степени ветерана Великой
Отечественной войны Пинько Нины Васильевны. Он был передан нашей школе
городским Советом ветеранов в 2002 году за активную тимуровскую работу. Награда
нашла Героя только через 25 лет и по завещанию Нины Васильевны была передана школе.
В музее имеется богатый исторический материал. История города начинается с
села Промысловки, куда в 1891 году приехало 6 семей. И началось освоение этих далеких,
но таких богатейших территорий России. У жителей деревень нам удалось собрать
некоторые предметы быта первых переселенцев.
Прялка, подаренная выпускником нашей школы – начало 20 века. Радиола 1956
года – подарок учителя школы Дунаевой Людмилы Ивановны, которая принадлежала ее
отцу – ветерану Великой Отечественной войны.
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Экспозиция «История становления Приморской флотилии разнородных сил»
посвящена первым кораблям, пришедшим в бухту Стрелок, современным авианосцам и
крейсерам, командующим Приморской флотилией, ну, и конечно же, представляет
множество предметов, которые стали музейными экспонатами: макеты, вещи и другое.
Экспозиция «Они сражались за Родину» представлена витриной с орденами и
медалями ветеранов Великой Отечественной войны. На стенде размещены фотографии
наших земляков, которые мужественно сражались и трудились в годы войны.
Экспозиция истории школы № 256 освещает разные этапы жизни школы,
педагогические коллективы, спортивные достижения, гордость школы – медалистов,
традиционные праздники...
Уже ставшая историей символика общественных организаций советского периода
– октябрятская звездочка, пионерский галстук, комсомольский значок, пионерский горн и
барабан – можно увидеть в музее.
Важное место занимает стенд о почетных жителях города, среди которых учитель
нашей школы Карась Октябрина Александровна и почетный строитель Максимов
Анатолий Николаевич, строивший нашу школу в 1984 году.
Ребята-краеведы участвовали в городском конкурсе «Мой город» с двумя
проектами: «Город вчера и сегодня», «Проблемы нашего города», обе работы были
высоко оценены и получили первое место.
Готовится новая экспозиция «История фотоискусства».
Работа музея продолжается, увлеченных и заинтересованных людей очень много, а это
значит, музей будет жить и процветать, выполняя свои функции, одна из которых –
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Использованная литература и источники:
1. Селиванова Е.В. 15. 04. 2000 г. 10 лет назад открылся историко-краеведческий музей
«Мой город» в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных
предметов № 256 ЗАТО г. Фокино / Е.В. Селиванова // 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. 29 - 31.
Е.В. Селиванова

27(15).04.1855 г.
160 лет назад в Селенгинске умер Николай Александрович Бестужев,
отец Алексея Дмитриевича Старцева
Использованная литература и источники:
1. Островский В.Г. 27(15).04.1855 г. 155 лет назад в Селенгинске умер Николай
Александрович Бестужев, отец Алексея Дмитриевича Старцева / 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. 31 - 36.
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Николай Александрович
Бестежев

Исполняется 160 лет со дня смерти Николая
Александровича Бестужева, одного из предводителей
восстания декабристов, исключительно талантливого
человека, блистательного офицера, настоящего патриота
русской земли…
В марте 1855 года, переезжая через Байкал по льду,
Бестужев отдал свою теплую одежду следовавшей с ним
жене городничего Селенгинска Н. В. Керенского. Он
сильно простудился, слег и больше уже не поднялся. До
последней минуты он был в полном сознании, простился с
братом, сестрами Еленой, Марией и Ольгой, которые
приехали в Селенгинск, чтобы разделить участь братьев.
14 мая 1855 года Н. А. Бестужева не стало. Похоронен на

старом городском кладбище.
Бестужев умер в тяжелые для России дни Севастопольскоой обороны. Как
вспоминал его брат Михаил: «Успехи и неудачи севастопольской осады его интересовали
в высочайшей степени. В продолжение семнадцати долгих ночей его предсмертных
страданий я сам, истомленный усталостию, едва понимая, что он мне говорил почти в
бреду, — должен был употребить все свои силы, чтобы успокоить его касательно бедной
погибающей России. В промежутки страшной борьбы его железной, крепкой натуры со
смертию он меня спрашивал: «Скажи, нет ли чего утешительного?»
Вспоминая Николая Бестужева, нельзя вычеркнуть из его биографии, любовь к
женщине, которую пронес он в своем сердце в годы
ссылки, до самого последнего часа…
Любовь – кольцо…
(Глава из книги Татьяны Моториной
«Остров Старцева»)
До смертного часа Алексей Старцев носил на
пальце кольцо, выкованное из кандалов его отца и
оправленное в золото… А в заветной шкатулке по
смерти его на острове Путятина обнаружат и
подлинную родословную коммерции советника, купца
первой гильдии Алексея Дмитриевича Старцева…
Когда высочайшим императорским указом было
разрешено снять кандалы с оставшихся в живых
государственных преступников, некоторым друзьям
Любовь Ивановна Степовая
Н.Бестужев изготовил «сувениры» из опостылевших
(из архива Т.П. Моториной)
кандальных цепей. К примеру, княгиня Анненкова носила браслет, перстень и нательный
крестик из цепей ее мужа до самой смерти… А свое кольцо Николай Бестужев передал
своему сыну…
Блистательный флотский офицер, участник морских походов, историограф
российского флота, дворянин, наделенный добрым сердцем, светлым умом и золотыми
руками, Николай Александрович Бестужев писал вскоре после восстания: «Я сделал все,
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чтобы меня расстреляли, я не рассчитывал на выигрыш жизни и не знаю, что с ней
делать…».
Четверо братьев Бестужевых, сосланных в Сибирь, покорили всех, кто с ними
общался. Но Николай носил в своем сердце тайну, которую не доверял никому. На
каторге многие жены декабристов, забыв условности света, спрашивали его о том, почему
он не женат. Его товарищи, которые были гораздо моложе его, давно обзавелись
семьями… А тайна была. В сердце Николай Бестужев до конца своих дней хранил образ
единственной женщины. К ней, скорее всего, спешил он, переодевшись в матросское
платье, по льду в Кронштадт, потому что слишком хорошо осознавал свою участь… Он не
мог не проститься с той, который поклялся быть верен всю жизнь. Иначе, зачем было
бежать в Кронштадт, когда в двух шагах от Сенатской площади на Английской
набережной стоял дворец Лаваля, тестя Трубецкого, где Бестужев без сомнения мог бы
укрыться. Да и других подобных мест рядом было предостаточно.
Николай Александрович спешил попрощаться с дамой своего сердца. Позже, в
ссылке, ответом на вопрос о его безбрачии стал рассказ: «Почему я не женат»,
написанный в духе Стерна. Это произведение похоже на виньетку девятнадцатого века,
исполненную деликатно и с филигранным изяществом великим мастером. Здесь все
завуалировано, все скрыто под легкой завесой тайны, словно под вуалью элегантной
женской шляпки…
Здесь разгадка. Еще в читинской тюрьме Бестужев стал рисовать на слоновой кости
по памяти портрет миловидной особы. Миниатюра – творение любви и терпения.
Серебристо-синий шелк платья, роскошный воротник обрамляет изящную шею,
напряжен взгляд умных глаз, на головке – воздушная кружевная шляпка… Это Любовь
Ивановна Степовая – жена капитан-лейтенанта Степового, инспектора штурманского
училища в Кронштадте. Бестужеву было 22 года, когда он познакомился с ней, она – 30летняя дама, мать троих дочерей. Препятствия между ними были непреодолимы…
В книге Бригиты Йосифовой «Декабристы», где в одной из глав изложена история
любви Николая Бестужева, сказано, что в одном из частных архивов исследователи
обнаружили письмо Николая Бестужева, датированное 1815 годом, отправленное из
Голландии: «Я живу, не живя, скорее только существую, счастье мое ушло, и мне не
остается ничего, кроме воспоминаний. Все, что есть сейчас у меня дорогого, - это Ваш
медальон, который я ношу. Прощайте, знайте, что я никогда не изменю Вам. Прощайте,
Ваш навсегда!» Это была клятва в верности.
За 5 дней до восстания Степовая приезжала в Петербург, она привезла в подарок
для матери Николая Александровича пасьянсные карты, но не застала ее дома, и в
оставленном письме просила Бестужева передать их его матушке. Потом эти карты при
обыске обнаружили жандармы. Любовь Степовую подозревали в связи с декабристами, и
Николай Бестужев, чтобы защитить ее, навсегда с ней порывает… Степовую подвергали
долгим и мучительным допросам, она также дает себе слово – никогда больше не
встречаться с Бестужевым.
Когда Бестужев по льду Невы пришел в Кронштадт, его приютила вдова штурмана
Абросимова. Но полиции кто-то сообщил об этом, комендант порта вызывает морской
наряд, чтобы арестовать Бестужева. Возглавлял наряд муж Л. Степовой – Михаил
Степовой. Он отказался арестовывать Бестужева, хотя знал о том, что тот благоволил его
жене. Другие люди арестовывали Николая Бестужева, заковывали в цепи и отправляли в
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тюрьму… При допросах следствие пыталось каким-то образом связать пасьянсные карты
с Тайным обществом, Бестужева заставляли назвать имя дамы, писавшей записку его
матери… Но он не сказал ничего. Десять лет на каторге он не упоминал имя своей
возлюбленной. Потом в письме, которое отправил родным, минуя царскую цензуру,
просил передать привет «Л.И.»… Его сестра Елена была вхожа в дом теперь уже
петербургского генерала М. Степового, и сообщила подробности о жизни Любови
Ивановны. Потом Николай Александрович переписывался со взрослыми дочерьми
Степовой. А портрет любимой женщины он хранил до последнего вдоха. Она пережила
его на три года. Брат Бестужева Михаил, скорее всего, передал потрет одной из дочерей…
«Моя любовь – кольцо, - написал когда-то Н. Бестужев, - у кольца нет конца…»
Т.П. Моторина
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09.05.1945 г.
70 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
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десятков ящиков высококачественных консервов, а из печени трески приготовлено много
килограммов витаминизированного медицинского жира».
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 округа, 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. Открыт
в мае 1965 года. Автор проекта не установлен.
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 из 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
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.
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5. МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. И СОВЕТСКОЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1945 г. ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО
ГОРОД ФОКИНО.
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. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КУЧЕРЕНКО ИВАНУ
ФОМИЧУ, ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Установлена в центре пос. Дунай на фасаде дома ул.
Ленина, дом 14. Центральная площадь 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.
7. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ПАМЯТЬ О ЗЕМЛЯКАХ,
ПАВШИХ В БОЯХ ЗА РОДИНУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Установлен на острове Путятина в пос. 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.
8. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА МИЩЕНКО АЛЕКСЕЮ ЕВСТАФЬЕВИЧУ, ВИЦЕАДМИРАЛУ.
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 советско-японской
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.
9. 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 дер. Крым), в честь 50-летия создания Военно-морской базы Стрелок. На
мемориальной доске увековечено имя участника Великой Отечественной войны 1941-
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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.
ДОСКА
МИН
АЛЕКСАНДРУ
10. МЕМОРИАЛЬНАЯ
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.
11. 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
Худеньких Евгения Григорьевича. Руководитель проекта – главный
архитектор г. Фокино Еремин В.В.
12. 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 65летию 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.
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. На
конец 2014 года в нашем городском округе проживало более 80
тружеников тыла, 7 участников Великой Отечественной войны:
Борис Андреевич
Билевич Михаил Михайлович, Гордеев Алексей Гордеевич
Маликов
(также участвовал в Советско-японской войне), Даньшина
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Антонина Михайловна, Маликов Борис Андреевич, Мишура Вера Степановна,
Николайчева Елена Михайловна, Скуридина Марина Викторовна.
Как воевал участник парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945
года кавалер двух орденов Славы сержант Маликов Борис Андреевич, командир
отделения 9 стрелковой роты, 1052 стрелкового полка 301 стрелковой Сталинградской
ордена Суворова 2 степени дивизии 1 Белорусского фронта рассказывают скупые строки
наградных документов.
Наградной лист от 5 февраля 1945 года: «При форсировании реки Пилица в районе
села Маранка (Польша) сержант Маликов на захваченном плацдарме огнем из своего
автомата уничтожил расчет 105-ти мм пушки, состоящий из 6 солдат противника, чем
обеспечил продвижение стрелковой роты по захвату села Лиховницы. Достоин
награждения орденом Славы третьей степени».
Наградной лист от 10мая 1945 года: «16 апреля 1945 года во время прорыва сильно
укрепленной обороны противника в районе города Гольцов (Германия) стрелковое
отделение под командованием сержанта Маликова огнем ручных пулемётов подавило 4
пулемётных точки противника и уничтожило огнем из винтовок 40 гитлеровских солдат и
офицеров.
30 апреля 1945 года сержант Маликов по личной инициативе организовал
штурмующую группу, во главе штурмующей группы первым под сильным пулеметным
огнём противника ворвался в дом, где находился вражеский гарнизон и уничтожил при
этом 15 вражеских фаустников и захватил 4 тяжелых пулемета и пленил 12 немецких
солдат и 2 офицера. Действия стрелкового отделения сержанта Маликова обеспечили
стрелковому батальону захват важного укрепленного рубежа противника».
За эти подвиги Борис Александрович был награжден орденом Славы второй
степени.
Работа по сохранению и восстановлению памяти об участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла продолжается. Работники ЦГБ им. А.Д.
Старцева, городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в настоящее время собирает материал для электронной
книги памяти Приморского края, создаваемой к 70-летию Победы.
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. 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.
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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.
Исполняется 85 лет Груздеву Александру Ивановичу, краеведу,
гидрографу, капитану 1 ранга в отставке, Почетному гражданину
ЗАТО г. Фокино
Родился в Ленинграде в семье военнослужащего. В
Вооруженных силах СССР с июля 1949 г. по май 1984 г.
Окончил гидрографический факультет Высшего военноморского училища (ВВМУ) им. М.В. Фрунзе (1953)
(бывший Морской кадетский корпус), Курсы офицеровгидрографов при этом училище (1965) и Академические
курсы руководящего командного и инженерного состава
Гидрографической службы (ГС) ВМФ при Военноморской академии по специальности «Навигационногидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение
(НГГМО) ВМФ» (1973). После окончания ВВМУ
проходил службу на Черноморском флоте (октябрь 1953 –
июль 1959) гидрографом, офицером, затем старшим
офицером топографической партии Черноморского
гидрографического отряда (ЧГО) Гидрографического
отдела (ГО) Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе,
Александр Иванович Груздев
был начальником гидрографической части Одесской
военно-морской базы (ВМБ) ЧФ.
С июля 1959 года Александр Иванович - на Тихоокеанском флоте (ТОФ). В заливе
Стрелок (октябрь 1959 - ноябрь 1973) служит в должности начальника гидрографической
части, затем заместителем начальника Шкотовского РГС ВМБ Стрелок в пос. Крым, пос.
Промысловка, пос. Тихоокеанский Шкотовского района Приморского края. Начальник
Шкотовского РГС – начальник ГС ВМБ Стрелок ТОФ там же.
Заместитель начальника по гидрографии, затем заместитель начальника 1-й
Тихоокеанской океанографической экспедиции (ТОЭ) ГС ТОФ в г. Находка (ноябрь 1973
- декабрь 1977).
Начальник отдела изучения театра военных действий (ТВД) Управления
Гидрографической службы (УГС) ТОФ, Владивосток (декабрь 1977 – май 1984).
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Исследователь Черного, Азовского, Адриатического, Японского морей и Южных
Курил. В бытность начальником отдела изучения ТВД УГС ТОФ, руководил в
специальном отношении всеми видами исследований в Тихом и Индийском океанах,
реках Дальнего Востока и озере Байкал (1978-1984).
В служебных командировках и с визитами кораблей находился в Албании (19571958), Болгарии (Бургас – 1954, 1959, Варна – 1959), Румынии (Констанца, Манголия –
1959), Республике Корея (Пусан –1993, Сеул – 1996), КНР (Циндао, Пекин –1993, Шанхай
– 1999).
После увольнения из Вооруженных Сил работал капитаном-наставником по флоту
ВРПО «Дальрыба» МРХ СССР (1984 – 1990), помощник начальника отдела иностранной
информации и военного сотрудничества штаба ТОФ (1990 – 1997), нештатный референт
командующего ТОФ по военно-исторической работе и международному военному
сотрудничеству (1985 – 2003), преподавал военно-морскую историю в ТОВВМУ им. С.О.
Макарова, профессор-консультант кафедры отечественной истории ДВГТУ (1997-2003).
Груздев Александр Иванович признанный и уважаемый летописец Тихоокеанского флота.
Он автор 16 книг и монографий, в числе которых, ставшие настольными книгами
краеведов и офицеров ТОФ его труды: «Хроника освоения Россией Дальнего Востока и
Тихого океана: 1639-1989 гг.» (1989), «Береговая черта: имя на карте: морской
топонимический словарь» (1996), «Из века в век: визиты военных кораблей флотов на
Тихом и Индийском океанах» (1996), «Дипломаты под флотскими стягами» (2000),
«Тихоокеанский флот России. Краткий исторический очерк 1731-1945 гг.» (2000); 54
научных статей в журналах и сборниках; 219 газетных статей, 62 из которых написаны в
соавторстве. А.И. Груздев был научным консультантом семи документальных и одного
художественного фильма, автором и ведущим 58 передач Приморского телевидения. В
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Санкт-Петербурге в 2007 г. вышла книга «Мечты и судьбы» (Профессорским клубом
ЮНЕСКО во Владивостоке признана «Лучшей книгой 2007 года»), а в 2008 г. книга
«Снять любой ценой…». За прошедшие с 2010 года пять лет изданы книги «Морская
топонимика в суррогатном варианте» (2010), «Фарватер судьбы: смена курса, кн. 1. На
службе Отечеству. Строки из биографии» (2011), «Фарватер судьбы: смена курса, кн. 2.
Записки из дневника» (2011), «Катастрофы, поисковые, спасательные и судоподъемные
работы работы на Тихоокеанском флоте в1978 – 1985 гг.» (2012), «Чему свидетели мы
были. 1978 – 1991 гг.» (2012), «Трактат о мифических Охотской и Петропавловской
военных флотилиях, которых никогда не существовало» (2013).
Действительный член Географического общества (ГО) СССР – Русского
географического общества (РГО) (1963). Ученое звание – доцент по кафедре
отечественной истории и мировой культуры (1995). Лауреат премии Российского
государственного морского историко-культурного центра при Правительстве РФ (1996).
Лауреат премии им. профессора В.П. Вологдина (1997). Член Гидрографического
общества (1998). Почетный член Общества изучения Амурского края (2000). Членкорреспондент Петровской академии наук и искусств (2002). Почетный член
Профессорского клуба ЮНЕСКО (2002). Почетный гражданин города Фокино
Приморского края (2009). Лауреат 6-го международного кинофестиваля документального
кино (Владивосток, декабрь 2010) за участие в фильме «Ленд-лиз», снятом на ТВ канале
«Культура» (СПб., август 2010). Член правления Санкт-Петербургской региональной
общественной организации «Полярный конвой» (2011). Ветеран разведки Тихоокеанского
флота.
Награжден орденом «Красной Звезды» - за заслуги в изучении Мирового океана
(1977) многими медалями и нагрудными знаками, в том числе «За укрепление боевого
содружества» (2001), нагрудным знаком «75 лет ГРУ Генерального штаба ВС РФ (1994).
В настоящее время с 2003 года А.И. Груздев проживает в Санкт-Петербурге и продолжает
активную творческую, краеведческую и научную деятельность.
Использованная литература и источники:
1. Александр Груздев: биобиблиогр. сб. / ПГПБ им. А.М. Горького; ОИАК; сост. И.А. Югай;
ред. Н.С. Иванцова, А.А. Хисамутдинов. – Владивосток: Рубеж, 2006.- Вып.3.- 184 с.: фот. –
(«Краеведы Приморья»).
2. Груздев, А.И. Чему свидетели мы были. 1978 – 1991 / А.И. Груздев.- СПб.: Издательскополиграфический комплекс НП-ПРИНТ, 2012. – 445 с.: ил.
3. Хисамутдинов, А.А. «СЛАВНЫ ВЕЛИКИМИ ДЕЛАМИ…» ИЛИ ПОДВИЖНИКИ
КРАЯ И ОБЩЕСТВА (1884-2009 гг.): справочник / А.А. Хисамутдинов. – Владивосток: Изд-во
ВГУЭС, 2009. – С.214 – 221.
4. Хмельнов, И. Российский Флот: У бездны на краю // Екатеринбург: Изд-во ОАО ИПП
Уральский рабочий, 2008. – С. 312 – 314.
5. Островский, В.Г. 23.05.1930 г. 80 лет со дня рождения Груздева Александра Ивановича,
краеведа, гидрографа, капитана 1 ранга в отставке, Почётного гражданина города Фокино /
В.Г. Островский // Городской хронограф – 2010. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел;
сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2010. – С. 39 – 41.
6. Островский, В.Г. 80 лет со дня рождения Груздева Александра Ивановича (1930) // В.Г.
Островский // Календарь дат и событий Приморского края на 2010 год / ПГПБ им. А.М. Горького,
отдел краевед. библиогр.; сост. Н.С. Иванцова. – Владивосток, 2009. – С. 106 - 108.
В.Г. Островский

42

ИЮНЬ
09.06.1945 г.
70 лет со дня образования соединения десантных кораблей ТОФ
Использованная литература и источники:

1. Алалыкин, М. 09.06.1945 г. 65 лет назад установлен годовой праздник 100 бригады
десантных кораблей / М. Алалыкин // 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.44 - 45.

I. История организационного строительства и развития воинской части.
1. С 20.04.45 года по 14.08.45 года – 4 отдельный дивизион десантных судов (Приказ
Ком. ТОФ №0250 от 20.04.45 года).
2. С 15.08.45 года по 12.04.49 года – 1 отряд десантных судов (Приказ Ком. ТОФ
№0436 от 15.08.45 года).
3. С 13.04.49 года по 31.07.51 года – 1 отдельный отряд десантных кораблей (Приказ
Ком. 5 ВМФ №0169 от 13.04.49 года).
4. С 01.08.51 года по 30.04.98 года – 100 бригада десантных кораблей (Директива ГШ
ВМФ №41/00894 от 26.06.51 года).
5. С 01.05.98 года по 30.09.99 года – 525 дивизион десантных кораблей (Директива
ГШ ВМФ №730/1/060 от 27.01.98 года).
6. С 01.10.99 года по наст. время – 100 бригада десантных кораблей (Директива ГШ
ВМФ №730/1/0327 от 06.05.99 года).
Флотское подчинение 100 бригады десантных кораблей
и место дислокации:
1. С 01.08.51 года по 14.10.79 года – ТОФ, пункт базирования – бухта Новик о.
Русский г. Владивосток. (Директива Морского Генерального Штаба ВМФ №ОРГ/4/21671
от 1951 года).
2. С 15.10.79 года по 31.03.82 года – 22 дивизия десантных кораблей (в/ч 78378)
Приморской Флотилии Разнородных Сил (в/ч 20885) ТОФ, пункт базирования – бухта
Новик - рейд Шкота о. Русский г. Владивосток. (Директива ГШ ВМФ №730/1/00611 от
23.07.79 года).
3. С 01.04.82 года по 30.09.82 года – 22 дивизия десантных кораблей (в/ч 78378)
ТОФ, пункт базирования – бухта Новик - рейд Шкота о. Русский г. Владивосток.
(Директива ГШ ВМФ №730/1/00180 от 1982 года).
4. С 01.10.82 года по 30.11.94 года – 22 дивизия морских десантных сил (в/ч 78378)
ТОФ, пункт базирования – бухта Новик - рейд Шкота о. Русский г. Владивосток.
(Директива ГШ ВМФ №730/1/0767 от 16.07.82 года).
5. С 01.12.94 года по 30.04.98 года – 10 Оперативная Эскадра Кораблей (в/ч 70140)
ТОФ, пункт базирования – рейд Шкота о. Русский г. Владивосток. (Директива ГШ ВМФ
№730/1/00568 от 01.07.94 года).
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6. С 01.05.98 года по 30.09.99 года (525 дивизион десантных кораблей) – 36 дивизия
надводных кораблей (в/ч 78292) Приморской Флотилии Разнородных Сил (в/ч 20885)
ТОФ, пункт базирования – рейд Шкота о. Русский г. Владивосток. (Директива ГШ ВМФ
№730/1/060 от 27.01.98 года).
7. С 01.10.99 года по 30.11.01 года – 36 дивизия надводных кораблей (в/ч 78292)
Приморской Флотилии Разнородных Сил (в/ч 20885) ТОФ, пункт базирования – рейд
Шкота о. Русский г. Владивосток. (Директива ГШ ВМФ №730/1/0327 от 06.05.99 года).
8. С 01.12.01 года по 31.05.02 года – 36 дивизия надводных кораблей (в/ч 78292)
Приморской Флотилии Разнородных Сил (в/ч 20885) ТОФ, пункт базирования – бухта
Абрек г. Фокино. (Директива ГШ ВМФ №730/1/0939 от 25.04.01 года).
9. С 01.06.02 года по настоящее время – Приморская Флотилия Разнородных Сил
(в/ч 20885) ТОФ, пункт базирования – бухта Абрек, г. Фокино. (Директива ГШ ВМФ
№730/1/0699 от 12.10.01 года).
II. Участие в походах, боях, операциях. Награды и отличия.
Награды личного состава.
Боевое крещение. В соответствии с обязательствами, принятыми на Ялтинской
конференции, СССР должен был вступить в войну с Японией через три месяца после
окончания войны с Германией. Театром боевых действий должна была стать северозападная часть Тихого океана, включая Курильские острова, остров Сахалин, Корейский
полуостров, Японские острова, т. е. территории, где задачу разгрома японской армии
можно было решить только проведением морских десантных операций. Опыт десантных
действий, полученный в ходе Великой Отечественной Войны (было высажено более 120
десантов), показал, что отсутствие в составе ВМФ специальных десантных кораблей и
современных высадочных средств создавало значительные затруднения при высадке
десантов и сопровождалось большими потерями из-за невозможности высадки в
передовых отрядах тяжелого вооружения (в первую очередь танков и артиллерии), а
также поддерживать высокие темпы высадки.
Так в апреле 1945 года началась история соединения десантных кораблей
Тихоокеанского Флота.
Приказом Командующего ТОФ № 0250 от 20 апреля 1945 года во Владивостоке
был сформирован 4-й отдельный дивизион десантных судов (ОДДС) 5-го отряда кораблей
ВМФ СССР. 21 апреля 1945 года приемная команда 4 ОДДС на пароходе «ВИТЕБСК»
(типа «Либерти») вышла из Владивостока в США для приема десантных судов из состава
ВМС США. 2 мая 1945 года команда прибыла в бухту Колдбей на полуострове Аляска,
где с 5 по 25 мая проходила подготовку по освоению техники на десантных судах. 25 мая
1945 года личный состав 4 ОДДС перешел на корабли для прохождения стажировки
совместно с американскими командами.
9 июня 1945 года в соответствии с приказом командира 5-го отдельного отряда
ВМФ № 56 на 15 десантных судах был поднят Военно-Морской флаг СССР. Этот
день и стал днем рождения соединения.
В период с 9 по 13 июня 1945 года корабли были приняты приемной комиссией от
союзников в счет поставок по ленд-лизу.
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В конце июня корабли совершили переход в Петропавловск-Камчатский, а 14 июля
1945 года прибыли во Владивосток.
Навечно в сердцах моряков десантников. Во время Второй Мировой войны
корабли соединения участвовали в десантных операциях на Тихом океане (порт Сейсин,
остров Шумшу).
Перед Тихоокеанским флотом стояла задача овладеть важным узлом обороны портом и городом Сейсин. Высадка десанта в Сейсин была намечена на 13 августа 1945
года.
По решению Военного Совета ТОФ десант должен был высадиться
непосредственно в порт, используя боевые корабли, катера и десантные суда. Десант
состоял из разведывательного отряда с ротой автоматчиков, пулеметной роты, 355-го
отдельного батальона морской пехоты с приданными частями под командованием
генерал-майора В.П. Трушина. Общая численность всех высаживаемых войск, включая
корабельные десантные силы, составляла около 6 тысяч человек.
Высадку десанта проводили:
эскадренный миноносец "Войков",
минный заградитель "Аргунь",
2
средних крейсера типа "Вьюга", 6
фрегатов, 7 тральщиков, 12 десантных
кораблей, 18 торпедных, сторожевых
катеров и 7 транспортов - всего 60
единиц. Для поддержки десанта был
выделен
261
самолет
(188
бомбардировщиков и 73 истребителя).
В результате тяжелых боев
Высадка десанта. Порт Сейсин
батальону морской пехоты удалось
закрепиться на участке до 2 километров по фронту и один километр глубиной, который он
удерживал до вечера 14 августа. К 22 часам все десантные части на берегу с боем отошли
к пирсам порта и заняли круговую оборону. За ночь японцы предприняли до 15 атак.
14 августа в 05.30 корабли с десантом, следуя за тральщиками и подвергаясь
артиллерийскому обстрелу со стороны японцев, вошли в порт Сейсин и высадили десант.
Во время высадки десанта противник вел огонь по пирсам и кораблям из западной части
города, бомбил наши войска с воздуха. Однако артиллерийский огонь кораблей вынудил
противника прекратить обстрел. В результате совместных действий десантных войск,
авиации и кораблей во второй половине дня 16 августа военно-морская база Сейсин была
полностью очищена от противника и к исходу дня части 1-го Дальневосточного фронта
вошли в освобожденный город.
Уровень боевой подготовки, а также высокий моральный дух моряков часто играли
решающую роль в достижении победы в бою. Так, по свидетельству генералов
Центральной группы японских войск, сдавать Сейсин они не намеревались. Слабое
сопротивление нашему первому броску в момент высадки они объясняли тем, что хотели
дать возможность советским десантникам глубже втянуться в расположение японской
обороны, а затем, используя выгодные позиции и численное превосходство, одним
ударом уничтожить их.
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С падением Сейсина противник лишился последнего и наиболее крупного порта,
связывающего районы Северной Кореи с Японией. Это способствовало наступлению 25-й
армии генерал-полковника И. М. Чистякова на приморском направлении и затруднило
эвакуацию японцев из Северной Кореи.
Командиры десантных кораблей капитан-лейтенант Букреев, старший
лейтенант Каранадзе, капитан-лейтенант Лушкин, старший лейтенант Мацокин,
капитан-лейтенант Святенко, при выполнении десантной операции 14-15 августа в
районе порта Сейсин, приняли на борт в 2 раза больше положенного спецификацией
числа бойцов с полной боевой выкладкой. Несмотря на тяжелые метеорологические
условия все отлично держались в походном ордере. При заходе в гавань под
артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника корабли маневрировали
смело и решительно. Маневр швартовки, высадки и отход от причалов занял всего
несколько минут. Высадку десанта прикрывали огнем автоматов десантных судов. За
проявленную доблесть и геройство все участвовавшие в высадке командиры были
награждены орденом «Красной Звезды».
Десантное судно под командованием старшего лейтенанта Шубина блестяще
выполнило операцию по переброске 875 бойцов с вооружением и боеприпасами с острова
Русский в порт Сейсин. На пути следования корабль попал в тяжелое положение, был
убит сигнальщик, в корабль попало два снаряда, которые вывели из строя ряд механизмов.
На сигнальную вахту встал мичман Баранов, который, несмотря на
усталость, не сходил с мостика до конца операции, показав образец выносливости,
стойкости и мужества.
Командир отделения мотористов краснофлотец Ивкин показал себя умелым,
находчивым и смелым воином. Один из снарядов попал в машинное отделение и
вывел из строя мотор. Под руководством Ивкина он был отремонтирован на ходу,
машины работали исправно. Корабль спешно высадил десант.
За мужество и отвагу, проявленные в боях с японскими захватчиками, старший
лейтенант Шубин награжден орденом «Красного Знамени», мичман Баранов – орденом
«Красной Звезды», краснофлотец Ивкин – медалью «Ушакова».
Капитан-лейтенант Курчеев участвовал в доставке боезапаса в порт Сейсин.
Несмотря на туман и минную опасность, его корабль своевременно доставил
боезапас кораблям и частям, ведущим тяжелые бои в порту Сейсин. Командир этого
корабля руководил тушением пожара и самоотверженной работой спас склад с
ценныи материалами в порту Сейсин. За эти и другие успешные операции награжден
орденом «Красной Звезды».
Орденом «Красной Звезды» был награжден и младший лейтенант Романов,
который под огнем противника руководил высадкой десанта, чем способствовал
успешному завершению операции.
17 августа 1945 года, приняв десант в Петропавловске-Камчатском, корабли в
составе конвоя (всего 64 единицы) вышли в 1-й Курильский пролив к острову Шумшу. В
4 часа 22 минуты 18 августа корабли с первым броском десанта на борту подошли к
участку высадки. Стоял сплошной туман, корабли едва различались на расстоянии 100
метров. Поскольку все они были сильно перегружены и имели большую осадку,
остановились в 150 метрах от берега. Десантники, стоявшие наготове, устремились вперед
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– кто по трапам, кто прыгал прямо в воду с борта. Ошеломленные внезапным появлением
русских десантников, японцы открыли беспорядочный огонь. К пяти часам передовой
отряд был высажен на берег без потерь. Однако благоприятная для высадки десанта
обстановка продолжалась недолго, уже через полчаса противник, оправившись от паники,
открыл сильный огонь из дотов и дзотов по нашим кораблям, приступившим к высадке
главных сил. От прямого попадания вражеских снарядов загорелись два десантных
корабля, три других получили множество пробоин. Обстановка чрезвычайно усложнялась.
В этих боях проявились лучшие качества русских моряков. В десанте, на
берегу совершили свои бессмертные подвиги старшина 1 статьи Вилков и матрос
Ильичев, закрывшие своими телами амбразуры вражеских дотов. В боях за Сейсин
погибла санинструктор Мария Цуканова, ставшая Героем Советского Союза
посмертно (памятник установлен на площади в городе Фокино).
Приказом Командующего ТОФ № 0436 от 15 августа 1945 года 4-й ОДДС был
переименован в 1-й отряд десантных судов, состоящий из трех групп.
Местом дислокации 1-го отряда десантных кораблей была определена бухта Новик
– остров Русский. Ряд кораблей отряда принимал участие в высадке десанта в порт Маока
и на Курильские острова. 18 августа 1945 года «ДС-31», «ДС-34» приняли десант с
причалов бухты Золотой Рог с целью их высадки в порту Маока. 19 августа в 6.00 утра
отряд кораблей вышел в море. Высадка десанта была произведена 25 августа. 29 августа
«ДС-31» и «ДС-34» приняли десант в порту Отомари для выполнения задания
командования по осуществлению пленения японских войск на Курильских островах. Во
время этой операции в общей сложности было взято в плен более двух тысяч солдат и
офицеров японской армии. Действия десантников свидетельствуют об их мужестве и
образцовом выполнении воинского долга.
Вот краткая выписка из наградного листа одного из участников этой операции:
«Краснофлотец «ДС-34» Михаил Анисимович Кузин во время разоружения
японского гарнизона на острове Тараки (Курильские острова) 5 сентября 1945 года
при сильном течении и прибое бросился за борт и закрепил швартовый конец на
берегу. Разоружил две полевые пушки и вместе с японским артиллерийским
расчетом и боезапасом доставил на корабль. Награжден орденом «Красного Знамени».
Подобных примеров героизма было немало. При высадке десанта на острове Шумшу,
сильным артиллерийским огнем японцев потоплен «ДС-43». Военно-морской флаг СССР
развивался на нем до самого последнего момента его гибели. Вот как рассказывал об этих
событиях в газете «Боевая Вахта» (август 1987 года) помощник командира десантного
судна «ДС-43» капитан I ранга запаса Григорий Васильевич Шилифост: «...через 15 минут
после прохода мыса Котомари, надежно укрытого туманом, рулевой старшина I статьи
Осьмин доложил: «На «Вехе» поднят сигнал «Поворот на 90 градусов». Это значит - к
берегу. Я побежал на бак руководить высадкой. Внезапно стало совсем светло. Мы
выскочили из стен тумана. Совсем близко открылся бугристый темный берег с
порозовевшими от встающего солнца макушками сопок. В разных местах острова
вспыхивали огоньки. Это противник, оправившись от внезапной высадки передового
отряда, весь огонь обрушил на нас, десантные корабли главных сил. У открытых лацпортов уже застыли в напряжении десантники. Но когда до берега оставалось всего
несколько метров, в наш «ДС-43» почти одновременно угодили два снаряда, один попал в
носовую часть, а другой разорвался в машинном отделении, но высадку мы не сорвали.
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Корабль ткнулся носом в прибрежные камни, и матросы быстро сбежали по
трапам, на ходу ведя огонь, они исчезали в зарослях прибрежного кустарника, а мы,
оставшиеся в живых члены экипажа, бросились тушить пожар. Но противник продолжал
вести огонь по нашему кораблю, я глянул на гафель и все понял, там развевался наш
новый брейд-вымпел. Из-за его размеров японцы приняли нас за флагманский корабль.
Машина у нас была разбита. Ход мы дать не могли, но командир решил вымпел не
спускать. Мы приняли огонь на себя и дали возможность отойти от берега другим
десантным кораблям для того, чтобы они с транспортов могли высадить новую волну
десанта. После боя в корпусе нашего «ДС-43» насчитали более 30-ти пробоин от
попадания снарядов. Мы были неподвижны, но небезответны. Пять «Эрликонов»
работали с полной нагрузкой, особенно носовые.
Матрос Андрощук трассирующими пулями указал кораблям огневой
поддержки крупную точку противника, и она была немедленно подавлена.
Особенно успешно и умно действовал матрос Гайсин, точными очередями он
уложил на землю расчет орудия справа, которое вело опасный фланговый огонь.
Остальные моряки, несмотря на
обстрел,
героически
пытались
спасти
корабль. Взорвался снаряд на ходовом
мостике, упал раненый в голову командир. Я
бросился туда, капитан-лейтенант Балин
отдал свое последнее распоряжение покинуть корабль и потерял сознание.
Оставшиеся в живых моряки собрались на
баке. В этом жарком бою меня ранило.
Осколок пробил навылет щеку и весь китель
был залит кровью. Рядом с кораблем раздался еще один взрыв. Взрывной волной нас всех
смело за борт. Выбрались на берег с оружием. Вынесли командира, который был без
сознания. Я принял решение пробираться к переднему краю. Мы двинулись, но пройдя
метров четыреста, я потерял сознание». За отличное выполнение задания командования
125 офицеров, старшин и матросов отряда были награждены орденами и медалями
Советского Союза. В их числе: командир «ДС-32» старший лейтенант Каранадзе,
командир «ДС-33» старший лейтенант Шубин, командир «ДС-31» капитанлейтенант Сатенко, командир электромеханической боевой части «ДС-41» инженерлейтенант Семенов, боцман «ДС-34» старшина 2-й статьи Мошкарев, командир
электромеханической боевой части «ДС-31» старший техник лейтенант Умысков и
многие другие.
За участие в освобождении Кореи от японских оккупантов 41 человек были
награждены медалью КНДР "За освобождение Кореи".
50-е годы. После окончания Великой Отечественной войны личный состав 1-го
отдельного отряда десантных кораблей продолжает выполнять свой воинский долг на
дальневосточных рубежах нашей Родины.
13 августа 1951 года 1-й отдельный отряд десантных кораблей переименован в
100-ю бригаду десантных кораблей.
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Командиром 100 бригады десантных кораблей назначен капитан 1 ранга
Гончаров К.П.
Личный состав бригады десантных кораблей занят совершенствованием своего
боевого мастерства. Экипажи постоянно тренировались в приеме и высадке десанта,
отрабатывали взаимодействие с частями ДВО и морской пехоты. Силами личного состава
бригады осваивался пункт базирования на мысе Шигино – остров Русский. Экзаменом на
зрелость в мирные дни явились тактические учения.
В октябре 1954 года за действиями десантных кораблей на учении наблюдали
Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и Председатель Совета Министров СССР
Н.Г. Булганин, Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецов.
За успешные и грамотные действия многим офицерам и матросам была объявлена
благодарность. Участие в учении принимали десантные корабли проекта 450 и 450 бис,
построенные в Читинской области. Каждый корабль имел два главных двигателя
мощностью 450 л.с. водоизмещение 467/506 т., скорость до 10 узлов, мог принять 4 танка,
принять до 25 человек десанта. Личный состав бригады приступает к освоению новой
отечественной техники.
60-е годы. В мае 1963 года десантные корабли проекта 450 и 450 бис отнесены к
подклассу средних танко-десантных кораблей 3 ранга. В этот же период с судоверфи
завода Николаевск-на-Амуре поступают десантные баржи проекта 106, отнесенные к
подклассу малых десантных кораблей 4 ранга. Экипаж этих кораблей состоял из 12
человек, скорость - 11 узлов. Корабль мог принять на борт три единицы техники и до 30
человек десанта.
В сентябре 1962 года корабли бригады в полном составе участвуют в тактическом
учении флота под руководством Министра Обороны СССР. На переходе Холмск Советская Гавань корабли попадают в шторм. Личный состав демонстрирует высокую
выучку и боевое мастерство: высадка десанта проведена успешно, общая оценка по
учению "хорошо".
В 1964 году на тактическом учении флота «Циклон» под руководством Главкома
ВМФ отрабатывалось взаимодействие с транспортами Дальневосточного морского
пароходства и Главдальвостокрыбпрома. Высадка десанта в составе полка морской
пехоты произведена на расстоянии 6 миль от берега. Из года в год совершенствуется
мастерство личного состава бригады. Соединение продолжает расти в своем
количественном, а, следовательно, и качественном состоянии.
В середине 60-х годов корабли соединения начинают нести боевую службу.
Первым кораблем, выполняющим задачи боевой службы, был «БДК-13», в последствии
переименованный в БДК «Томский комсомолец».
70-е годы. В апреле 1970 года корабли соединения принимают участие в учении
«Океан». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», за достигнутые
успехи в боевой и политической подготовке и высокое мастерство 386 офицеров,
мичманов, старшин и матросов награждены медалью «За воинскую доблесть.
В 1973-1974 годах БДК «Сергей Лазо» с десантом на борту совершает самый
длительный в истории соединения океанский поход продолжительностью 14 месяцев
(командир корабля капитан 3 ранга Всеволод Алексеевич Поздняков, заместитель
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командира корабля по политчасти капитан 3 ранга Александр Григорьевич Куприенко,
старший помощник командира корабля капитан-лейтенант Евгений Михайлович Волков).
Четыре года подряд с 1972 по 1975 соединение занимает призовое место среди
флотов ВМФ по высадке десанта.
В середине 1970-х годов соединение начинает пополняться новой техникой десантными кораблями 775 проекта, построенными на судоверфях Польши: «БДК-48»,
«БДК-63», «БДК-90», «БДК-181», «БДК-197», позднее подходят «БДК- 98», «БДК-101»,
«БДК-114».
Экипажи формировались из личного состава бригады, корабли принимались в
Польше, экипажи отрабатывались и сплачивались в Балтийске, а затем совершали переход
во Владивосток. Попутно часть из них выполняет задачи боевой службы в зоне
Индийского океана.
В 1979 году на Тихоокеанский флот прибыл флагман соединения - большой
десантный корабль «Иван Рогов».
15 октября 1979 года бригада десантных кораблей была преобразована в дивизию
морских десантных кораблей.
80-е годы. В начале 1980-х годов
личный
состав
соединения
выполнял
ответственное государственное задание по
подготовке и передаче Социалистической
Республике Вьетнам средних десантных
кораблей.
В октябре-ноябре 1981 года за особые
отличия, мужество, самоотверженность и
высокое мастерство, проявленное при
подготовке и проведении маневров «ЗАПАД-81» 35 человек из экипажа БДК «Иван
Рогов» награждены орденами и медалями Союза ССР. За отличную десантную подготовку
корабль награжден призом имени Героя Советского Союза Цезаря Кунникова. В 19801981 годах корабль неоднократно посещал адмирал флота Советского Союза С.Г.
Горшков.
В апреле 1982 года – дивизия морских десантных кораблей была
преобразована в 22 дивизию морских десантных сил. В состав 22 дивизии морских
десантных сил входили - две бригады десантных кораблей, в каждой из которых было по
два дивизиона десантных кораблей, а также береговая база и «ПМР-45». Находящаяся в её
составе 100 бригада десантных кораблей была передислоцирована на рейд Шкота острова
Русский.
В 1983 году на Тихоокеанский флот прибыл большой десантный корабль
«Александр Николаев».
В ноябре 1984 года в состав соединения вошла плавмастерская «ПМ-37»,
построенная на судоверфи Польши и Северным морским путем прибывшая во
Владивосток.
В 1988 году с оценкой «отлично» выполнил задачи боевой службы «БДК-98»
(командир корабля капитан 3 ранга Л.И. Воскресенский), семь членов экипажа
награждены правительственными наградами.
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В июне 1989 года упразднены управления 194, 261 и 600 дивизионов десантных
кораблей, ровно через год - управление 14-й бригады. Ряд кораблей соединения («СДК73», «СДК-111», «БДК–197», БДК «Сергей Лазо», «БДК-48», «БДК-181», «БДК-63»,
«БДК-90») в течение этих двух лет были выведены в резерв.
Осенью 1989 года отряд кораблей соединения принимал участие в оказании
помощи Приморскому краю в ликвидации последствий стихийного бедствия, нанесенного
тайфуном «Джуди».
В сентябре 1989 года, пройдя Северным морским путем, в состав соединения
вошел военный транспорт вооружения «Анадырь». Построен в Финляндии на верфи
«Вяртсилямарии» города Турку. Спущен на воду 12 октября 1988 года, военно-морской
флаг поднят 2 июля 1989 года. В 1991 году этот уникальный корабль был передан
тылу Тихоокеанского флота.
90-е годы. В состав дивизии в июне 1990 года включена 82-я бригада кораблей
резерва, состоящая к концу 1990 года на 57 процентов из десантных кораблей. 22 дивизия
морских десантных сил стала состоять из 100 бригады десантных кораблей, 82 бригады
кораблей резерва, 1664 береговой базы, плавмастерской «ПМ-37».
«БДК-101» в сентябре 1990 года по апрель 1991года, совершая межфлотский
переход Балтийск – Аден – Кам-Рань – Владивосток, проходит боевую службу в зоне
Индийского океана и участвует в эвакуации вооружения и военнослужащих 933 ПМТО
ВМФ СССР с острова Нокра (Эфиопия) во время гражданской войны в Эфиопии.
В 1991-1992 годах «БДК-11» участвует в вывозе вооружения и военной техники МО
РФ с территории Эстонии, Литвы.
С 1992 года по 1996 году корабли соединения систематически осуществляют
перевозку воинских грузов и личного состава по маршруту Владивосток – Кам-Рань –
Владивосток.
В ноябре 1993 года по март 1994 года БДК «Николай Вилков» несет боевую
службу в зоне Индийского океана с визитом в Эль-Кувейт (Кувейт), Доха (Катар), АбуДаби (ОАЭ) и участвует в совместных учениях с ВМС Кувейта.
В октябре - ноябре 1994 года и в январе - феврале 1995 года соединение десантных
кораблей осуществляет перевозку спасательной техники и специалистов на Курильские
острова пострадавшие от землетрясения и цунами, а также эвакуирует население на
остров Сахалин.
В 1994, 1995, 1996, 1998 годах «БДК11» принимает участие в совместных
российско-американских учениях с заходами
в важные порты ВМБ США (в том числе в
ГВМБ «Пёрл-Харбор» - Гавайские острова).
В мае 1998 года 100 бригада
десантных
кораблей
была
переформирована
в
525
дивизион
десантных кораблей, а в октябре 1999 года
была вновь сформирована 100 бригада
БДК «Николай Вилков». Высадка десанта
десантных кораблей.
1 декабря 2001 года соединение было передислоцировано в бухту Абрек.
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Несмотря на длительные военные реформы 100 бригада десантных кораблей
занимает достойное место в составе Тихоокеанского Флота. Корабли соединения
принимают активное участие в боевой и повседневной деятельности флота, в решении
задач боевой службы.
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1. В перевозках войск, техники и специальных грузов:
1995, 1996, 1998, 2001, 2002, 2008, 2011 годы по маршруту Владивосток Петропавловск-Камчатский - Владивосток – бдк «БДК-101»(«Ослябя»);
1994, 1996 годы по маршруту Владивосток - Кам-Рань - Владивосток – бдк «БДК101»;
1995, 1997, 1998, 2003, 2008, 2009, 2010 годы по маршруту Владивосток Петропавловск-Камчатский - Владивосток – бдк «БДК-11»(«Пересвет»);
1999 год по маршруту Владивосток – Провидения – Анадырь - ПетропавловскКамчатский - Владивосток – бдк «БДК-11», бдк «БДК-101»;
2000, 2001, 2004, 2005, 2011 годы по маршруту Владивосток - ПетропавловскКамчатский - Владивосток – бдк «БДК-98»( «Адмирал Невельской»);
2012 год по маршруту Владивосток – о.Сахалин - Петропавловск-Камчатский –
о.Сахалин - Владивосток – бдк«Ослябя»,бдк «Пересвет»,бдк «Николай Вилков», бдк
«Адмирал Невельской».
2. В оказании помощи населению, участии в гуманитарных акциях:
1994 год - перевозка спасательной техники на Курильские острова, пострадавшие от
землетрясения, эвакуация населения с Курильских островов – бдк «БДК-11», бдк
«Николай Вилков»;
1995 год - перевозка спасательной техники на Курильские острова, пострадавшие от
землетрясения, эвакуация населения с
Курильских островов – бдк «БДК-11»;
2005 год - «Поход памяти», посвященный
60-летию Победы Советского Народа в
Великой
Отечественной
войне
по
маршруту Владивосток - Ольга - Корсаков
- Ванино - Находка - Славянка - Фокино Владивосток – бдк «БДК-11»;
2010 год - «Поход памяти», посвященный
65-летию Победы Советского Народа в
БДК «Адмирал Невельской» у берегов Турции
Великой
Отечественной
войне
по
маршруту Владивосток – Невельск – Курильск - Северо-Курильск – Южно-Курильск Корсаков - Владивосток – бдк «БДК-98»;
2013 год - миротворческая миссия в Средиземном море в составе межфлотского
соединения кораблей ВМФ России, доставка гуманитарных грузов мирному
населению во время гражданской войны в Сирии; длительность похода составила 9
месяцев, в течение которых были нанесены визиты в иностранные порты: БендерАббас (Иран), Лимасол (Кипр), Тартус (Сирия), Коломбо (Шри-Ланка), Сингапур,

ИЮНЬ
впервые совершен заход в Новороссийскую военно-морскую базу Черноморского
флота – бдк «Пересвет», бдк «Адмирал Невельской»;
 2013 - год «Поход памяти», посвященный 75-летию Приморского края; маршрут
следования: Владивосток – Ольга – Преображенье — Находка – Славянка. В каждом
пункте высадки участники похода принимали участие в торжественных мероприятиях
в память о павших моряках-тихоокеанцах: отдание воинских почестей павшим
приморцам, экскурсии по кораблю, «Уроки мужества» в школах, концерты и
показательные выступления в Домах культуры – бдк «Ослябя».

















3. В совместных учениях с флотами иностранных государств:
1994 год российско-американские учения «Кооперация на море-94» – бдк «БДК-11»
(бдк «Пересвет»);
1995 год российско-американские учения «Кооперация на море-95» – бдк «БДК-11»
(бдк «Пересвет»);
1996 год российско-американские учения «Сотрудничество с моря-96» – бдк «БДК11» (бдк «Пересвет»);
1998 год российско-американские учения «Сотрудничество с моря-98» – бдк «БДК11» (бдк «Пересвет»);
2004 год российско-японские учения «SAREX-2004» визит в порт Курэ (Япония) –
бдк «БДК-11» (бдк «Пересвет»);
2005 год российско-китайские учения «Мирная миссия-2005» визит в порт Циндао
(Китай) – бдк «БДК-11» (бдк «Пересвет»);
2014 год российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2014», визит в порт
Шанхай (Китай) - бдк «Адмирал Невельской».
4. Участие в крупномасштабных учениях:
2003 год «Восток-2003» под руководством Верховного Главнокомандующего –
Президента РФ – бдк «БДК-11», бдк «БДК-98», бдк «БДК-101»;
2004 год «Мобильность-2004» под руководством Начальника Генерального Штаба ВС
РФ – бдк «БДК-11», бдк «БДК-98»;
2008
год
«Стабильность-2008»
под
руководством Начальника Генерального
Штаба ВС РФ – бдк «Пересвет», бдк
«Ослябя»;
2010 год ОСУ «Восток-2010» под
руководством
Верховного
Главнокомандующего – Президента РФ –
бдк «Пересвет», бдк «Ослябя», бдк
«Николай
Вилков»,
бдк
«БДК-98»,
десантные катера «Д-70», «Д-704», «Д-57»;
Высадка десанта. ОСУ «Восток-2014»
2011 год ДКШУ ПрФлРС с ОКВС под
руководством Командующего ТОФ – бдк «Пересвет», бдк «Николай Вилков», бдк
«Адмирал Невельской» с высадкой морского десанта на полуостров Камчатка;
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 2012 год ДКШУ ПрФлРС с ОКВС под руководством Командующего ТОФ – бдк
«Пересвет», бдк «Николай Вилков», бдк «Адмирал Невельской»,бдк «Ослябя»,
десантный катер «Д-57» с высадкой морского десанта на остров Сахалин.
 2014 год оперативно-стратегические учения "Восток-2014" с высадкой морского
десанта и доставкой на берег мобильных пусковых установок берегового ракетного
комплекса "Редут" на побережье Сахалина – бдк «Адмирал Невельской», бдк
«Николай Вилков», бдк «Пересвет».
III. Командование воинской части
1. Капитан 2 ранга Потапенко С.Я.
2. Капитан 2 ранга Гончаров К.П. – назначен приказом ГК ВМС №0267 1949 года.
3. Капитан 2 ранга Бертяшкин П.А. – назначен приказом ВММ №04659 от 10.12.51
года.
4. Капитан 2 ранга Купцов С.М. – назначен приказом МО СССР №05358 от 29.10.54
года.
5. Капитан 2 ранга Астахов В.Г. – назначен приказом ГК ВМФ №02637 от 04.11.57
года.
6. Капитан 2 ранга Петров Иван Тимофеевич – назначен приказом ГК ВМФ №02243
от 02.10.58 года.
7. Капитан 1 ранга Малашенок Леонид Павлович – назначен приказом ГК ВМФ
№01698 от 09.10.63 года.
8. Капитан 2 ранга Присяжнюк Валентин Николаевич – назначен приказом МО СССР
№01109 от 12.10.72 года.
9. Капитан 2 ранга Чебанов Евгений Иванович – назначен приказом МО СССР №0993
от 23.11.77 года.
10. Капитан 1 ранга Ващенко Борис Иванович – назначен приказом МО СССР
№01033 от 15.10.79 года.
11. Капитан 2 ранга Кочергин Николай Федорович – назначен приказом МО СССР
№0830 от 24.08.81 года.
12. Капитан 2 ранга Вялов Анатолий Михайлович – назначен приказом МО СССР
№0118 от 24.02.84 года.
13. Капитан 2 ранга Андреев Валерий Алексеевич – назначен приказом МО РФ
№01314 от 14.09.90 года. Приказом МО РФ №0751 от 12.09.92 года назначен начальником
штаба-заместителем командира 22 дивизии морских десантных сил (в/ч 78378).
14. Капитан 1 ранга Ладыгин Александр Михайлович – назначен приказом МО РФ
№0751 от 12.09.92 года. Приказом МО РФ №01888 от 31.10.94 года назначен начальником
штаба-заместителем командира 100 бригады десантных кораблей (в/ч 09870).
15. Капитан 1 ранга Андреев Валерий Алексеевич – назначен приказом МО РФ
№01888 от 31.10.94 года.
16. Капитан 2 ранга Мельников Сергей Владимирович (командир 525 дивизиона
десантных кораблей) – назначен приказом МО РФ №0532 от 26.05.98 года.
17. Капитан 1 ранга Блеер Андрей Владленович – назначен приказом МО РФ №01161
от 22.10.99 года, вступил в исполнение должности 21.01.00 года (приказ командира в/ч
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78292 №31от 21.01.00 года). Приказом МО РФ №0608 от 03.08.01 года назначен старшим
уполномоченным Балтийской группы постоянной комиссии государственной приемки
кораблей ВМФ, сдал должность 08.10.01 года (приказ командира в/ч 78292 №548 от
08.10.01 года).
18. Капитан 1 ранга Липинский Анатолий Иванович – назначен приказом МО РФ
№0836 от 03.10.01 года, вступил в исполнение должности 22.10.01 года (приказ
командира в/ч 78292 №574 от 22.10.01 года). Приказом МО РФ №837 от 16.09.05 года
назначен командиром Совгаваньского Военно-Морского Района, сдал должность 08.09.04
года (приказ командира в/ч 20885 №538 от 17.09.04 года).
19. Капитан 1 ранга Журавлев Олег Владимирович – назначен приказом МО РФ
№0754 от 30.12.04 года, вступил в исполнение должности 15.01.05 года (приказ
командира в/ч 20885 №34 от 17.01.05 года).
20.Капитан 1 ранга Кузьминец Александр Георгиевич - назначен приказом МО РФ
№0287 от 04.09.07 года.
21.Капитан 1 ранга Алалыкин Максим Сергеевич – назначен приказом МО РФ № от
25.01. 2012 г.
Начальники штаба - заместители командира соединения
1. Капитан 2 ранга Купцов С.М. – назначен приказом ГК ВМФ.
2. Капитан 3 ранга Малашенок Леонид Павлович – назначен приказом ГК ВМФ.
3. Капитан 2 ранга Саржевский Григорий Николаевич – назначен приказом МО СССР
№01638 от 09.10.63 года.
4. Капитан 2 ранга Ващенко Борис Иванович – назначен приказом МО СССР №0516
от 26.06.74 года.
5. Капитан 2 ранга Кочергин Николай Федорович – назначен приказом ГК ВМФ №
01077 от 24.10.79 года.
6. Капитан 3 ранга Симонов Александр Владимирович – назначен приказом МО
СССР №0517 от 24.06.81 года.
7. Капитан 2 ранга Пинчук Николай Николаевич – назначен приказом МО СССР.
8. Капитан 2 ранга Ладыгин Александр Михайлович – назначен приказом ГК ВМФ
№0661 от 12.09.90 года.
9. Капитан 2 ранга Горбатюк Владимир Николаевич – назначен приказом МО СССР
№0251 от 20.06.92 года.
10. Капитан 1 ранга Ладыгин Александр Михайлович – назначен приказом МО РФ
№01333 от 31.10.94 года.
11. Капитан 2 ранга Мельников Сергей Владимирович – назначен приказом МО РФ
№0630 от 17.10.96 года.
12. Капитан 3 ранга Синев Александр Евгеньевич (начальник штаба-дивизионный
штурман 525 дивизиона десантных кораблей) – назначен приказом ГК ВМФ №0149 от
09.06.98 года, вступил в исполнение должности 12.06.98 года (приказ командира в/ч 09870
№47 от 12.06.98 года). Приказом Командующего Приморской Флотилией Разнородных
Сил №033 от 26.08.99 года назначен флагманским штурманом 100 бригады десантных
кораблей, сдал должность 31.09.99 года (приказ командира в/ч 09870 №3 от 01.10.99 года).
13. Капитан 1 ранга Садов Игорь Сергеевич – назначен приказом МО РФ №0701 от
18.06.99 года, вступил в исполнение должности 01.10.99 года (приказ командира в/ч
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14. 78292 №318 от 16.08.99 года). Приказом Ком. ТОФ №069 от 19.03.02 года
назначен заместителем начальника отдела подготовки кораблей (надводных и
разнородных сил) управления БП ТОФ, сдал должность 09.05.02 года (приказ командира
в/ч 09870 №183 от 30.04.02 года).
15. Капитан 2 ранга Прудников Сергей Владимирович – назначен приказом МО РФ
№0382 от 21.06.02 года, вступил в исполнение должности 25.07.02 года (приказ
командира в/ч 09870 №305 от 25.07.02 года). Приказом Ком. ТОФ №0146 от 06.05.03 года
уволен в запас, сдал должность 13.05.03 года (приказ командира в/ч 09870 №152 от
12.05.03 года).
16. Капитан 1 ранга Журавлев Олег Владимирович – назначен приказом МО РФ
№0515 от 19.07.03 года, вступил в исполнение должности 02.09.03 года (приказ
командира в/ч 09870 №289 от 02.09.03 года). Приказом МО РФ №0754 от 30.12.04 года
назначен командиром 100 бригады десантных кораблей, сдал должность 14.01.05 года
(приказ командира в/ч 09870 №16 от 14.01.05 года).
17. Капитан 1 ранга Ткаченко Андрей Константинович – назначен приказом МО РФ
№ 0754 от 30.12.04 года, вступил в исполнение должности 26.01.05 года (приказ
командира в/ч 09870 №27 от 26.01.05 года). Приказом ГК ВМФ №92 от 07.12.05 года
назначен начальником минно-торпедного факультета Тихоокеанского Военно-Морского
Института им. С. О. Макарова, сдал должность 23.01.05 года (приказ командира в/ч 09870
№16 от 23.01.05 года).
18. Капитан 2 ранга Алалыкин Максим Сергеевич – назначен приказом МО РФ
№0230 от 24.06.06 года, вступил в исполнение должности 03.07.06 года (приказ
командира в/ч 09870 №196 от 03.07.06 года).
18.Капитан 2 ранга Крылов Андрей Владимирович - назначен приказом Ком. ТОФ
№0247 от 20.09.10 года, вступил в исполнение должности 01.01.11 года (приказ
командира в/ч 09870 №1 от 01.01.11 года).
19. Капитан 2 ранга Киселёв Алексей Олегович - назначен приказом Ком. ТОФ №0194
от 08.12.11 года, вступил в исполнение должности 01.01.12 года (приказ командира в/ч
09870 №1 от 01.01.12 года).
Начальники политического отдела (с 1969 года)
1. Капитан 1 ранга Меньков Сергей Иванович – назначен приказом Нач. Глав. ПУ СА
и ВМФ №0070 от 15.03.69 года.
2. Капитан 2 ранга Сенотрусов Петр Брониславович – назначен приказом Нач. Глав.
ПУ СА и ВМФ №089 от 21.05.75 года.
3. Капитан 2 ранга Степанец Григорий Степанович – назначен приказом Нач.
Глав.ПУ СА и ВМФ №0264 от 12.12.78 года.
Заместители командира соединения по политической части:
4. Капитан 3 ранга Атавин Геннадий Иванович – назначен ГК ВМФ №01052 от
11.10.79 года.
5. Капитан 2 ранга Старков Виктор Александрович – назначен ГК ВМФ №0446 от
16.05.83 года.
6. Капитан 2 ранга Менг В.А. – назначен приказом ГК ВМФ №0503 от 24.07.90 года.
Заместители командира соединения по работе с личным составом:
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7. Капитан 2 ранга Силиванов Владимир Валентинович – назначен приказом ГК ВМФ
№0183 от 16.08.93 года.
8. Капитан 3 ранга Мерзляк Александр Анатольевич – назначен приказом Ком. ТОФ
№29 от 07.052013 года, вступил в исполнение должности 03.07.2013 года (приказ Ком. Пр.
Фл. РС. №659 от 02.09.2013 г.)
Заместители командира соединения по воспитательной работе:
1. Капитан 1 ранга Руденко Аркадий Сергеевич – назначен приказом Ком. ТОФ
№0342 от 30.09.95 года.
2. Капитан 1 ранга Денисов С.С. – назначен приказом Ком. ТОФ №0263 от 09.10.97
года.
3. Капитан 2 ранга Черненко Александр Борисович – назначен приказом МО РФ
№0822 от 30.06.98 года. Сдал должность 31.09.99 года.
4. Капитан 2 ранга Синевич Андрей Эдуардович – назначен приказом Ком. ТОФ
№0310 от 05.10.99 года, вступил в исполнение должности 24.11.99 года (приказ
командира в/ч 09870 №71 от 06.12.99 года). Приказом Ком. ТОФ №0130 от 23.05.01
назначен начальником отдела электронных средств массовой информации
полиграфических предприятий управления воспитательной работы ТОФ.
5. Капитан 2 ранга Журкин Александр Викторович – назначен приказом Ком. ТОФ
№0309 от 15.10.01 года, вступил в исполнение должности 01.11.01 года (приказ
командира в/ч 09870 №267 от 01.11.01 года). Приказом Ком. ТОФ №0245 от 25.07.06
уволен в запас, сдал должность 16.11.06 года (приказ командира в/ч 09870 №324 от
14.11.06 года).
6. Капитан 2 ранга Россов Андрей Валерьевич – назначен приказом Ком. ТОФ №0280
от 31.08.06 года, вступил в исполнение должности 17.11.06 года (приказ командира в/ч
09870 №325 от 15.11.06 года).
7. Капитан 2 ранга Олейников Александр Николаевич – назначен приказом МО РФ
№0150 от 21.06.08 года, вступил в исполнение должности 13.09.08 года (приказ
командира в/ч 09870 №285 от 13.09.08 года).
Помощники командира соединения по работе с личным составом
(с 1 февраля 2011 года):
1. Капитан 2 ранга Олейников Александр Николаевич – назначен приказом Ком. ТОФ
№033 от 21.03.11 года, вступил в исполнение должности 22.03.11 года (приказ командира
в/ч №66 от 22.03.11 года).
Заместители командира соединения по электромеханической части
1. Капитан 2 ранга Закатилов Михаил Николаевич.
2. Капитан 2 ранга Торопов Александр Александрович – назначен приказом МО РФ
№0935 от 16.07.98 года. Приказом Ком. ТОФ №0393 от 28.12.01 года назначен офицером
отдела боевой подготовки ТУ ТОФ, сдал должность 16.01.02 года (приказ командира в/ч
09870 №22 от 12.01.02 года).
3. Капитан 2 ранга Аверченко Александр Анатольевич – назначен приказом Ком.
ТОФ №0375 от 19.12.01 года, вступил в исполнение должности 17.01.02 года (приказ
командира в/ч 09870 №23 от 16.01.02 года). Приказом Ком. ТОФ №0133 от 30.04.04 года
назначен заместителем командира по электромеханической части – начальником
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электромеханической службы 165 бригады надводных кораблей (в/ч 99333), сдал
должность 03.06.04 года (приказ командира в/ч 09870 №196 от 02.06.04 года).
4. Капитан 2 ранга Дудич Андрей Ромуальдович – назначен приказом Ком. ТОФ
№0133 от 30.04.04 года, вступил в исполнение должности 04.06.04 года (приказ
командира в/ч 09870 №196 от 02.06.04 года).
5. Капитан 2 ранга Максимов Максим Владимирович - назначен приказом МО РФ
№0125 от 21.06.08 года, вступил в исполнение должности 30.08.08 года (приказ
командира в/ч 09870 №263 от 29.08.08 года).
6. Капитан 2 ранга Нога Алексей Станиславович – назначен приказом Ком. ТОФ №87
от 06.052014 года, вступил в исполнение должности 10.06.2014 года (приказ командира
в/ч 20885 №512 от 24.06.2014 г. )
Материалы предоставлены штабом
100-й бригады больших десантных кораблей.
Фотографии взяты из сети Интернет

14.06.- 03.07.1915 г.
100 лет назад были подведены итоги переписи сельского населения
Приморской области
Использованная литература и источники:
1. Петровичева, Р.Ф. 95 лет назад состоялась перепись населения (крестьян, инородцев,
желтых) и жилых мест Приморского района статистическим отделом Приморского
переселенческого района Министерства Земледелия Российской империи / Р.Ф. Петровичева //
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.42 - 44

Справка. Из истории переписей
Потребность в учете населения возникла в глубокой древности. Она была связана с
политическими, хозяйственными и военными нуждами древних государств и вызывалась
необходимостью иметь сведения о численности населения, способного платить налоги,
быть призванными в армию. Имеются сведения об учетах населения в Египте, Вавилоне,
Греции, Риме и других древних государствах. Однако эти учеты были весьма
примитивны, и, в соответствии с их целями, охватывали не все, а только часть населения.
Переписи в России имеют свою богатую историю. Начало учета населения относится к 9
веку, когда он велся с фискальными целями для податного обложения.
В 14 веке, в связи с тем, что единицей налогового обложения стали земельные
участки, получили распространение поземельные переписи, в которых учитывалось и
население. В 18 веке, в результате развития торговли и ремесел, единицей налогового
обложения становится "двор" (хозяйство) и переписи превращаются из поземельных в
подворные.
В 1718 году указом Петра 1 было положено начало подушевым переписям (в
отличии от подворных). Подушевые переписи должны были обеспечить получение
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данных для обложения населения подушевой податью и составления разверстки
рекрутского набора. Первые подушевые списки населения были составлены в 1720 - 1721
гг. и затем были подвергнуты проверке-ревизии. Последующие подушевые учеты
населения и стали называться ревизиями. Ревизии были единственным источником
сведений о населении страны на протяжении почти полутора веков (в 1719 - 1858 гг. таких
ревизий было проведено десять).
С середины 18 века интерес к изучению населения возрастает. Его начинают
учитывать в ряде европейских стран, в Азии, Америке, однако эти учеты длились, порой,
годами и не охватывали все население.
С середины 19 века начинают складываться представления о научных основах
переписей населения, предпринимается разработка единых международных правил по их
проведению. Этому в немалой степени способствовало создание во многих странах
специальных органов статистики, развитие статистической науки.
Первая Всеобщая перепись населения России современного типа состоялась после
многолетних настояний прогрессивных российских ученых-статистиков в 1897 году.
Особая заслуга в ее подготовке и проведении принадлежит знаменитому русскому
географу и статистику П.П. Семенову-Тян-Шанскому, который с 1863 по 1882 годы
возглавлял Центральный статистический комитет при Министерстве внутренних дел.
Перепись проводилась по состоянию на "раннее утро" 9 февраля 1897 года. Наряду
с оплачиваемыми счетчиками привлекались бесплатные, специально для которых была
введена медаль "За труды по первой Всеобщей переписи населения 1897 года".
Единицей наблюдения было хозяйство, на которое и составлялся переписной лист,
содержащий 14 пунктов. Проведенная перепись впервые дала возможность получить
относительно полные данные обо всем населении тогдашней России.
Следующая перепись намечалась на 1915 год, однако в Центральной части России
она так и не состоялась из-за начавшейся войны. А вот Приморская область эту перепись
осуществила и направила данные в Статистический отдел Министерства Земледелия.
При переписи 1920 года, проходившей в трудных условиях гражданской войны, были
получены сведения примерно о трех четвертях жителей страны.
Первая Всесоюзная перепись населения состоялась 17 декабря 1926 года. Она была
спроектирована на высоком по тому времени уровне и осуществлена опытными
специалистами, вышедшими, в основном, из земской статистики. Она до сих пор остается
образцовой в истории отечественной статистики как по методологии, так и по
представлению результатов.
Вторая Всесоюзная перепись населения была проведена в январе 1937 года.
Результаты ее оказались гораздо ниже публиковавшихся перед этим оценок населения,
что дало повод объявить перепись дефектной и подвергнуть репрессиям не только ее
руководителей, но и многих статистиков по всей стране. Уцелевшие в архивах основные
результаты переписи населения 1937 года были опубликованы только в 1990 году.
Перепись населения 1939 года была проведена по состоянию на 17 января. Впервые
по всей территории страны учитывалось не только наличное население, но и постоянное,
счетчики проводили предварительный обход своих участков. После окончания переписи
проводился сплошной контрольный обход. Впервые в истории отечественной статистики
был введен контрольный бланк.
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Следующая перепись населения СССР состоялась только спустя 20 лет - в 1959
году (по состоянию на 15 января). Разработка итогов переписи была полностью
механизирована и проводилась централизованно.
С тех пор переписи становятся регулярными. Очередная перепись прошла в 1970
году, где впервые в отечественной практике был применен выборочный метод при сборе
сведений. Впервые большая часть материалов разрабатывалась по постоянному
населению.
В переписи 1979 года (по состоянию на 17 января) была применена новая форма
переписного листа, который являлся одновременно техническим носителем первичной
информации для ввода ее в ЭВМ.
Перепись населения 1989 года была проведена по состоянию на 12 января.
Разработка итогов переписи по полной программе была завешена к концу 1990 года.
Очередная перепись населения в России должна была пройти в 1999 году, но в
связи со сложным финансово-экономическим положением в стране перенесена на октябрь
2002 года.
Елена Хоробрых

Использованная литература и источники:
1. Хоробрых, Е. История переписей / Е. Хоробрых // Тихоокеан. газ. – 2000. – 20 окт. (№ 32).
– С. 7.

Впервые в Приморье перепись населения состоялась в 1897 году. Итоги этого
процесса имели очень обобщенный вид и представляли собой результат подсчета
населения по участкам. В них отсутствовали указания на населенные пункты, так как в
конце 19 века их количество росло день ото дня благодаря отработанному морскому
маршруту Добровольного флота и началу железнодорожных перевозок переселенцев.
Организация переписи 1915 года
Состоявшаяся в 1915 году перепись населения показала более детальную
статистическую картину Приморской области. Местные административные учреждения
чрезвычайно нуждались в относительно точных цифрах сельского населения,
проживающего на этой территории. Однако на пути к реализации этой цели
Статистический Отдел столкнулся с трудностями территориального-этнического
характера: на пространстве большого края среди русского населения проживали
разноплеменные народности. Некоторые из них числились в качестве постоянных
жителей – аборигенов края, живших в нем до прихода сюда русских, другие – временные
переселенцы из соседних стран – Китая, Кореи и Японии.
Необходимость проведения переписи была продиктована еще и тем, что опыт
получения сведений о числе населения по сельским и волостным ведомостям с отметками
в них числа семей и душ по каждому селению не давало удовлетворительных результатов.
В представляемых волостными правлениями списках нередко бывали пропущены целые
селения, хутора, заимки и множество других населенных мест. К тому же списочная
система не позволяла увидеть и выделить различные группы населения как по подданству,
так и по племенам и установить число русского приписного (юридического) и
постороннего населения.
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Необходимо отметить, что перепись проводилась в годы Первой мировой войны.
Эти события выдвинули перед властями на первый план задачу, связанную с
организацией помощи семьям, призванных в войска. Для ее решения необходимы были
сведения об их местонахождении по селениям.
Отказавшись от производства подсчетов по спискам, руководством
Статистического Отдела было принято решение произвести подсчет населения по
карточкам на каждую проживающую в пределах волости семью. Чтобы не повторить
недочетов в определении числа населенных пунктов, волостным правлениям было
предложено предварительно составить списки всех населенных и жилых мест волости.
Эти списки проверялись в Отделе по ведомостям о ходе водворения и зачисления
переселенцев и путем повторных запросов. Копии списков для дополнительной проверки
посылались соответствующим крестьянским начальникам.
После проверки списков через волостные правления во все сельские общества
были разосланы статистические карточки установленной формы. В нее заносились
следующие сведения:
 название населенного пункта (селения, хутора, заимки и проч.) и волости;
 имя, отчество и фамилия домохозяина (или одиночки);
 число лиц, призванных в войска из состава семьи,
 наличный ее состав по половому признаку.
Карточки были отпечатаны на бумаге четырех цветов для различных категорий
населения. На белые карточки заносилось приписное население, на розовые –
постороннее, на желтые – китайцы, корейцы или японцы, на зеленые – инородцы (гольды,
гиляки, орочи и проч.).
Подсчет результатов производился в период с 14 июня по 3 июля 1915 года (1-20
июня по старому стилю).
Перепись охватила все сельское население Приморской и Сахалинской областей за
исключением территории Уссурийского Казачьего войска.
Полученный материал был сведен в две таблицы: в первой подсчитано все
население района по правовым и племенным группам, а во второй подсчитаны инородцы
с подразделением на племена.
Итоги подавались по волостям, уездам, участкам и областям.
Населенных и жилых мест было зарегистрировано 6752.
Из них
 селений и поселков 799;
 выселков 183;
 инородческих стойбищ 298;
 заимок 4098;
 хуторов 293;
 прочих населенных и жилых мест 1081.
В число прочих населенных мест вошли переселенческие участки, на которых
население еще не образовало сельских обществ: церковно-причтовые и школьные наделы
с заимками желтых; лесные заготовки, железнодорожные будки, казармы,
пристанционные поселки и прочие.
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В отношении числа населенных мест наиболее дифференцировано население
Ольгинского уезда. При общем количестве населения в 52901 человек населенных и
жилых мест насчитывалось 2479, то есть на каждое, в среднем, около 22-х жителей.
Инородцы и желтые
Благодаря карточной системе, лежащей в основе переписи 1915 года, удалось
выяснить расселение по волостям Приморской области представителей азиатских
национальностей.
Заведующий Статистическим Отделом А. Меньшиков в статье «Итоги переписи»
отметил: «Инородцы Приморского района отличаются поразительной пестротой своего
племенного состава. Господствующих по численности народностей три: гиляки, гольды и
орочи. Прочие племена и различные ветви их занимают подчиненное положение».
В отличие от инородческого населения представители Китая и Кореи расселялись,
главным образом, в южной части Приморской области, густо занимая Посьетский район и
южные части Ольгинского уезда (на его территории сейчас располагается Ольгинский,
Лазовский, Партизанский, Шкотовский районы, Находкинский ГО, Большекаменский ГО,
ГО ЗАТО г. Фокино).
По итогам переписи было выяснено, что преобладающее занятие корейцев в
сельских местностях – аренда земель разной формы собственности: частновладельческих,
крестьянских, церковно-причтовых и школьных. Китайцы искали заработки чаще в
торговле, в мелких промыслах, служили на промышленных предприятиях и в городах.
В «Городском хронографе-2010» наша библиотека уже публиковала часть данных,
выявленных Статистическим Отделом Приморского переселенческого района при
переписи населения в 1915 году.
Приводились сведения о нескольких населенных пунктах, которые в начале 20 века
находились на территории, где сейчас располагается наш городской округ. Среди них
значились селения: Дунай, Крым, Линда, Промысловка, при них выселки и заимки.
Необходимо отметить, что к 1915 году уже начинали свою историю все населенные
пункты нашего городского округа: одни – в виде хуторов (частное землевладение),
территориально объединенных тем или иным урочищем, другие – как крестьянские
селения с общинным землевладением.
Выписка из перечня населенных и жилых мест Приморского района
по результатам переписи населения 1915 года *
№

Наименование
на 1915 год
Домашлино

Населенные и
жилые места
1 селение
25 заимок

4

Урочище ТинКан
Хутор
Перепутье
Дунай

5

Крым

1
2
3
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1 хутор
1 селение, 8
заимок
1 селение, 21
заимка

Количество
жителей
318 человек (304
русских)
87 человек (русских
нет)
9 человек (все
русские)
300 человек (172
русских)
148 человек
(67 русских)

Современное название
пос. Домашлино
пос. Руднево
пос. Руднево
пос. Дунай
пос. Крым
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7

Выселки при
селении Крым
Линда

8

Промысловка

9

Хутор Кагатун

6

10 Хутор
Винокурова
11 Хутор Дороша

3 единицы
1 селение, 29
заимок
1 селение, 23
заимки
1 хутор, 1 заимка

1 хутор, 7 заимок

12 человек (все
русские)
172 человека (95
русских)
379 человек (315
русских)
16 человек
(8 русских)

ст. Стрелковая
г. Фокино
Предположительно г. Фокино
(район улиц 1 рабочей и 2
рабочей – Шанхай)
Южнореченск (Шимиуза)

35 человек
(4 русских)
1 хутор, 2 заимки
10 человек
Южнореченск (Шимиуза)
(русских нет)
12 Хутор
1 хутор, 3 заимки
23 человека
Южнореченск (Шимиуза)
Кондрашкина
(русских нет)
13 Хутор Яшкина 1 хутор, 13 заимок 53 человека
Южнореченск (Шимиуза)
(русских нет)
Итого 1562 человека из них: 986 русских и 576 человек иностранного подданства

* В перечне представлены населенные пункты, нахождение которых на территории
современного городского округа подтверждено последними исследованиями. По мере
изучения данной темы возможно дальнейшее расширение списка.
В переписи не значилось жилых мест на островах Путятина и Аскольде.
Кирпичный завод Старцева как населенный пункт с 38 жителями, в 1915 году числился в
составе Кневичанской волости.

Фрагмент карты заселения части Приморской области, составленной чинами Приморской
Переселенческой организации, издания 1913 года
(Фонды архива ОИАК)
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Использованная литература и источники:
1. Населенные и жилые места Приморского района. Крестьяне. Инородцы. Желтые.
Перепись населения 1-20 июня 1915 г.: [фонды библиотеки] / Министерство Земледелия.
Приморский переселенческий район. Статистический отдел. – Владивосток, 1915. – С. 52 - 53.
Подготовила А.В. Филимонова

16.06.2000 г.
15 лет назад в бухте Конюшкова произошла авария при разгрузке
ракеты РСМ в специальное транспортное судно «Даугава»
Использованная литература и источники:
1. Моторина, Т. 16.06.2000 г. 10 лет назад в бухте Конюшкова произошла авария при
загрузке ракеты РСМ в специальное транспортное судно «Даугава» / Т. Моторина // 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.45 - 47.
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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
Использованная литература и источники:

1. 110 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 // 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. 49 - 54.
30 июня 1900 года (по старому стилю) в своем имении
«Родное» на острове Путятина скончался коммерции
советник, купец первой гильдии Алексей Дмитриевич
Старцев. Это имя в числе прославленных первопроходцев,
предпринимателей, исследователей Приморья одно из
самых громких и достойных. Своей беспримерной
деятельностью А.Д. Старцев доказал, что даже на
необитаемом острове можно создать полноценное
агропромышленное хозяйство, способное не только
обеспечивать всем необходимым жителей острова, но и
производить
значительную
часть
товаров
и
сельскохозяйственных культур для продажи. Его опыт еще
до конца не изучен, в истории его жизни много белых
пятен. А память его еще предстоит достойно увековечить…
Крещеный «бурят». Вхождение в купечество
(Глава из книги Татьяны Моториной «Остров Старцева»)
Алеша Старцев получил великолепное домашнее образование: математика и
русская словесность, химия, физика, иностранные языки – английский и французский –
всему этому уделялось большое внимание в соответствии с программами обучения в
русских гимназиях. Он много путешествует с отцом: Кяхта, реки Селенга, Темник,
Убукун, озеро Гусиное, расположенный недалеко от озера бурятский дацан… История,
быт, культура, традиции народа – под пристальным вниманием путешественников.
Итогом этих поездок стал очерк «Гусиное озеро», написанный Николаем Бестужевым,
Гусиным назовет озеро на острове Путятина через много лет и хозяин острова Алексей
Старцев…
В 1851 году в реке Селенге утонула Душа (Дулма) – мать Алексея, ее тело не
нашли. В семье наступили мрачные времена. А вскоре началось переселение Селенгинска
на новое место, потому что песчаный берег, на котором расположился город, постоянно
подвергался заносам, и бороться с этим было трудно. Купец Дмитрий Старцев по проекту
Бестужева начал строить двухэтажный дом в Новоселенгинске, куда и поселили
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осиротевших детей – Алешу и Катерину. 14 –летний Алексей стал постигать азы
коммерческой науки у своего приемного отца, купца первой гильдии, стал его первым
помощником в торговых делах. Ездил со Старцевым в города Сибири и даже побывал на
торговой ярмарке в Нижнем Новгороде. Затем Алеша стал приказчиком у Д.Старцева в
Кяхте. Кяхта в те годы была главным пунктом в торговых отношениях с Китаем, Европой
и Америкой. Денежный оборот Кяхты достигал в отдельные годы 30 миллионов рублей в
год – по тем временам баснословные деньги. В чаеторговле имя Д.Старцева гремело.
Заслужил доверие китайских чаеторговцев и юный приказчик купца Старцева, они ценили
его порядочность, честность, охотно заключали с ним сделки.
Бестужев тем временем пишет образа для кяхтинской церкви, торопится с
завершением усовершенствования замка солдатского ружья – на юге России пылает
Крымская война. В начале 1855 года он получает долгожданный вызов в Иркутск:
усовершенствованное ружье принято на вооружение. На обратной дороге он сильно
простудился, не смог справиться с болезнью, не придавая ей поначалу серьезного
значения. Умер Николай Бестужев 15 мая 1855 года. Так закатилось «Красное солнышко»
- Улан-Норан, так по-бурятски звали его друзья-инородцы, он остался для них лучшим
другом, учителем, примером в жизни и труде.
А через год, вступивший на русский престол царь Александр II, объявил амнистию
всем, осужденным по делу 14 декабря 1825 года… К тому времени из 121 человека в
живых осталось 19.
В 23 года Алексей Старцев присоединился к группе купцов, открывавших в Китае
свое дело. Екатерина Старцева вышла замуж за крещеного бурята Николая Гомбоева и
уехала следом за братом в Китай. Н.Гомбоев имел превосходное образование и в
последствии стал начальником почтово-телеграфной службы посольства России в Китае.
Между братом и сестрой были теплые родственные отношения.
Но в купеческой судьбе Алексея Старцева сыграть главную роль предстояло
морской гавани Пекина – Тяньцзиню. Это был торговый и промышленный центр
северного Китая, отсюда на север шли все товары, доставлявшиеся морским путем. Здесь
молодой Старцев прошел школу становления : от хождения по чиновничьим кабинетам
для выделения земельных участков под строительство складов, жилых домов,
административных зданий, до закупки материалов и механизмов. Знал ли он тогда, что с
Тяньцзинем его свяжут тридцать лет купеческой деятельности? Здесь начинали строить
первые чайные склады, а потом и чаеперерабатывающие фабрики торговые дома
Литвинова, Токмакова и Молоткова, Печатнова, Молчанова. Русские купцы не хотели
иметь дел с перекупщиками, а работали напрямую с производителями – с теми, кто
выращивал чай на плантациях. Путь чайного листа от куста на плантации до упаковки в
легкий ящик Старцев изучил досконально, прекрасно разбираясь в сортах и вкусовых
качествах этого божественного дара природы.
Он знал технологию приготовления зеленого чая, чайных «кирпичей», байхового,
отборного первосортного майского чая…Юный предприниматель стал заключать
выгодные сделки с китайцами, оставаясь верным главным правилам торговли – быть
честным и открытым. Он стал олицетворением стабильности, много занимался
благотворительностью и быстро завоевал авторитет в купеческой среде. Здесь в
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Тяньцзине сын «Красного солнышка» получил свое имя в китайской среде – «бао-ши»,
что в переводе – драгоценный камень…
Когда он встал на ноги, он стал разрабатывать план застройки полученной под
строительство земли. Как тут пригодились ему уроки отца! Бестужевское
многоотраслевое хозяйство в Селенгинске было примером для обустройства в Тяньцзине.
И тут оказалось, что знания иностранных языков мало, здесь , в Китае, успех
любого дела зависит от знания этикета страны. Знать его нужно было до мелочей, и
Старцев овладел им в совершенстве. Он построил 40 каменных домов, обустроил парк,
типографию, наладил выпуск русско-язычной газеты… Здесь Старцев собрал уникальную
коллекцию буддистских раритетов, а также огромную библиотеку из редкостных и в
большинстве своем рукописных древних фолиантов.
Алексей Старцев женился на дочери кяхтинского купца Сиднева Елизавете
Николаевне, которую вскоре после свадьбы в Кяхте, привез в Тяньцзинь.
Алексей Дмитриевич был в центре деловой жизни, он получал подряды на
строительство домов, участвовал в строительстве телеграфных линий, а позднее и
железной дороги. Старцев был также значимой фигурой в политических кругах, занимая
должность российского консула. Ему предлагали дважды стать консулом Голландии в
Тяньцзине.
Эрудиция этого человека была поистине широчайшей, он знал английский,
немецкий, французский, китайский, маньчжурский, монгольский, бурятский языки, что
позволяло ему вести переговоры на любом уровне. Благодаря его дипломатическим
способностям и знаниям языков успешно прошли переговоры, утвердившие границы
России и Китая в Приморском крае. А эти заслуги он был награжден орденом Святой
Анны 3 степени.
Старцеву принадлежит ведущая роль в создании русско-китайского банка,
благодаря которому стало возможным строительство КВЖД.
31 августа 1886 года именным высочайшим Указом, данным правительствующим
Сенатом, Старцеву было пожаловано звание коммерции советник: «… по
засвидетельствованию министра финансов о полезной деятельности на поприще
отечественной торговли селенгинского 1-й гильдии купца Алексея Старцева –
всемилостивейшее жалуем его званием коммерции советника», - говорилось в Указе.
У Алексея Дмитриевича Старцева было пятеро детей: Николай, Александр,
Дмитрий, Екатерина и Елизавета, жизнь их сложилась по-разному…
Умер А.Д. Старцев в своем поместье на острове Путятина 30 июня 1900 года, не
пережив погрома, который обрушился на его дома в результате «боксерского восстания»,
в огне которого погибла большая часть его библиотеки и несравненная коллекция
предметов буддийского культа.
Т.П. Моторина

17.07. 1985 г.
30 лет назад создана Централизованная библиотечная система в
городе Шкотово-17
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Использованная литература и источники:

1. Петровичева, Р.Ф. 17.07.1985 г. 25 лет назад создана Централизованная библиотечная
система в городе Шкотово-17 / Р.Ф. Петровичева // 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. 49 - 54.
2. Сидоренко, М.Н. 26.10.2009 г. 5 лет назад присвоено имя А.Д. Старцева Центральной
городской библиотеке / М.Н. Сидоренко // Городской хронограф – 2014. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ «ЦБС ЗАТО г.
Фокино», отдел краеведения; авт.-сост. М.Н. Сидоренко, А.В. Филимонова. – Фокино, 2014. –
С.139 - 147.
Решением исполнительного комитета городского Совета народных депутатов
Шкотово - 17 № 218 от 17.07.1985 г. «в целях дальнейшего улучшения идейновоспитательной работы и библиотечного обслуживания населения и трудовых
коллективов города, повышения эффективности использования библиотечных фондов,
усиления роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и мобилизации их
усилий на решение производственных и социальных задач». Решение подписано
председателем исполкома В.М. Приказчиковым и секретарем исполкома Н.И.
Костюченко.
Поселковая библиотека п. Тихоокеанский была открыта 29 апреля 1979 года как
филиал № 20 Шкотовской ЦБС.
В 1982 г. филиал № 20 был преобразован в городскую библиотеку в связи с
присвоением п. Тихоокеанский статуса города и переименованием в Шкотово-17.
С 17 июля 1985 года создана Централизованная библиотечная система г. Шкотово17 в составе Центральной городской библиотеки, Центральной детской библиотеки,
филиала № 1 (поселковая библиотека п. Дунай открыта как филиал № 1 ЦБС
Шкотовского района в 1966 году), филиала № 2 (детская библиотека п. Дунай открыта как
филиал № 17 ЦБС Шкотовского района в 1976 году).
Приказом № 1 от 03.01.1992 года библиотеки-филиалы № 1 и № 2 преобразованы в
детско-юношеский филиал № 1. Приказом № 27 от 07.06.1993 года по отделу культуры в
состав ЦБС вошла библиотека рыбозавода «Путятин», получившая наименование
филиала № 2.
Постановлением главы ГО ЗАТО г. Фокино Г.И. Бучирина № 835 от 10.11.2005 г.
создано Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система
городского округа ЗАТО Город Фокино» «в целях создания максимально благоприятных
условий для всестороннего развития личности».
В соответствии с постановлением главы администрации городского округа ЗАТО
город Фокино № 1443-па от 05.12.2011 г. «Об изменении типа Муниципального
учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино» в целях создания Муниципального казенного учреждения «Централизованная
библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино» Муниципальное
учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город
Фокино»
было
переименовано
в
Муниципальное
казенное
учреждение
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино».
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С момента создания и по настоящее время Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная библиотечная система городского округа закрытого административнотерриториального образования города Фокино» (МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино)
включает в себя четыре библиотеки:
 Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева;
 Центральная детская библиотека;
 Филиал № 1 – библиотека семейного чтения в пос. Дунай;
 Филиал № 2 – библиотека в пос. Путятин
С ноября 2010 года МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино руководит Козырева Светлана
Евгеньевна.
На 01.01.2015 г Единый библиотечный фонд ЦБС составляет 86 799 единиц
хранения, из них: книги – 67526 экз., брошюры – 12321 экз., газеты – журналы - 6438 экз.,
аудио-видео – 514 экз.
Электронная база данных (ЭБД) составляет 63 778 экз.
ЦБС выписывает 23 наименований газет и 56 наименований журналов.
Библиотечная система г. Фокино полностью оснащена современными
техническими средствами. Имеются принтеры, ксероксы, сканеры, факс, мультимедийное
оборудование.
Все библиотеки компьютеризированы. Количество компьютеров – 29.
В распоряжении пользователей компьютерные услуги, электронная почта и Интернет,
правовая система «Гарант».
Автоматизация рабочих мест составляет 98%.
С 2011 года МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино имеет свой сайт – http://cbs.fokino25.ru/
МКУ ЦБС зарегистрировано в социальных сетях (Одноклассники, ютуб).
Приоритетными направлениями в работе с читателями являются:
 формирование толерантности,
 историко-патриотическое,
 правовое,
 экологическое, краеведческое,
 здоровый образ жизни,
 художественное и эстетическое.
МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино работает по следующим библиотечным
программам и авторским проектам:
1.
2.
3.
4.
5.

Программа «Безопасность и сохранность библиотечного фонда ЦБС на 2011-2015
гг.»;
Программа «Читающий город - читающая страна»;
Программа «Я эту землю Родиной зову…» (сохранение историко-культурного
наследия города);
Проект «Информационная грамотность: От А до Я» (повышение информационной
грамотности учащихся);
Проект «Добру откроются сердца» (уроки доброты по духовно-нравственному
просвещению и воспитанию детей);
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Проект «Культурное наследие» (виртуальный читальный зал на сайте ЦБС);
Проект «Чтение – праздник души» (библиотека семейного чтения п. Дунай);
Проект «Многоликая Россия!» (библиотека семейного чтения п. Дунай);
Проект «Музей под открытым небом»;
Проект «Мы вместе» (работа с маломобильными гражданами ГО ЗАТО город
Фокино);
11. Проект «Школа повышения квалификации библиотечных работников МКУ ЦБС ГО
ЗАТО г. Фокино».
Библиотеки ЦБС высоко ценят творческое сотрудничество с учреждениями
культуры, общеобразовательными учреждениями, дошкольными общеобразовательными
учреждениями,
учреждениями
дополнительного
образования нашего городского округа.
Партнерские
и
дружеские
отношения
связывают ЦБС с Обществом инвалидов, Советом
ветеранов, ОО «Службой семьи» и другими
учреждениями и предприятиями г.Фокино.
Долгое и плодотворное сотрудничество
связывает библиотеки ЦБС с Приморской флотилией
ТОФ.
Ежедневно в стенах библиотек ЦБС проходит 3 - 5 самых различных мероприятий
– это творческие встречи с Приморскими писателями
и поэтами, конкурсы и викторины, презентации книг,
устные журналы, познавательные часы, литературномузыкальные композиции, книжные фестивали и т.д.
Стало традицией проведение таких крупных и
значимых для нашего города мероприятий как
Городской
хронограф,
Фокинские
чтения,
Краеведческие конференции, Библионочи, Летние
чтения, Акции, библиотечные флешмобы, Недели
детской книги, Дни читательских удовольствий в Общероссийский день библиотек, День
тигра.
Особое внимание уделяется краеведческой
работе. Так, специалистами Центральной городской
библиотеки постоянно ведется поиск краеведческого
материала, собираются публикации о прошлом и
настоящем городского округа ЗАТО город Фокино,
оформляются фотоальбомы, организуются выставки,
издаются краеведческие сборники. Накопленный
материал активно используется в работе с читателями, проводятся циклы краеведческих
бесед, встречи со знатоками истории города, экскурсии по памятным местам городского
округа.
Для развития творческих способностей читателей, проведения содержательного
досуга в библиотеках ЦБС созданы клубы по интересам: литературный клуб «Гармония»,
6.
7.
8.
9.
10.
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клуб «Женское общежитие», клуб «Русская традиция», досуговый клуб «Подруга», клуб
семейного чтения «Очаг» (п. Дунай).
Сегодня библиотеки - центры культурного просвещения и детей и взрослых, где
жители и гости нашего города имеют прекрасную возможность познакомиться с
творчеством Приморских и местных художников, мастерами декоративно-прикладного
искусства, фотографами и музыкантами.
Библиотека - это не только фонды и новые технологии. Самая большая ценность - это
люди. На 01.01.2015 г. численность библиотечных работников ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино
составляет 30 человек.
Поколение нынешних профессионалов - это слаженная команда в расцвете своих
творческая сил, готовая искать и осваивать новое.

Успех деятельности ЦБС во многом зависит от руководителя. Возглавляет
коллектив ЦБС - Козырева Светлана Евгеньевна, прошедшая путь от библиографа до
директора. Она, как никто другой, умеет перспективно мыслить, привлечь в библиотеку
молодые кадры, «загореться» и «зажечь» других, превратив в реальное дело самые смелые
мечты.

Коллективы Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева и
Центральной детской библиотеки ГО ЗАТО г. Фокино, март 2015 г.

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, Л.И. Шутова, О.В. Шолкович, Л.В. Аминова, И.А. Коваленко.
Многие годы преданы библиотечному делу Н.Г. Бикетова, Ю.В. Бовт, В.А.
Шляховая, Е.И. Круглова, О.В. Пулиндо, Н.В. Рыжова, Н.А. Прейзель, Н.П. Ярошенко,
М.Н. Сидоренко, О.И. Ливадняя, Е.В. Харченко.
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Отрадно, что в коллектив ЦБС пришли молодые, креативные, энергичные
специалисты – А.В. Фалалеева, А.В. Филимонова, Е.В. Саенко, В.В. Дубина, О.Ю.
Панина. Осваивая современные информационные и автоматизированные технологии
библиотечной работы, они становятся компетентными работниками.
Достижения МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино:
На сегодняшний день Централизованная библиотечная система городского округа
ЗАТО город Фокино - одна из лучших ЦБС Приморского края.
Библиотеки МКУ «ЦБС ГО ЗАТО город Фокино» принимают активное участие в
профессиональных конкурсах Приморского края и России. Результаты позволяют сделать
выводы об эффективности работы ЦБС:
2011 год
 Диплом Библиотечной ассоциации Приморского края (за 3-е место в смотреконкурсе «Библиотека года» среди муниципальных библиотек Приморского
края);

 Грамота Комитета ветеранов Вооруженных сил городского округа ЗАТО
город Фокино (за активную работу по патриотическому воспитанию
молодежи города Фокино, военнослужащих кораблей и частей гарнизона
залива Стрелок Тихоокеанского флота);

Коллектив библиотеки семейного чтения пос. Дунай, март 2015 г.

 24 марта 2011 года электронному изданию «Городской хронограф» выдано
свидетельство обязательного федерального экземпляра и присвоен номер
государственной регистрации.
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2012 год
 Благодарность Приморской краевой библиотеки им. А.М. Горького (за
активное участие в краевом краеведческом конкурсе «Безбрежная как океан:
дальневосточная литература – отечественная и зарубежная»);
2013 год
 Благодарственное письмо и ценный подарок Избирательной комиссии
Приморского края (за участие в конкурсе, посвященном 20-летию
Конституции Российской Федерации);
 Почетная грамота и Благодарность Законодательного Собрания
Приморского края коллективу (на развитие библиотечного дела денежное
вознаграждение в размере 100 тысяч рублей);
 Диплом и памятный знак «Лидеры туриндустрии Приморья – 2013» (за
победу в конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья – 2013»; за 1-ое, 2-ое
места в номинации «Лучшая экскурсия для детей»);
 Диплом победителя и ценный подарок – электронная книга Управления
культуры Приморского края совместно с ГБУК «Приморская краевая
публичная библиотека им. А.М. Горького» (за победу на краевом конкурсе фестивале книги и чтения «Книги на все времена» и за высокий уровень
проведения библиотечного марафона «На гребне молодежной волны»).
2014 год
 Почетная грамота Департамента культуры
Приморского края (за большой вклад в
развитие библиотечного дела, активную
деятельность,
направленную
на
популяризацию книг и привлечения к
чтению городского округа ЗАТО Фокино);
 Диплом и Благодарственное письмо
Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко (за участие во
всероссийском конкурсе проектов для
малых городов и сел «Культурная мозаика
малых городов и сёл»);
 Дипломы 1 степени и сертификаты на
покупку двух ноутбуков Управления
культуры Приморского края совместно с
ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького» (за 1
место в номинации «Библиотека без границ: работа муниципальных
библиотек по обеспечению физической и информационной доступности для
маломобильных граждан» в краевом конкурсе «Библиотека года»; за 1 место
в номинации «Библиотека как ресурс развития местного сообщества:
краеведческая деятельность библиотек» в краевом конкурсе «Библиотека
года»);
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 4 декабря 2014 года наша коллега,
библиотекарь
отдела
краеведения
Центральной городской библиотеки –
Филимонова Анна Владимировна - была
принята
в
члены
Приморского
регионального отделения Русского
географического общества – Общества
изучения Амурского края.
История продолжается. Шагая в ногу со временем, продолжая развиваться
динамичными темпами, Централизованная библиотечная система городского округа
ЗАТО город Фокино бережет лучшие традиции прошлого, сохраняя в библиотеках
душевное тепло и сердечное отношение к людям.

76

ИЮЛЬ

Подготовили Н.В. Полусмак, М.Н. Сидоренко
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25.07.1990 г.
25 лет назад образовалась и приступила к работе Государственная
налоговая инспекция по г. Шкотово-17
Использованная литература и источники:
1. Макаренко, Л. 25.07.1990 г. 20 лет назад образовалась и приступила к работе
Государственная налоговая инспекция по г. Шкотово-17 / Л. Макаренко // 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.57 - 58.

В настоящее время в Фокино существует территориальное обособленное место с
целью с создания благоприятного налогового режима для налогоплательщиков городского
округа по адресу ул. Центральная, 2. Прием ведет налоговый инспектор – Ворона Наталья
Владимировна.
28.07.2005 г.
10 лет назад освящена часовня Великого Благоверного
Александра Невского в военной части поселка Руднево

князя

Использованная литература и источники:

1. Петровичева, Р.Ф. 28.07.2005 г. 5 лет назад освящена часовня Великого Благоверного
князя Александра Невского в военной части, пос. Руднево / Р.Ф. Петровичева // 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.58 - 59.
Появление этой часовни стало знаковым событием не
только для верующих нашего городского округа. Она,
являясь духовным центром военнослужащих ракетнокосмической части, стала символом возрождения традиции
военного духовенства в нашей стране.
Ее строительство началось в 2004 году на территории
поселка и бухты, названной в честь героического
флотоводца и патриота, морского офицера, командира
легендарного крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича
Руднева.
Когда в 1904 году он вел свой корабль на
смертельную схватку с врагом, его однофамилец, флотский
Внешний вид часовни
священник иеромонах Михаил Руднев благословлял членов
Святого Благоверного князя
экипажа судовым образом святого Благоверного князя
Александра Невского
Александра Невского. С момента спуска на воду этот святой
являлся небесным покровителем крейсера «Варяг».
Традиция освящения воинских подразделений и полковых церквей именем
Александра Невского имеет давнюю историю. Ведь, несмотря на смену идеологических
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убеждений в нашей стране, жизнь русского князя и его деяния всегда были примером
беспредельного мужества, непоколебимой справедливости, безграничной любви к своему
народу и Отечеству.
О нем пишут и в православной литературе, и в учебниках истории…
Александр в переводе с греческого – «защитник». Он родился в 1220 году, а через
15 лет уже стал князем Новгородским.
Согласно преданию, молодому князю нелегко было управлять вольнолюбивыми
новгородцами, и еще труднее одновременно с этим защищать родные земли от соседейврагов, совершающих регулярные набеги на русское княжество. Но Александр с честью
преодолел все трудности. Народ он расположил к себе своей добротой, человеколюбием и
умом. Слава о нем гремела далеко по Руси. По свидетельству летописей, в целой России
не было области, которая не хотела бы видеть его в качестве своего князя.
Для врагов он стал символом их собственных громких
поражений. Всеобщую славу Александру принесла победа,
которую он одержал на берегу Невы в 1240 году над грозным
соседом – шведами. Считается, что именно за эту победу князя
стали называть Невским. Уже через 2 года он разгромил немцев
на Чудском озере в знаменитом «Ледовом побоище». Потом
были литовцы, получившие по заслугам за набеги на русские
княжества. Успешные действия военачальника надолго
обеспечили безопасность западных границ Руси.
Со времен канонизации он считается небесным
покровителем русского воинства. Очень часто на иконах,
Один из вариантов
иконографии Святого
изображающих батальные сражения последующих веков, среди
Благоверного князя
сражающихся воинов можно увидеть Александра Невского.
Александра Невского
Историческое несоответствие объясняется незримым участием
святого князя во всех этих противостояниях за Отечество и за веру.
Петр I, проведя всю жизнь в борьбе с католической экспансией, в частности, со
шведами, очень почитал подвиги святого князя и считал себя продолжателем славных дел
Александра Невского.
В память о победе благоверного Александра Ярославовича над шведами государь
основал Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь (сейчас больше известный как
Александро-Невская Лавра).
Во времена правления Екатерины I был
учрежден орден Святого Александра Невского
для награждения за военные подвиги. Знак
ордена представлял собой красный крест с
расширяющимися
концами,
скрепленными
изображениями двуглавого орла, и центральным
медальоном, на котором изображался св.
Александр Невский на белом коне с копьем в
Советский и российский вариант ордена
руке, который очень напоминает иконографию
великомученика Георгия Победоносца.
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В советское время из названия ордена убрали слово «святой». На ордене
Александра Невского профиль князя изображался в центре пятиконечной рубиновой
звезды. Несмотря на смену внешнего вида, награда сохранила свою значимость:
основанием для награждения были личная отвага, проявленная в боях за Родину,
мужество, храбрость и умелое командование, обеспечившее успешные действия своих
частей.
В 1910 году орден Александра Невского стал общегражданской наградой, а его
знак теперь воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.
Возвращаются в нашу жизнь и канонические образы русского святого.
Иконография благоверного князя разнообразна. Его можно увидеть в полный рост и в
портретном исполнении, в молодом возрасте и в виде старца-монаха, безоружным и с
мечом в руках.
На святом образе в часовне ракетно-космической части он изображен в
горностаевой мантии и с мячом в левой руке.
Освящение часовни Святого Благоверного князя Александра Невского состоялось
уже через год после начала ее строительства.
За это короткое время были найдены денежные средства, утвержден проект
православной святыни, завершены строительные работы. В возведении часовни лично
принимали участие военнослужащие ракетно-космической части.
Открытие часовни выпало на канун
Дня Военно-Морского флота России.
Значимость этого события было отмечено
Владивостокской епархией. Несмотря на
крайне ненастную июльскую погоду, сюда
приехал архиепископ Приморский и
Владивостокский Вениамин. «Для воинов
данное событие имеет очень большое
значение, - подчеркнул архиепископ. –
Думаю, что мы должны приобщаться к
живительным истокам российской жизни,
которыми
питалось
издавна
наше
боголюбивое, христолюбивое воинство,
Внутреннее убранство часовни Святого
Благоверного князя Александра Невского
стоящее на защите родных рубежей, наших
духовных сокровищ».
Духовным наставником для военнослужащих части стал Отец Александр
Коваленко, который активно и ответственно подошел к выполнению своего духовного
долга. Он не только всегда находил время, чтобы побеседовать с военнослужащими и
провести молебны в часовне, но и принимал участие во всероссийских сборах военного
духовенства, накапливая опыт в возрождающейся традиции взаимодействия Русской
православной церкви и армии.
В настоящее время часовня приписана к храму святого апостола Андрея
Первозванного, где настоятелем является отец Роман. Благодаря ему часовня исправно
действует, удовлетворяя духовные потребности русских воинов.
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Использованная литература и источники:
1. Благоверный Великий князь Александр Невский, в схиме Алексий // Небесные
покровители Российского воинства / авт. – сост. протоиерей Михаил Ялов, протоиерей Николай
Погребняк и др. – М.: Изд-во ПЛАНЕТА, 2006. – С. 93 - 97.
2. Шабанская, В. Церковный приход города Фокино расширяется: в поселке Руднево
открыта православная часовня / В. Шабанская // Взморье. – 2005. – 18 авг. (№ 59). – С. 3.
Подготовила А.В. Филимонова

31.07. – 04.08.1990 г.
25 лет назад состоялся официальный визит отряда боевых кораблей
ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал
Виноградов», эскадренного миноносца «Боевой» и танкера «Аргунь»
под флагом командующего ТОФ адмирала Г.А. Хватова в порт СанДиего (США)
Использованная литература и источники:

1. Островский, В. 31.07. – 04.08.1990 г. 20 лет назад состоялся официальный
визитотряда боевых кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал
Виноградов» (командир капитан 2 ранга С.В. Тегенцев), эскадренного миноносца «Боевой»
(командир капитан 2 ранга Ю.Н. Романов) и танкера «Аргунь» (капитан дальнего плавания
А.И. Косяков) под флагом командующего ТОФ адмирала Г.А. Хватова в порт Сан-Диего
(США) // 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. 59 - 61.
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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

Проект реконструкции
центрального парка г. Фокино

1995 год стал поворотным для любимого места
отдыха фокинцев. администрацией города был
намечен ряд мероприятий по благоустройству
городского парка. Одним из самых важных проектов
для решения этой задачи стал открытый конкурс на
разработку
эскиз-идеи
центральной
площади
городского парка с обелиском в честь 300-летия
основания Российского Военно-Морского флота.
Для организации конкурса Администрацией
были привлечены Приморская организация Союза
архитекторов Российской Федерации и командование

Приморской Флотилии.
На подготовительном этапе обозначили цель конкурса, утвердили программу и
определили условия участия.
Цель – найти идею проектного решения центральной площади городского парка с
установкой обелиска. Требования к атрибутам и символике обелиска – соответствие
юбилейной дате и месту его расположения. В документе поясняется: «Город Фокино
является главной базой Приморской флотилии Тихоокеанского флота».
Для участия в конкурсе привлекались творческие коллективы, а также отдельные
граждане независимо от места их проживания. Несмотря на четко обозначенный комплект
проектных материалов, предоставляемых участниками, их творчество не ограничивалось
масштабом и формой подачи конкурсных работ. По сути архитекторы соревновались в
креативности. Это был конкурс идей.
Поэтому в состав компетентного жюри вошли специалисты разных сфер
деятельности:
Федоров В.Д.,

вице-адмирал, командующий Приморской флотилией,
председатель жюри;

Корниенко
Н.Т.,

первый заместитель главы администрации г. Фокино,
заместитель председателя жюри;

Вохмянин С.И.,

председатель Приморской организации Союза архитекторов РФ,
главный архитектор проекта АО «Приморгражданпроект»,
заместитель председателя жюри;

Никулина И.Б.,

главный
специалист
комитета
по
архитектуре
градостроительству г. Фокино, член Союза архитекторов РФ;

Кудашев Р.Ю.,

заместитель главы администрации – руководитель аппарата;
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Петров Д.Б.,

начальник отдела капитального строительства;

Рассказов С.А.,

капитан 1 ранга, заместитель командующего
флотилии по работе с личным составом;

Давидюк С.Г.,

заведующая отделом культуры;

Яшков А.И.,

начальник МПКХ г. Фокино;

Еремин В.В.,

главный архитектор
архитекторов РФ.

администрации

города,

Приморской

член

союза

Рассмотрев представленные на конкурс работы, жюри большинством голосов
решило:
1. Присудить первую премию за проект Пыреговой Наталье Николаевне (проект №
36963).
2. Поощрительные премии присудить Карепову Василию Никитичу (проект № 19261),
Королеву Виктору Павловичу (проект № 11221), авторской группе в составе Чечерина
Андрея Анатольевича и Самбурского Евгения Константиновича (проект № 12345).
Справка
Карепов Василий Никитич, главный архитектор г. Владивостока в 1972 - 1984
годах, член Союза архитекторов СССР.
Королев Виктор Павлович, архитектор, изобретатель, имеет к нашему городу
самое непосредственное отношение, так как в 1981 году был рекомендован отделом
строительства и архитектуры Приморского крайисполкома на должность главного
архитектора закрытого военного города Шкотово-17. 28 августа 1981 г. здесь он вступил в
должность и стал автором первых градостроительных документов и первым в истории
нашего города главным архитектором.
В мае 1985г. Виктор Павлович был приглашен на должность начальника ремонтностроительного отдела 30-го судоремонтного завода Краснознаменного Тихоокеанского
флота ВМФ СССР, где стал активным участником работ по ликвидации последствий
ядерно-радиационной аварии на АПЛ К-431. С 25-го июня 1985 года архитектор
курировал капитальное строительство военных объектов и текущий ремонт объектов СРЗ.

Проект первых градостроительных документов ГО ЗАТО г. Фокино совместно с центральным
49-м «Военпроектом» и ГПИ «Ленгипрогор» (1981-1985 гг.)
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Чичерин
Андрей
Анатольевич,
скульптор,
архитектор (г. Находка).
Самбурский Евгений Константинович, скульптор,
художник (графика, живопись), член Союза художников
России с 1985 года, автор памятника жертвам политических
репрессий в г. Находке, а также один из исполнителей работ
по воплощению в жизнь проекта-победителя конкурса на
разработку эскиза главной площади городского парка с
обелиском в честь 300-летия основания Российского
Военно-Морского флота. Им был изготовлен основной
Проект главной площади
художественный элемент памятного знака – парусник,
городского парка с
символизирующий зарождение Русского Военно-Морского
мемориальным комплексом
в честь
флота.
300-летия ВМФ России.
Идея
Пыреговой
Натальи
Николаевны,
Автор Пырегова Н.Н.
архитектора нашего города, частично воплотилась в жизнь.
Сейчас центральная часть ее проекта, памятный знак, посвященный 300-летию ВоенноМорского флота России не только украшает главную площадь городского парка, но и стал
символом города, нашел свое отражение в фокинском гербе и флаге.
Очень часто этот памятный знак называют обелиском-часовней. Слово «обелиск»
осталось от формулировки конкурса (конкурс на разработку эскиза главной площади
городского парка с обелиском). Однако сложный и насыщенный деталями проект
архитектора
значительно
интереснее
сухих
геометрических
форм
традиционных
обелисков
(Обелиск - памятник, сооружение в виде граненого,
сужающегося кверху столба. Словарь Ожегова).
Подробнее об авторском проекте мемориального
комплекса
можно
узнать
из
дополнительных
источников, указанных ниже. О проектах других
архитекторов, к сожалению, сохранилось крайне мало
информации.
Часть одного из них представлена на
фотографии. Это основание, стилизованное под форму
колокола. На серебристой полосе имеется надпись: «В
честь 300-летия основания Российского Военно- Нижняя часть проекта обелиска
Морского флота». Здесь отсутствует верхняя часть
в честь
300-летия ВМФ России.
проекта обелиска, которая по замыслу имела форму
Данные об авторе отсутствуют
длинной узкой пирамиды.
Использованная литература и источники:
1. Документы конкурса на разработку эскиза главной площади городского парка с
обелиском в честь 300-летия основания Российского Военно-Морского флота за 1995 г. //
Архивный отдел администрации городского округа г. Фокино. Ф. 9. Оп. 1. Д. 57.
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Дополнительные источники:
1. Островский, В.Г. 10 лет назад к 20-летию города окончательно завершена
реставрация и строительство обелиска-часовни, возведенной в честь 300-летия Российского
флота / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2010: календарь знаменательных и памятных
дат городского округа ЗАТО город Фокино. – Фокино: МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», 2010. – С.
105-107.
2. Петровичева, Р.Ф. Летом 1995 года администрация города Фокино объявила
открытый краевой конкурс на проект обелиска, посвященного 300-летию Российского флота
/ Р.Ф. Петровичева // Городской хронограф – 2010: календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино. – Фокино: МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», 2010. – С. 166 –
168.
3. Пырегова, Н.Н. Славы и памяти достойны / Н.Н. Пырегова // Родного города облик
многоликий: материалы четвертых Фокинских краеведческих чтений. – Фокино: МКУ «ЦБС ГО
ЗАТО г. Фокино», 2013. – С. 21 – 30.
4. Славы и памяти достойны. Памятники, мемориальные доски, памятные знаки
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт.-сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 16 - 17.
Подготовила А.В. Филимонова

10.08.1985 г.
30 лет назад произошла ядерная катастрофа на атомной подводной
лодке К-431 в бухте Чажма залива Стрелок
Использованная литература и источники:

1. Островский, В.Г. 10.08.1985 г. 25 лет назад произошла ядерная катастрофа на
атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма залива Стрелок // 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.62 - 66.
Чажма. 30 лет спустя
О трагедии в ходе операции по замене активной зоны на АПЛ К-431 у причальной
стенки на судоремонтном заводе в бухте Чажма написано много. Чем дальше от события,
тем больше подробностей, которые порой исключают друг друга. И авторы этих мемуаров
приписывают себе самые главные заслуги: деятельное и личное участие в ликвидации
последствий аварии…Одни только воспоминания адмирала Храмцова чего стоят…
Мне, волею судеб находившейся в один из июльских дней 2012 года в отдаленной
бухте острова Путятина, довелось видеть, как буксир тащил за «ноздрю» несчастную
субмарину в ее последний поход - на утилизацию в завод «Звезда»… Все меньше остается
в живых участников и свидетелей этой страшной катастрофы, унесшей сразу 10 жизней
военных моряков и продолжающей уносить в небытие тех, кто остался жить на этой
территории. Ведь по оценкам специалистов, определенные дозы облучения получили все
жители поселка Дунай, а не только те, кто находились в момент взрыва на территории
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завода. И по недавно опубликованным сведениям, обстановка с онкологическими
заболеваниями в ЗАТО Фокино куда менее благостная, чем в других районах края…
Предвестница Чернобыльской беды, Чажминская ядерная
авария до сих пор не получила должной оценки специалистов,
обстоятельства
случившегося
замалчиваются,
реальное
положение в зоне поражения держится в строжайшей тайне от
населения. Сегодня мало кто помнит, что в свое время была
разработана на краевом уровне специальная программа по
ликвидации последствий аварии, которая требовала в ценах 1992
года 35 млрд. рублей, большую часть из этой суммы
планировали потратить на создание больничного комплекса со
спецоборудованием, детского дома отдыха с профилакторием
«для детей, пострадавших от атомной аварии», очистные
сооружения, жилые дома и многое другое. В апреле 1993 года
правительство РФ выделило 340 млн. рублей на первоочередные
(!!!) мероприятия по ликвидации последствий и 60 млн. рублей
Отчет организации
Greenpeace о
на
приобретение
медицинского
оборудования
для
радиационной
медучреждений, расположенных на территории. Сколько
обстановке на
средств «съела» инфляция, посчитать невозможно, судить же о
Тихоокеанском флоте,
2004 г.
том, как были «освоены» эти денежки можно, посмотрев на
(фото из личного
облик Дуная… Не хочется читать и цитировать воспоминания
архива
Т.П. Моториной.)
больших флотских чинов, получивших с числе первых корочки
ликвидаторов. В Фокино немало живет моряков, знающих об
этой страшной беде не понаслышке.
Вспоминает бывший мичман-подводник, старшина команды радистов, Анатолий
Филинов. Подлодка «Ростовский комсомолец», где он служил тогда, стояла борт к борту к
субмарине, на которой прогремел взрыв. «В тот день я сдавал экзамены в автошколе, а на
службу прибыл на следующий день. Я был среди тех офицеров и мичманов, которые в
шлюпках курсировали по бухте Чажма, собирая изуродованные взрывом останки тел…
Руководил операцией комдив капитан 3 ранга Дмитрий Лифинский. На пирсе стояла
машина, куда в спецмешках грузили страшные находки. Нашу лодку в момент взрыва
накрыло волной, она сильно «фонила». Экипаж занимался дезактивацией самостоятельно,
сводилось все к тому, что драили лодку щетками, поливали шлангами, воду сливали в
море…» Сослуживец Анатолия Филинова Алексей Ворошилов в тот день стоял на вахте.
За десяток лет в подплаве ему приходилось бывать в различных экстремальных
ситуациях, но эта…: «ПКЗ ушла два раза вниз под ногами – такой мощности был взрыв.
Экипажи всех находящихся в заводе кораблей подняли по тревоге. Создавались
аварийные партии. Дозиметрист, прибывший к месту аварии, крикнул «Смертельно!» прибор зашкаливало. Аварийную субмарину затопили водой, а потом на понтонах
оттащили в бухту Павловского». Алексей в течение 11 дней был задействован на
ликвидации последствий взрыва, а когда вернулся домой, по нему справляли поминки, так
как один из друзей сказал, что он погиб… Завод закрыли на две недели, экипажи кораблей
и судов эвакуировали.
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Но, как водится, статус ликвидаторов получали порой совсем не те, кто этого был
достоин… Меньше всего в этом повезло тем, кто работал тогда в военном госпитале. Ведь
получивших дозы облучения везли туда, там их принимали, осматривали, оказывали
помощь. Особо тяжелых отправляли в Москву. Но статжурналы, истории болезней были
уничтожены, да и никто не говорил ни одному из пострадавших, сколько именно рентген
он получил – такой статистики нет. Медики, принявшие на себя часть этого страшного
радиационного удара, многие годы пытались убедить государство в своей причастности к
ликвидации последствий взрыва… Но безуспешно. Сейчас большинства из них нет в
живых. Оставшиеся, а это женщины, состоят на учете у онколога, многие
прооперированы… Государство всеми силами старалось найти основания, чтобы списки
льготников были малочисленными…

Изготовление мемориала погибшим 10
августа 1985 года в результате ядерной
катастрофы на атомной подводной лодке
«К-431». Установлен на месте воинского
захоронения в бухте Сысоева
(фото из архива Ю Д. Сазандрашвили)

Памятник погибшим в результате
аварии 10.08.1985 г на атомной
подводной лодке К-431. в бухте
Чажма. Мемориал и воинское
захоронение погибших установлен в
бухте Сысоева в 2004 году

После тридцати лет со дня чажминского взрыва ясно одно: эта катастрофа еще
долгие годы будет иметь продолжение и во времени, и в пространстве. Время зависит от
периода полураспада радионуклидов, которые низверг взрыв, а пространство… от того,
сколько их просочилось в почву и размыто грунтовыми водами, сколько разнесено по
свету на колесах автомашин, на подошвах солдатских сапог и флотских ботинок…
Т.П. Моторина

19.08.2005 г.
10 лет пляжному городку «Песочница»
Бухта Руднева всегда была одним из самых
удобных мест для отдыха в южном Приморье. Широкая
песчаная береговая полоса, мелководье, отсутствие
сильных течений и больших волн всегда привлекали
внимание туристов. Какое-то время бухта была закрытой
для свободного доступа, и ее стали использовать в
качестве карьера. Песок выбрали, осталось болото в
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память о бесхозяйственности прошлых лет.
Чудом сохранившаяся песчаная береговая полоса, привлекая внимание
проезжающих, постепенно стала заполняться любителями «дикого» отдыха. Весь берег
вплоть до самой воды каждое лето представлял собой хаотичный коллаж из палаток,
временных кухонь, туалетов, тентов и автомобилей.
С момента утверждения генерального плана города Фокино побережье бухты
Руднева стало городским пляжем. Однако жителям нашего города было непросто здесь
отдохнуть: зачастую им не было места.
После окончания пляжного сезона оставались
горы бытового мусора, с которыми еще долгое время
боролись службы города.
2005 год стал поворотным для городского
пляжа. На основании договора аренды земли здесь
началось
строительство
пляжного
городка
«Песочница». Работы производила «Тихоокеанская
строительно-производственная компания».
Для того чтобы восстановить территорию, строители убрали весь мусор, завезли и
спланировали грунт, устроили водопропускное сооружение для ручья, проложили
бетонную дорогу, собрали грунтовые воды в глубокий искусственный водоем.
В тридцати метрах от уреза воды была устроена каменная гряда, чтобы преградить
путь отчаянным автомобилистам, желающим выезжать на песок, где отдыхают дети.
Приступая к строительству пляжного городка,
руководство компаний заказчика и подрядчика ставили
перед собой две цели: с одной стороны, вернуть городу
благоустроенный городской пляж, с другой стороны создать максимально комфортные условия для гостей из
других городов.
Начало
строительных
работ
совпало
с
подготовкой к значимому культурному событию в
жизни нашего города – традиционному фестивалю авторской песни «Тин-Кан-2005».
В этот период для участников и гостей фестиваля была организована палаточная
площадка, построены 11 четырехместных летних домиков с красной крышей,
благоустроенный санитарно-бытовой комплекс, большой коттедж, ставший впоследствии
административным зданием, пляжные кабинки, и, что самое главное, первая фестивальная
сцена, оборудованная для выступлений.
В последующие два года городок
активно строился и развивался: на его
территории появилось еще 14 летних домиков,
4 двухэтажных благоустроенных коттеджа,
гостиница «Персона», баня, теннисный корт с
профессиональным покрытием, просторный
крытый
многофункциональный
зал,
закусочная, стационарная сцена с концертной
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и танцевальной площадкой, спортивные и детские игровые площадки, теневые навесы,
клумбы, газоны.
В 2008 году гостиница «Персона» и пляжный городок «Песочница» прошли
сертификационное тестирование. Приморский центр сертификации и качества в
соответствии с международными требованиями присвоил гостинице категорию «3
звезды», а в городке по количеству предоставляемых услуг выделилось две базы отдыха:
база отдыха 1 класса и база отдыха VIP-класса.
Расширенная инфраструктура городка и удобство размещения гостей стали
привлекать внимание организаторов летних фестивалей. В течение нескольких лет
пляжный городок «Песочница» по количеству проведенных летних мероприятий
сравнивалась с прибалтийской Юрмалой.
Предприятие участвовало и занимало лидирующие места в разнообразных
конкурсах городского и регионального значения, представляло наш город на краевых и
федеральных выставках в Хабаровске, Владивостоке, Якутске. Деятельность
«Песочницы» была оценена многочисленными грамотами и благодарностями от
административных структур и партнеров по бизнесу.
Сегодня пляжный городок является одной из визитных карточек нашего города.
Это прекрасное место для отдыха с семьей и с друзьями. Зимой – в теплых
благоустроенных коттеджах, летом – под солнцем на песке и в море. Для этого есть все
условия: песчаный берег, удобные беседки, ухоженные газоны, яркие клумбы, пышущие
разнообразием красок, теневые навесы, умиротворяющие своим мерным покачиванием.
Прохладным вечером – горячий ароматный кофе, поданный в кофейне «Корица», жарким
днем – приятное охлаждающее море.

В конце лета сюда по доброй традиции съезжаются любители авторской песни на
фестиваль «Тин-Кан». В этом году он будет проводится уже в пятнадцатый раз. Сентябрь
– танцевальный месяц. Фестиваль «Танцевальный бриз» собирает танцевальные
коллективы со всего Приморья. «Песочница» пестрит от ярких народных и эстрадных
костюмов, наполняется детским озорством и позитивом. А фестиваль спортивного
бального танца «Бархатный сезон» - это настоящий праздник красоты, мастерства,
гармонии и стиля!
Подготовила А.В. Филимонова
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20.08.1965 г.
45 лет назад принят от промышленности и зачислен в состав 175
бригады ракетных кораблей ПЛО, 9-ой дивизии кораблей ПЛО
Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг»
проекта 58 (войсковая часть 90673)
Использованная литература и источники:

1. Островский, В.Г. 20.08.1965 г. 45 лет назад принят от промышленности и зачислен в
состав 175 бригады ракетных кораблей ПЛО, 9 дивизии кораблей ПЛО Тихоокеанского флота
гвардейский ракетный крейсер «Варяг» проекта 58 (войсковая часть 90673) // 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. 66 - 70.
21.08.1980 г.
35 лет назад произошла авария в Филиппинском море на атомной
подводной лодке К-122
Использованная литература и источники:

1. 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 / МУ «ЦБС ЗАТО г.
Фокино», библиографический отдел; сост. Р.Ф. Петровичева – Фокино, 2010. – С. 70 - 76.

22.08.1945 г.
70 лет назад сформирована гидрографическая служба Приморской
флотилии Разнородных Сил ТОФ (войсковая часть 31101)
22 августа 1945 года на основании циркуляра начальника Главного штаба
Народного Комиссариата ВМФ № 00150 от 22.08.1945 г. в Северной Корее сформировано
управление Гензанского района гидрографической службы (полевая почта 31101).
В 1948 году на основании циркуляра НГШ ВМС № 0038 от 12.11. 1948 г.
Гензанский РГС преобразован в Гензанский участок гидрографической службы (УГС).
В 1950 году на основании приказа командующего ТОФ № 004 от 02.01.1950 г.
Гензанский УГС включен в состав Владивостокского РГС и передислоцирован в бухту
Абрек залива Стрелок и переименован в УГС бухты Абрек.
В 1953 г. на вооружение УГС в бухте Абрек принята первая на флоте маневренная
импульсно-фазовая РНС «Рым».
В период с 1950 по 1956 гг. на основе УГС бухты Абрек были созданы УГС с
дислокацией в бухте Троица и названием УГС бухты Троица, а в 1956 г. – в бухте
Врангеля с присвоением наименования Сучанский УГС.
В связи с созданием с 01.06.1957 года Военно-морской базы Стрелок Сучанский
УГС вошел в состав ВМБ Стрелок.
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На основании приказа командира ВМБ Стрелок № 069 от 30.06.1957 года в
соответствии с Директивой штаба ТОФ от 11.03.1957 г. Сучанский УГС был
переформирован в Шкотовский РГС в составе:
 Управление Шкотовского РГС с временной дислокацией в б. Врангеля.
 Базовая гидрометеорлогическая станция (БГМС) с временной дислокацией в бухте
Находка.
 Гидрометеорологические станции (ГМС) в бухте Находка, на мысе Поворотный и
острове Аскольд.
 Группы средств навигационного обеспечения (СНО) бухты Находка, мыса
Поворотный и острова Аскольд.
 77-я маневренная гидрографическая партия (МГП) в б. Врангеля.
 3564-й склад-мастерская гидрографическо-штурманского имущества (ГШИ) в б.
Врангеля.
Приказом командира ВМБ Стрелок № 018 от 22.01.1958 г. в составе Шкотовского
РГС сформирована 153-я корректорская группа навигационных изданий в б. Врангеля.
С 15.11.1958 г. БМГС из бухты Находка передислоцирована в пос. Крым и
располагалась рядом со штабом ВМБ Стрелок.
По воспоминаниям А.И. Груздева, прибывшего служить с Черноморского флота в
Шкотовскую РГС в начале октября 1959 года в домах в районе высоты 98, расположенной
примерно в 1,5 км к югу от пос. Промысловка размещались Управление Шкотовского
РГС, 77-я МГП, 3564-й склад-мастерская ГШИ. На западном берегу бухты Абрек в пос.
Абрек функционировала группа СНО залива Стрелок. В последующем Управление было
переведено на западный берег бухты Абрек и располагается там до настоящего времени.
Точное время их передислокации из прежних пунктов требует уточнения.
Осенью 1973 г. все именные РГС в ВМФ были заменены на цифровые названия. С
того времени Шкотовский РГС стал именоваться 49-й РГС ВМБ Стрелок, а с 1979 года –
49-й РГС Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
Сегодня в зону ответственности 49-го РГС входит участок побережья от реки
Туманная до мыса Белкина.
Работа в гидрографической службе стала делом всей жизни многих семейных
династий, среди которых династия Крендель: Лев Петрович – бывший начальник маяка,
сейчас начальник участка. Его сын – Сергей Львович - начальник маяка, их дед также был
начальником маяка. Более 35 лет работают на маяке отец и сын Соболевы.
На территории части по инициативе бывшего тогда начальником капитана 2 ранга
В.П. Розенберга в 1970 году сооружен памятник гидрографам, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Примечательным фактом является то, что главным колоколом храма святого
апостола Андрея Первозванного стал маячный колокол, ранее входивший вместе с
сигнальной пушкой в архитектурную композицию рядом со штабом. Многие годы
колокол во время тумана указывал путь морским судам, а сегодня все жители Фокино
слышат его многоголосый перезвон во время проведения православных служб и
праздников.
Начальники управления Гензанского УГС (РГС):
1. Старший лейтенант Королев Николай Иванович, 1945-1947 гг.
2. Капитан-лейтенант Ужавин Анатолий Тимофеевич, 1947 г.
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3. Капитан-лейтенант Дмитришин Петр Николаевич, 1947-1949 гг.
Начальники УГС бухты Абрек:
1. Капитан-лейтенант Сполнов Георгий Ильич, 1949-1952 гг.
2. Старший лейтенант Кульчинский Давид Иосифович, 1952-1954 гг.
3. Старший лейтенант Розенберг Владимир Петрович, 1954-1955 гг.
Начальник Сучанского УГС:
1. Старший лейтенант Юров Евгений Валентинович, 1955-1957 гг.
Начальники Гидрографической службы ВМБ Стрелок – Приморской флотилии РС –
Шкотовского РГС – 49-го РГС:
1. Капитан 2 ранга Васильев Евгений Анатольевич, 1957-1964 гг.
2. Капитан 2 ранга Розенберг Владимир Петрович, 1964-1971 гг.
3. Капитан 2 ранга Груздев Александр Иванович, 1971-1973 гг.
4. Капитан 2 ранга Штепа Виталий Александрович, 1973-1977 гг.
5. Капитан 2 ранга Гришуков Валерий Алексеевич, 1977-1983 гг.
6. Капитан 2 ранга Сидоров Валерий Дмитриевич, 1983-1990 гг.
7. Капитан 1 ранга Мороз Алексей Николаевич, 1990-1992 гг.
8. Капитан 1 ранга Шестаков Владимир Юрьевич, 1992-1995 гг.
9. Капитан 1 ранга Бачкис Владимир Леопольдович, 1995-2000 гг.
10. Капитан 1 ранга Яковлев Андрей Александрович, 2000-04.2010 гг.
11. Капитан 2 ранга Овчинников Юрий Иванович, 04.2010-05.2012 гг.
12. Капитан 2 ранга Костенков Дмитрий Викторович, 05.2012-н.вр.
Использованная литература и источники:
1. История Гидрографической службы Российского Флота: Монография в четырех томах.
Том 2. История Гидрографической службы Российского Флота. – С.-Пб.: ЦКФ ВМФ, 1997. – С.
329, 339, 439.
2. История Гидрографической службы Российского Флота: Монография в четырех томах.
Том 4. Биографический справочник известных штурманов и гидрографов Российского Флота. –
С.-Пб.: ЦКФ ВМФ, 1997. – С. 97, 279.
3. Александр Груздев: биоблиогр. сб. / ПГПБ им. А.М. Горького, ОИАК; сост. И.А. Югай;
ред. Н.С. Иванцова, А.А. Хисамутдинов. – Владивосток: Рубеж, 2006. – С. 88-125;
4. Кобылинский, Л.В. Гидрографические и гидрометеорологические исследования Тихого
океана. – С.-Пб.: ЦКФ ВМФ, 2006. – С. 467-468, 471, 480-482;
5. Яковлев, А. Гидрография на службе флота // Тихоокеанская газ. – 2009. – 30 июл. – С. 4.
Примечание: при подготовке материала использованы сведения предоставленные
капитаном 1 ранга в отставке Груздевым А.И. и капитаном 1 ранга запаса Яковлевым А.А. из
«Исторического журнала Управления ГС ТОФ» и «Исторического журнала 49 РГС».
В.Г. Островский
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22.08.2005 г.
10 лет назад донные отложения и воды озера Гусиного (остров
Путятина), а также бухты Безымянной (пос. Домашлино) признаны
бальнеологическими
В настоящее время в Приморском крае действует несколько учреждений,
предлагающих услуги санаторно-курортного лечения. Самыми популярными из них
являются лечебно-оздоровительные местности (более привычное для нас название
«курорты») «Шмаковка» и «Садгород». В первом случае в качестве лечебного фактора
используются углекислые минеральные воды, во втором – лечебные грязи.
Приморье уникально своими природными богатствами, и его потенциал для
санаторно-курортного лечения далеко не исчерпан.
10 лет назад ученые подтвердили, что и на территории нашего городского округа
можно эффективно использовать природные ресурсы в лечебно-оздоровительных целях.
ФГУЗ МСЧ № 100 ФМБА России (городской больницей) и НИИ курортологии и
физиотерапии Томска были проведены поисково-разведочные работы в бухте Безымянная
пос. Домашлино и на озере Гусиное о. Путятина, давшие положительные результаты.
Интерес ученых к этим территориям возник не случайно. У местных жителей
всегда бытовало устойчивое мнение, что грязи помогают при болях в спине, шее,
суставах, знающие люди их использовали в народной медицине.
В связи с этим исследователи сформулировали цель своей работы: «Выявление и
оценка качества донных природных отложений для использования в медицине, а также
составление
совокупности
ландшафтно-биоклиматических,
бальнеологических,
экологических факторов и возможность формирования и функционирования такой
деятельности».
Свои исследования ученые начали с проб воды в бухте Безымянной. Была отобрана
проба из небольшой прибрежной расщелины в ледовом покрытии. Анализ результатов
показал, что величина минерализации и наличие биологически активных компонентов
позволяют отнести воды бухты Безымянная к бальнеологическим минеральным водам,
используемым для наружных процедур.
Качество донных отложений оценивалось в соответствии с методическими
указаниями Министерства здравоохранения РФ "Критерии оценки качества лечебных
грязей при их разведке, использовании и охране" (1987 год), а также методического
руководства по анализу лечебных грязей, составленного В.И. Бахманом в 1965 году.
Результаты санитарно-микробиологических и физико-химических исследований
донных отложений озера Гусиного и бухты Безымянной залива Стрелок оказались
положительными. В озере обнаружено наличие лечебной грязи сапропелевого характера, а
в бухте Безымянной – грязи слабощелочного состава. Оба вида относятся к лечебным
грязям, обладают высокой пластичностью, теплоемкостью и медленной теплоотдачей,
содержат биологические активные вещества (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны и
др.) и живые микроорганизмы.
В то же самое время анализируемые донные отложения отвечают требованиям по
физико-химическим и санитарно-микробиологическим показателям, предъявленным к
таким грязям.
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По завершении работы специалисты сделали заключение о том, что исследуемые
вещества обладают лечебным эффектом и могут применяться при грязелечении.
Когда результаты поисково-разведочных работ были опубликованы, выяснилось,
что перед медиками и учеными стоит задача изучения глины, залегающей на территории
нашего городского округа, а также поиск источников минеральной воды, содержащей
сероводород.
Использованная литература и источники:
1. Кондякова, Е. Лечебно-оздоровительный потенциал озера Гусиного и бухты
Безымянная / Е. Кондякова // Современные медицинские технологии: информационноаналитический журнал. – 2009. - № 3. – С. 118.
Подготовила А.В. Филимонова

31.08.1885 г.
160 лет со дня рождения Руднева Всеволода Федоровича
Использованная литература и источники:
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Е.К. Солнцевой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – С. 29 – 42.
7. Погибаю, но не сдаюсь! // Морские битвы России XVIII-XX вв. / В.Д. Доценко; под ред.
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8. Руднев Всеволод Федорович // Большая советская энциклопедия. – М., 1975. – Т. 22. – С.
349.
9. Руднев Всеволод Фёдорович // Словарь биографический морской / авт.-сост. В.Д. Доценко.
– СПб.: Изд-во Logos, 2001. – С. 335.
10. Руднев Всеволод Федорович: краткий биографический словарь // Русские адмиралы /
Н.В. Скрицки. – М.: Рипол Классик, 2003. – С. 359 – 360.
11.Русско-японская война (1904-1905) // Самые знаменитые войны и битвы России. / Н.А.
Шефов. – М.: Вече,1999. – С. 388 – 412.
12. Бирюков Ю. «В битве врагу мы не сдались – пали за русскую честь!...» / Ю. Бирюков//
Родина. – 2004. - № 1. – С. 88 – 89
13. Мартов Р. Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»: [100 лет подвигу] / Р. Мартов //
Боевая вахта. – 2003. – 10 дек. - C. 7.
14. Петровичева, Р. 31 (19).08.1855 г. 160 лет со дня рождения Руднева Всеволода
Федоровича / Р.Ф. Петровичева // 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. 79 - 81.
15. Савинков С. Руднев: [командор легендарного крейсера «Варяг»] / С. Савинков //
Школьная библиотека. – 2002. - № 3. – С. 38 – 39.
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02.09.1965 г.
50 лет назад принята в эксплуатацию средняя школа № 251

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение - «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 251»
городского округа ЗАТО город Фокино была основана в 1965 году.
Юридический адрес: 692880, Приморский край,
ЗАТО г.Фокино, ул. Постникова, д.18.
тел. (42339) 24-323
Проектная наполняемость учреждения - 625 обучающихся.
Директор школы: Иванова Галина Ивановна, образование высшее, стаж
руководящей работы – 10 лет, имеет высшую квалификационную категорию по
должности «директор».
Образовательный процесс осуществляют:
Директор школы Иванова Галина Ивановна
Заместители директора: Плетнева Лилия Григорьевна, Миник Светлана Викторовна,
Шабрина Марина Владимировна, Павленко Михаил Николаевич и 53 педагогических
работника.
Учительский коллектив стабилен, большинство педагогов работает в данном
образовательном учреждении свыше 20 лет. Высшую квалификационную категорию
имеют 21 педагог. Четырнадцать учителей школы имеют значок «Отличник
просвещения» и «Почетный работник», пять учителей школы являются победителями
ПНПО в номинации «Лучший учитель».
Численность работников школы – 60 человек, в том числе 50 педагогов, 21 из
которых имеет высшую, 22 первую квалификационные категории.
Количество обучающихся – 823 человека.
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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.
В школе разработана и успешно внедряется программа «Информатизация школы»:
создание школьной локальной сети с выходом в Интернет; создание компьютерной
программы «Электронный журнал» и внедрение электронного журнала в образовательный
процесс; работа над созданием электронного библиотечного каталога и медиатеки;
мультимедийное сопровождение уроков и общешкольных мероприятий, внутришкольные
телемосты.
Ведется работа по информатизации школьного образования:
 накапливается база электронных и цифровых образовательных ресурсов в целях
совершенствования урочной и внеурочной работы с обучающимися;
 используются образовательные ресурсы сети Интернет;
 обучающиеся участвуют в интеллектуальных конкурсах, проводимых в режиме
 он-лайн;
 обеспечивается дистанционное информирование обучающихся и их родителей о
ходе образовательного процесса;
 учителя профессионально общаются в педагогических сетевых сообществах;
 осваиваются возможности интерактивных досок в целях совершенствования
образовательного процесса;
 обобщается педагогический опыт по внедрению ИКТ в образовательный процесс;
 обеспечивается открытость работы школы;
 обновляется школьный сайт, введен электронный журнал, электронное расписание,
завершена работа по внедрению электронного дневника, развивается
автоматизация управления школой.
 создана школьная локальная сеть, объединяющая компьютеры всех учебных и
административных кабинетов, мастерских и спортивных залов.
Материально-техническая база школы продолжает пополняться современным
оборудованием и информационно-коммуникационными средствами обучения. Школа №
251 является базовой по организации дистанционного обучения учащихся
общеобразовательных школ № 254 (п. Путятин) и № 257 (п. Руднево).
В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по
дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по дальнейшему
обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их
индивидуальных особенностей.
На базе школы работает 12 кружков и 2 спортивные секции.
С 1995 года под руководством Тетериной Н.Г. школе успешно работает изостудия
«Радуга», за это время ребята не раз побеждали на городских, краевых и российских
конкурсах. Работы ребят-призеров хранятся в коллекции Художественного фонда
Всероссийской Олимпиады «Созвездие» в г. Королеве (г. Москва). Наши ученики были
участниками международного биеннале изобразительного искусства в г. Ниигата
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(Япония), детского конкурса живописи ООН (UNEP) г. Женева (Швейцария),
международного конкурса экологического плаката UEFA г. Москва.15 октября 2011 года
ребята ИЗО студии посетили научную конференцию под названием «Прикоснись к
науке», которая состоялась в академии наук города Владивостока. Ученики студии
«Радуга» занимаются познавательно-практической деятельностью с уклоном на
профориентацию. Творческая атмосфера помогает им выявить и актуализировать свои
способности, а возможно, и выбрать будущую профессию.
Обучающиеся вокального кружка «Наш мир», который работает в школе в 2003
года, под руководством М.В. Шабриной, принимают активное участие не только в
школьных мероприятиях, но и мероприятиях городского и краевого уровней, каждый год
радуя нас высокими достижениями.
За победы в конкурсах фото и видео презентаций и в конкурсе «Алло, мы ищем
таланты» ученик 10 класса был награжден путевкой во Всероссийский лагерь «Океан» на
смену «Новогодние праздники в Океане». Кушекову Никите во Всероссийском детском
центре «Орленок» был вручен сертификат за организацию и проведение мастер-класса
«Основы игры на гитаре» с присвоением ему звания «Специалист добровольческого
движения». Ребята с огромным удовольствием поют и играют на гитаре, обучают других
детей азам игры на гитаре.
Узнав о работе кружка, к нам приходят ребята из других школ, желающие
обучаться игре на гитаре.
Программа туристического кружка «Забабах» (руководитель Барбашова Н.А.)
разработана для учеников среднего и старшего звена. Старшеклассники изучают
программу «Младшие инструкторы по
пешеходному туризму», а ученики
среднего звена осваивают программу
«Юные
туристы».
Старшеклассники
знакомятся
с
учебно-воспитательной
работой, узнают формы и методы учебновоспитательной работы и учатся писать
план – конспект зачётного занятия и
проводить его. Ученики среднего звена
узнают, чем интересны и полезны
туристические
путешествия,
какие
Туристический слет
особенности природы имеет наш край,
изучают топографию, туристический быт. После тщательной подготовки ученики
отправляются в походы, проводят туристические слеты и принимают участие в краевой
геолого-экологической олимпиаде.
С 1995 года под руководством Волковой Н.Г. работает экологический клуб
«Лотос». В клубе объединены учащиеся с 5 по 11 класс. Ребята проводят мониторинг
окружающей среды, готовят и проводят лектории, выставки экологических плакатов и
рисунков, участвуют в конференциях, акциях, были участниками экологического поста
лаборатории Российского Зелёного Креста во Владивостоке. Несколько
лет
ребята
участвуют в Международном проекте «Японское море».
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В 2013 году в школе был организован клуб «Подросток» для детей, чьи семьи
находятся в тяжелых жизненных ситуациях.
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 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.
Школа оборудована системой видеонаблюдения: учебные кабинеты 2 и 3 этажа,
коридоры. Ведется наблюдение по периметру здания школы.
В школе созданы условия для интеллектуального и творческого развития личности
школьника, развития его мотивационной сферы во внеурочной деятельности. Так,
ежегодно в школе проводятся научно-практическая конференция «Ученик года» (8-11
классы), конкурс «Дети – будущее Земли» (4-7 классы), конкурс «Я – исследователь» (1-3
классы). С большим желанием и результативно дети участвуют во Всероссийских
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах:
Другие достижения учащихся школы (2013-2014)
Конкурс
Конкурс-олимпиада «КИТ»
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»
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Место
1 место в
районе
2 место в
регионе
3 место в
области
1 место в крае
1 место
2 место в крае
1 место в крае
1 место в крае
1 место в
области
2 место в
области
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Конкурс
Краевой конкурс «Его народ назвал героем» - номинация
«Земляк».
Международный историко-краевой конкурс «Морской
венок славы: моряки на службе Отечеству» .Номинация
«Литературная». Реферат: «Его народ назвал Героем».
Общероссийская викторина «Великие битвы в истории»
Общероссийская викторина «Великие битвы в истории»
Общероссийская викторина «Великие битвы в истории»
Общероссийская викторина «Великие битвы в истории»
Общероссийская викторина «Великие битвы в истории»
Общероссийская викторина «Великие битвы в истории»
Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»
Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики»
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Эссе «Кто я? Что я?». Городской конкурс
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Молодёжный чемпионат по географии
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии
(дев) проекта «Инфоурок»
Всероссийская дистанционная олимпиада по математике
проекта «Инфоурок»
Всероссийский «Молодёжный чемпионат по литературе»
Краевая предметная олимпиада по математике среди 6-7
классов
Краевая предметная олимпиада по русскому языку
среди 6-7 классов
Всероссийская дистанционная олимпиада по математике
проекта «Инфоурок»
Всероссийская олимпиада по математике «Математика: из
прошлого в настоящее»
Краевая предметная олимпиада по
русскому языку среди 6-7 классов

Место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
2 место
3 место в крае
4 место по
России
3 место
3 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
3 место
2 место
3 место
4 место
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Конкурс
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»
номинация: «Детские исследовательские работы и
проекты». Работа: «Моя родословная: Усатый Фёдор
Васильевич»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся 20132014 уч. года ХХХIII Всероссийской конференции
обучающихся «Юность, наука, культура»
Всероссийский конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся 20132014 уч. года ХХХIII Всероссийской конференции
обучающихся «Юность, наука, культура»
Краевой конкурс «Абитуриент-2014» Дальрыбтуз
Всероссийская олимпиада по биологии «Интеллектуал» г.
Пущино, Московской обл.
Молодёжный чемпионат по географии
Молодёжный чемпионат по географии
Городская олимпиада по русскому языку
Городская олимпиада по истории
Краевой конкурс «Финансовая грамотность молодежи»
Молодёжный чемпионат по литературе
«Абитуриент – 2014». Дальрыбвтуз
Городская олимпиада по истории
Городская олимпиада по обществознанию
Городская олимпиада по экономике
2014г. Краевой конкурс
«Финансовая грамотность молодежи»
Городская олимпиада по истории
Городской этап Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию
Городской этап Всероссийской олимпиады школьников по
экономике
Конкурс «Золотое перо»
Краевой конкурс на лучшее прочтение поэмы А.С.
Пушкина «Домик в Коломне». Номинация
«Художественное прочтение с листа всего произведения»
(2014)
Городской этап Всероссийской олимпиады школьников по
технологии
Городской этап Всероссийской олимпиады школьников по
географии
Городской этап Всероссийской олимпиады школьников
по математике
Городской этап Всероссийской олимпиады школьников
по физике
Молодёжный чемпионат по литературе
Краевая предметная олимпиада по математике
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Место
1 место

2 место

1 место
2 место
3 место по
экологии
2 место
1 место
1 место
1 место
3 место
1 место
4 место
2 место
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место
1 место
1 место

3 место
3 место
2 место
2 место
4 место по краю
4 место
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Конкурс
Краевой конкурс «Пою тебе, моё Приморье-2013»
Городские соревнования. «Тихоокеанская миля»
Городские соревнования. «Тихоокеанская миля»
Городские соревнования. «Тихоокеанская миля»
Городские соревнования по настольному теннису
Городские соревнования по настольному теннису
Городской этап Всероссийской олимпиады школьниковпо
технологии
Всероссийский конкурс «Классики»

Краевой конкурс
«Финансовая грамотность молодежи»
Региональный конкурс молодых краеведов «Мой дом Приморский край», в секции «Культурное наследие»
Краевая предметная олимпиада по истории

Место
Лауреат
2 степени
1 место
2 место
3 место
1 место
1 место
3 место
3 место в
регионе;
7 место по
России
2 место
1 место
2 место

Участие в конкурсах

Конкурс

Русский медвежонок
Кенгуру-математика для
всех
«КИТ»
Британский бульдог
Всероссийский
предметный чемпионат
Всероссийская
предметная олимпиада
«Олимпус»
Всероссийский
чемпионат «Классики»
Всероссийская
олимпиада
По окружающему миру и
литературному чтению
Центрталант по
предметам
Бобёр
«Альбус-2014»

20102011
217
218

Количество участников
2011201220132012
2013
2014
153
191
79
133
279

88
49
105

69
81
361

57
156
337

48
158
216

-

-

155

90

-

-

176

114

-

-

50

-

198
4
21
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Конкурс
ГБОИ- «Интеллектуал»
Зимняя сессия
общероссийской
предметной олимпиады
по биологии
Инфоурок
«Зелёная математика»
Всего

Количество участников
10
52

677

797

1122

42
16
1327

За последние 9 лет МКОУ СОШ № 251 имеет следующие достижения:
2006, 2008 – ПНП «Образование»: победитель конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы;
2006-2009 – пять учителей школы стали победителями Президентского
национального проекта в номинации «Лучший учитель РФ»;
2008 – 1-ое место в конкурсе «Лидер XXI века». (Победитель ПНПО);
2008 – школа внесена в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета»;
2009 – школа внесена в Национальный
Реестр
«Ведущие
образовательные
учреждения России – 2009»;
2010 – включены в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения
России – 2010»;
2011 - включены в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения
России – 2011»;
2012 - 13-ой Всероссийская Олимпиада
научно-исследовательских
проектов
детей и молодёжи по проблемам защиты
окружающей среды» Человек-ЗемляПарад Победы
Космос»
(Олимпиада
«Созвездие»
Победитель ПНПО);
2012 – Всероссийский конкурс научноисследовательских, изобретательских и
творческих
работ
обучающихся
«Юность, наука, культура», диплом за 1
место;
2013 – Всероссийский конкурс научноисследовательских, изобретательских и
творческих
работ
обучающихся
«Юность, наука, культура», дипломы за 1
и 2 место;
2013 – Международный историкокраеведческий конкурс «Морской венок
славы: моряки на службе Отечеству», 1
место;
Учащиеся школы – участники всероссийской акции
2014 – Краевой конкурс на лучшее
«Бессмертный полк»,
9 мая 2014 г.
прочтение поэмы А.С. Пушкина «Домик
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в Коломне», 1 место;
2014 - Региональный конкурс молодых краеведов «Мой дом – Приморский край»,
секция «Культурное наследие», 1 место;
2014 год – Краевой конкурс «Мой дом – Приморье», 1 место.
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.
Классные руководители и социальный педагог школы активно сотрудничают КДН и
ПДН. 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.

Встреча с шефами

Участники проекта «Японское море»

Воспитательная работа школы строится с учетом совместных планов с Советом
ветеранов и подшефной войсковой частью в/ч 78292 .
М.В. Шабрина

В юбилей школы хочется рассказать об учителях. Об одном
из них, Лилии Григорьевне Плетневой, учителе русского языка и
литературы, победителе конкурса приоритетного национального
проекта «Образование» (ПНПО) «Учитель» в 2007/2008 учебном
году, завуче средней школы № 251, рассказывает Васильев
Владимир Васильевич, учитель технологии сош № 251.
Стиль автора очерка сохранен.

«Учитель учителей»
С завучем школы Лилией Григорьевной Плетневой не
просто выбрать время для того, чтобы несколько минут оторвать
для беседы, зарисовки которой могли бы войти в книгу о школе.

Лилия Григорьевна
Плетнева
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Прихожу в кабинет завуча, Лилия Григорьевна занята тарификацией учителей.
Понимая сколь важен этот вопрос в управленческой, организаторской работе, отступаю
без лишних слов.
В следующий раз Лилия Григорьевна занята анализом успеваемости и
составлением отчёта. Третью попытку я не стал делать, потому, что завуч уезжала в
Департамент образования и науки на учебу, связанную с ЕГЭ. Пришёл к выводу, что
Лилию Григорьевну надо «ловить» в динамике педагогического процесса. Внимательно
изучил расписание педагога, и ближайшая возможность представилась на дне Здоровья.
Его проведение было запланировано на лесной поляне у горной маленькой речушки за
городом. Посещение природы, как и проведение других технологий, в этом числе и
здоровье сберегающей, мыслилась мною хорошим предлогом соединить воедино образ
завуча с участием в общешкольном мероприятии, последнего и тёплого осеннего дня.
Каждое утро мы встречаемся с
Лилией Григорьевной на подходе к
ступеням школы. И каждое утро я привык
видеть её, как только что, сошедшей,
минимум со сцены краевого театра. На ней
исключительно, пока ещё, подобрана летнеосенняя одежда. Причёска, как будто только
что из-под рук знаменитого парикмахера.
Лицо приняло удивительно мягкий и тонкий
макияж. И все это подчеркивало стройную и
гордую фигуру. В эту минуту при встрече
Лилия Григорьевна Плетнева
мне всегда вспоминается роман Эрнеста
на заседании педсовета в сош № 251
Хемингуэя «По ком звонит колокол», где он
дает художественный портрет Марте Геллхорн, называя её «Красивой блондинкой в
черном платье».
В назначенную дату проведения дня Здоровья, на лесной поляне я увидел завуча в
не совсем обычной обстановке. Осень ещё не пришла, но заявила о своём приходе
позолотой листвы. Воздух ещё не звенел голубоватой прохладой, но уже наполнился
необычайной свежестью. Голоса детей звучали мягче, чем потерявшая свою эластичность
и бархатистость под ногами и частично не утратившая свой зелёный колорит, трава. Небо
приняло в свои гавани удивительные облака – корабли, похожие на стаи белых лебедей,
плавно и медленно плывущих к неведомым портам вселенной с севера на юг.
В этот момент, неизвестно как, но известно, откуда среди нас и появилась Лилия
Григорьевна, учитель учителей. День Здоровья проходил как по нотам. Все, и ученики и
учителя были включены в этот оздоровляющий механизм природы. Солнце перешло
полуденную линию. Ребята отпрыгали, отбегали, откричали, отзапускали, отсчитали,
отстреляли и вознагражденные за свою смекалку, ловкость, сноровку и находчивость,
здоровые, весёлые и довольные природным уроком разошлись по домам. А мы, учителя,
уселись вокруг костра и скатерти самобранки с тем, что принесли с собой, приготовив
дома. Но главный организатор туристических походов с наиболее активными учителями
приготовили кашу. Участие в прыгалках и скакалках, стрельбе и считалках, коллективных
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кричалках заложили искру в нашу одну из физиологических потребностей – мы с
небывалым аппетитом принимали горячую кашу и удивительно вкусный без сахара чай.
Всё, что дальше происходило вокруг костра и скатерти-самобранки мне показалось
продолжением природного урока в форме «мастер-класса». Этот переход был естественен
и воспринимался сердцем и душой. Однако в самом начале возникло профессиональное
сомнение – не режиссура ли это? Потому, что самая молодая из учителей Оксана
Николаевна попросила слово и, добавив к своей природной красоте, немножко смелости и
азарта спросила Лилию Григорьевну: «Что для вас русская природа и Россия?» - и
продолжила, - раз уж мы на природе, то и разговор должен начинаться с природы.
Учитель учителей восприняла вопрос молодого учителя словесности в той чистоте
осенней воды, которая отражалась в её глазах, и глазах других учителей.
Ответ носил характер естественности педагогического процесса на фоне лёгкого
ветерка и шума осенней, увядшей листвы, самой логики движения мысли и действий
между началом и концом события. Мне тоже хотелось услышать мысли Лилии
Григорьевны, которую уже знаю около тридцати лет. Знаю с того времени, когда вошел в
школу, как шеф от подводников Тихоокеанского флота и согласовал ремонт школы на
летних каникулах. Сейчас, когда я уже смотрю на все процессы в школе с точки зрения
педагога, услышать учителя учителей - многого стоит. Этот урок живет во мне, и по сей
день, какой – то своей отдельной жизнью. Много прошло всяких по форме и содержанию
уроков. Слышал завуча не раз. Об этом уроке пишу впервые.
То, что я услышал, дополнило мои знания и мои мысли, где-то мелодией пиано и
форте, а где-то прозвучало, как доминант септ аккорд. В эту минуту мне показалось, что я
слышу голос из бесконечного, межгалактического пространства созвездия «Рыбы». Край
правого глаза выхватил чистое голубое небо над Большим Иосифом, окаймленное
удивительно неземной лентой, которая связывает хвосты созвездия «Рыб» и, блеснув,
лента скрылась за горизонтом. Голос Лилии Григорьевны сливался с самой яркой звездой
созвездия – Альфой, в небесных атласах её часто называют Альришей, что означает
«веревка».
Учитель учителей связала нас всех на этой лесной поляне своей звездной, нулевой
величиной желтого цвета. Я обратил внимание, что цвета желтого и черного чередуются в
её спортивной форме. Будучи пятой звездной величиной в семье педагогов школы, то есть
самой маленькой по меркам космоса и причисляя себя к галактике М74, звезде под
названием. Это я погрузился в мелодичный голос «Альфы». Лилия Григорьевна
рассказывала о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева и Сергея Тимофеевича Аксакова.
«Бежин луг» И.С. Тургенева и природоведческий очерк С.Т.Аксакова «Буран» и по сей
день составляют, и будут составлять душу России, занимали, и будут занимать достойное
место в области пейзажной словесности. Мы сидели и слушали, как завороженные.
Короткие паузы заполняли падающие, пожелтевшие листья Приморской осени, да шум
лесной, горной речушки.
«Литературный язык этих писателей чист, правдив и ясен. Раскрывает
многообразие природы родного края, помогают находить в ней прекрасные стороны
человеческой души», - такими словами и закончила свой урок на поляне Лилия
Григорьевна. Костер догорел, каша съедена, чай выпит. Так подошёл к концу один из дней
педагога, с которым я так настойчиво искал встречи, чтобы рассказать о нем. Но так
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получилось, что сам день рассказал мне все, о чем я хотел услышать о завуче школы с
большой буквы Учителе учителей.
В этот день я написал, мне думается, самое лучшее свое стихотворение, но о нем
будет речь в другом месте и на других страницах. Несколько строк:
Гляжу на мир я из огня,
За дымом не видать меня.
Но, вот ты угли шевелишь,
И прямо на меня глядишь,
А в голове – то мыслей рой
Поговори хоть сам с собой,
Покайся, сидя у костра,
Жизнь твоя – моя искра!
Да, не верти ты головой,
Ведь это я шепчусь с тобой!
В.В. Васильев

02.09.2005 г.
10 лет назад торжественно открыта мемориальная доска в память о
Героях
Советского
Союза,
десантниках
355-го
отдельного
гвардейского батальона морской пехоты
Использованная литература и источники:
1. Островский, В. Г. 02.09.2005 г. 5 лет назад торжественно 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.

03.09.1945 г.
70 лет со Дня Победы над Японией в Советско-японской войне 9
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
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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
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
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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
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
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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 2 100 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
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.
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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;
Иерей Роман Капитанюк, настоятель храма Святого Апостола Андрея
Первозванного;
СТРОГАНЦЕВ Алексей Михайлович, участник Советско-японской войны и
Сейсинской десантной операции;
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 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;
 ОСТРОВСКИЙ Вячеслав
Участник Сейсинской
Георгиевич,
председатель
десантной операции
Председатель
Алексей Михайлович
ЗАКС ПК Виктор
Комитета
ветеранов
Строганцев
Васильевич Горчаков
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 мемориала

Военнослужащие ПрФлРС

В декабре 2014 г. на территории городского округа ЗАТО город Фокино проживало
11 участников разгрома милитаристской Японии: Бакман Михаил Борисович, Гордеев
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Алексей Гордеевич, Ковалева Вера Михайловна, Копылов Андрей Григорьевич, Пискеев
Сергей Петрович, Попов Алексей Афанасьевич, Прасолов Андрей Васильевич, Смехнов
Алексей Владимирович, Строганцев Алексей Михайлович, Тарасов Александр
Андреевич, 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».
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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.
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18.09.1940 г.
75 лет со дня рождения Басниной Людмилы Алексеевны, учителя,
краеведа из пос. Дунай
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Людмила Баснина: у истоков
образовательного краеведения
Имя Людмилы Алексеевны Басниной, учителя русского
языка и литературы из поселка Дунай, навсегда вписано в
историю нашего городского округа. И не потому, что она в
числе почетных граждан Фокино, а, потому, что она является
основоположницей
краеведения,
неутомимой
исследовательницей истории, особенно лет, связанных с
жизнью Алексея Дмитриевича Старцева.
Мне довелось часто встречаться с Басниной и даже
принять участие в издании ее книги в качестве редактора.
Скажу сразу, что работать с ней было чрезвычайно интересно и
Людмила Алексеевна
не просто… Она с фанатичной преданностью относилась ко
Баснина
всему, что было связано с именем Старцева и очень опасалась
утратить добытые ею архивные материалы… Но так вышло, что судьба ее по истине
огромного архива неизвестна…
Я вспоминаю ее волнение, когда она начинала рассказывать, часто увлекаясь
воспоминаниями о своем военном детстве, о мечтах стать учителем, о первых шагах на
этом поприще. Первая наша встреча состоялась зимой 2001года в ее «лаборатории», как
она называла свой кабинет литературы, в дунайской школе № 258. Было холодно, почти
не отапливали. К тому же накануне моего приезда случившийся среди зимы ливень через
прохудившуюся крышу залил уникально интересную выставку, посвященную Старцеву,
которую Людмила Алексеевна старательно оборудовала вместе с учениками. Дети не
чаяли в ней души. Она была окружена ими, как птенцами, они слушали ее с большим
интересом, ведь ее уроки часто уходили далеко за рамки школьной программы… В тот
день мы засиделись в школе допоздна, я едва успела на последний автобус… Перебирали
влажные самодельные паспарту с копиями фотографий, присланных из музея
декабристов, фотографий тех было около сотни. В их числе был и портрет прадеда
Людмилы Алексеевны – иркутского купца Баснина, оставившего свой след в истории
Сибири. Но главной темой был Старцев. Людмила Алексеевна всеми силами стремилась
собрать как можно больше документов, касающихся А. Д. Старцева. Когда мы
приступили к работе над рукописью, периодически пополнялись ее личные фонды, росла
переписка с музеями и краеведами, с историческими архивами. Я написала статью для
«Комсомольской правды» об удивительной дунайской учительнице с тем, чтобы привлечь
внимание к рождению образовательного краеведения, надеясь на то, что в школе создадут
добротную музейную экспозицию, посвященную Старцеву, а уникальные фотографии,
прилепленные скотчем на залитые дождями стены, перекочуют на добротные стенды в
отдельно созданной экспозиции. Но этого не случилось при жизни Л. Басниной, не
произошло и после ее ухода… Судьба собранного ею материала остается не известной. Ее
книга «Их именами процветало Приморье» подружила нас и на какое-то время развела в
разные стороны…Когда я узнала, что Людмила Алексеевна посвятила свою работу
одному из чиновников, чье имя, по моим убеждениям, никак не может стоять рядом с
именем великого патриота А. Д. Старцева, я, понимая, что это было связано с
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материальными затратами на издание книги, все же резко высказала свое отношению к
этому факту. На презентацию меня не пригласили… Постепенно мое возмущение
успокоилось, я сказала себе: «Главное - книга увидела свет, а за чей счет это получилось,
не так и важно». Каково же было мое удивление, когда совершенно нежданно Людмила
Алексеевна появилась в редакции «Тихоокеанской газеты», где я тогда работала
редактором, с букетом цветов и маленьким свертком… «Я исправила ошибку. Это я
сделала на собственные деньги» - сказала она, улыбаясь, и протянула сверток. Там была ее
книга, без посвящения…Но с дарственной надписью мне. Мы рассмеялись и обнялись.
Примирение состоялось. Для чего я рассказала этот эпизод? Я хочу подчеркнуть, что она
была не только великолепным учителем, отдавшим детям свою душу и сердце, свои
недюжинные знания, она была очень светлым и порядочным человеком, требовательным
по отношению к себе.
Прошли годы… Давно стали родителями ее ученики. Уверена, что ее рассказы об
острове Путятина, о Дунае, о декабристах, о Старцеве они помнят и передадут своим
детям… А ее скромная книжка есть и остается огромным вкладом в краеведческую
литературу Приморского края, по сути бесценным пособием для тех, кто дорожит своей
малой родиной и ее историей.
Т.П. Моторина

В ходе исследовательской работы удалось найти некоторые дополнительные
материалы о родственниках Л.А. Басниной. Поиск привел в Иркутское отделение музея
связи Сибири. Имеет смысл представить часть переписки с директором музея Чебыкиной
Викторией Николаевной, касающейся рода Басниных.
Здравствуйте, уважаемые работники музея!
Пишет вам Петровичева Раиса Федоровна, библиограф-краевед городской
библиотеки г. Фокино Приморского края. Мы собираем информацию о жизни и
деятельности купеческой династии Басниных.
В нашем городе проживала потомок В.Н. Баснина (правнучка) Людмила
Алексеевна Баснина (18.09.1940-09.05.2006), почетный работник общего народного
образования РФ, почетный гражданин нашего города, учитель СШ №258. Людмила
Алексеевна была удивительным человеком: не только замечательным педагогом, но и
краеведом. Л.А.Баснина написала книгу " Их именами процветало Приморье. Е.В.
Путятин и А.Д. Старцев в истории края".
Наша городская библиотека принимает участие в реализации проекта "Краеведы
Приморья", объявленном отделом краеведческой библиографии Приморской
государственной библиотеки им. Горького и Обществом изучения Амурского края.
Проект "Краеведы Приморья" - это серия биобиблиографических сборников,
посвященных
выдающимся
краеведам,
энтузиастам-исследователям,
восстанавливающим подлинную историю приморской земли.
Мы просим вас оказать нам помощь в сборе материала о предках нашей землячки.
К сожалению, информации о ее родителях очень мало. Известно, что дед ее был "из
буржуев", ее отец Баснин А.С. имел бакалейную лавку на станции Зима под Иркутском. С
приходом советской власти семья была лишена гражданских прав и была вынуждена
уехать. Укрылись они на самом краешке земли, на Дальнем Востоке, на острове
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Путятина. К сожалению, и здесь бывшего купца нашли и арестовали в 1937г. Конечно, до
поры - до времени эту информацию о родственниках Людмила Алексеевна скрывала, но
занималась изучением истории своей семьи, ездила в Иркутск, к кому и когда - это нам
еще предстоит выяснить.
Сейчас мы собираем всю доступную информацию. По интернету мы узнали, что в
Иркутске проживает еще один потомок В.Н. Баснина Валерий Павлович Анучин. Он
принимал участие в радиопередаче 11.02.2009 Иркутского городского радиоканала. В
передаче так же принимал участие председатель совета Музея связи Николай
Федорович Шаповалов, автор книги о Басниных Виктория Николаевна Светлишева,
директор Ботанического сада Виктор Яковлевич Кузеванов, главный научный
консультант книги, историк, книговед Надежда Васильевна Куликаускине. Просим вас
помочь нам связаться с этими людьми, а так же предоставить информацию, если она у
вас есть, о потомках В.Н. Баснина, в частности о сыне Сергее и его внуке Баснине А.С.
Будем с нетерпением ждать вашего ответа. Заранее благодарим за помощь. С
уважением Петровичева Р.Ф.»
«Здравствуйте, Раиса Федоровна!
Мы получили Ваше подробное письмо и понимаем Вашу заинтересованность в
сборе материалов о купеческой династии Басниных. Наш технический музей с 1991г.
располагается в одном из усадебных домов В.Н. Баснина, и этот факт обязывает нас
нести ответственность перед обществом сохраняя памятник истории и культуры
нашего города, как мемориальный объект. В 2008г. нашим музеем издана книга (сборник
статей) "Связь времён: Баснины в истории Иркутска", в которой мы постарались
отразить историю и показать потомков Басниных, живущих не только в Иркутске, но и
в других городах. В приложении сборника даны поколенная роспись и схема к родословной.
Книгу мы отправим для Вашей библиотеки в ближайшее время, надеемся, что она будет
интересна для Вас.
Не все имена потомков вошли в схему родословной. Одна из них Овчинникова Клавдия
Георгиевна, проживает в Иркутске. Её отец - Георгий Степанович Баснин жил в селе
Кимельтей Иркутской области. Его брат - Алексей Степанович (жил на Дальнем
Востоке) - это отец Людмилы Алексеевны Басниной. Клавдия Георгиевна говорила нам
про Зиму, про торговую лавку... Документально, родственная связь с нашим В.Н.
Басниным, пока не подтверждена».
Позже была налажена связь с Овчинниковой Клавдией Георгиевной, которая прислала
свои воспоминания и родословное древо семьи Басниных. Она рассказала о ветви своего
отца Георгия Степановича Баснина, дяди Людмилы Алексеевны Басниной.
«Однажды, в 1951году (я тогда работала в ремконторе) на улице Свердлова [г.
Иркутск] ко мне подошла старушка и спросила, где улица Баснина. Я удивилась, сказала,
что я сама Баснина, но улицы такой не знаю. Оказалось, что улица Свердлова и есть
бывшая улица Баснина, и жители не раз просили вернуть ей прежнее название, но в то
время лучше было не знать, кто твои предки. Это могло плохо кончиться. Тем более я
была коммунисткой. Сейчас я очень жалею, что не расспросила об этом папу.
В 1958 году я приехала на [станцию] Зима и встретилась с [двоюродным]
дедушкой Владимиром. Я у него спросила, откуда мы и от кого произошли. Он сказал
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что в Иркутске жили три богатых брата, но от какого из них мы произошли, он точно
не помнит. Доподлинно известно, что не от Василия и не от Ивана. Тогда от кого? Надо
искать в архивах и церковных книгах.
Дедушка Владимир рассказал, что наш прадед – рыжий, сероглазый весельчак,
любитель покутить - жил в селе Кимельтей, был богатым предприимчивым человеком,
частично занимался торговлей, но в основном – извозом. У него было много лошадей,
добротные конюшни, много сельхозинвентаря: сеялки, веялки, молотилки. Жил он в
большом хорошем доме, разделенном на две половины, с парадным крыльцом на улицу. У
прадеда было два сына: наш дед Степан и Владимир [по родословному древу было три
сына: Степан, Владимир и Сергей]. Кроме своих домов они имели заимки с добротными
домами. Заимка Баснина Владимира существует до сих пор, а наша сгорела.
После раскулачивания (к тому времени прадед уже умер) наш папа Георгий, его
сестра Клавдия и брат Алексей купили на станции Зима хороший дом на две половины, он
назывался тогда «пятистенный». По внешнему виду папа и тетя Клава были
черноволосые, а Алексей - рыжий.
Дед Степан остался жить со своей женой, нашей бабушкой Татьяной
Васильевной, в селе Кимельтей. Бабушка умерла в 1936 году. Дед во время войны сильно
запил и вскоре тоже умер. От бабушки осталось много хороших вещей, дорогих
материалов и широких юбок. Потом из них мама мне шила платья.
Помню, как мы с мамой приехали на станцию Зима. Мне шел четвертый год.
Помню новые высокие ворота, в доме были желтые некрашеные полы, красивый
купеческий шкаф в переднем углу. Помню, как приезжали к нам богатые папины
двоюродные братья, сыновья деда Владимира, и дядя Сергей. У них были богатые шубы с
меховыми воротниками, красивые лошади и кошевки. Помню, как дядя Сергей положил
вечером новые черные валенки-самокатки на печку посушить, а утром обнаружили, что
у одного валенка сгорела пятка. Ох, уж и хохоту
было… Всех их репрессировали как врагов народа и
раскидали по стране.
Потом тетя Клава уехала на север. У нее
было три сына. Дядя Алексей с семьей уехал на
восток. Его дети Люда и Виталий живут там же. А
мы остались в Зиме. Папа начал работать на
железной дороге стрелочником, потом сцепщиком,
составителем. Первоначальное образование он
получил в церковно-приходской школе. В советское
время с успехом окончил железнодорожный
техникум и до самой войны работал дежурным по
[железнодорожной] станции. Мама работала в
швейной мастерской мастером».
Георгий Баснин не избежал довоенных репрессий.
«Он [отец] был посажен в тюрьму как
вредитель. Нам повезло, что его поздно арестовали.
Родословное древо Басниных,
В это время разоблачили настоящего врага народа
составленное Клавдией Георгиевной
Овчинниковой (Басниной)
Ежова. Всех, кто был в тюрьмах, сразу же
выпустили, а тех, кого взяли раньше, расстреляли.
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Баснин Алексей Степанович, Люда (5 лет),
брат Виталий, мама Дунаева Татьяна Ивановна
(фото из архива Л.А. Басниной)

В июне 1941 года началась
война, и папу сразу же призвали в
армию. Полгода обучали в Чите, а
потом он служил на военных складах
МВД в Реутово до 1947года.
Я работала на железной дороге
с 07 февраля 1944 по октябрь 1948
года. Получала продуктовый паёк: 600
грамм хлеба, полтора килограмма
крупы, полкилограмма сахара. Это
было подспорьем для нашей семьи и
позволяло чуть лучше питаться.
Кроме меня в семье было еще трое
детей: Леониду 11 лет, Лиде и

Виктору по 5 лет.
После войны папа пошел в торговлю. Видно в нем ожили гены купцов. В 1969 году
продали дом в Зиме и купили домик в поселке Захал [Иркутская область], где прожили до
1986 года. Леонид работал инженером–обогатителем на алмазах в г. Айхале [Айхальский
горно-обогатительный комбинат в Якутии] до декабря 1965 года. Он умер вследствие
переутомления от инфаркта. Я работала начальником отдела кадров в
Иркутскжилстрое, потом на радиозаводе, откуда и ушла на пенсию. Папа умер в
1993году, мама - в 1999году, Лида - 11 декабря 2003 года, Виктор - 17 июня 2002 года.
Царствие им небесное. Клавдия Баснина».
Родословное древо Басниных представляет для нашего исследования значительную
ценность, так как там четко представлены все ветви рода.
Это позволило внести изменения и дополнения в части
ветви дяди Клавдии Георгиевны Овчинниковой (Басниной)
Алексея Степановича Баснина, отца нашей героини.
У Баснина Алексея Степановича было трое детей:
старший сын Виталий, средняя дочь Людмила и младший
сын Борис. Судьба семьи трагична.
Виталий (приблизительно 1937 года рождения)
работал на 30-м военном судоремонтном заводе в поселке
Дунай инженером технических работ, имел высшее
образование, пользовался уважением в коллективе как
хороший специалист, грамотный и начитанный. Никогда
не был женат.
Однажды в его квартиру забрались грабители.
Хозяин в это время находился дома. Бандиты нанесли ему
С братом Борисом.
тяжкие телесные повреждения. Врачам удалось спасти
Людмиле 13 лет. (Фото из
архива Л.А. Басниной)
Виталию Алексеевичу жизнь, но не здоровье. Он стал
инвалидом и был помещен в интернат для престарелых в селе Покровка Приморского
края.
Борис умер в 2003 году. Женат не был.
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У Людмилы личная жизнь также не
сложилась. Фамилия мужа - Игнатов.
Вспоминать о нем она не любила. Разошлись
они, когда сыну было 12-14 лет. Алексей (сын
Людмилы Алексеевны, а не Юрий, как
указано в родословном древе) погиб от
несчастного случая в 24-25 лет. Гибель
единственного любимого сына подорвала
здоровье Басниной. Силы жить ей давала
любимая школа, ее ученики и, конечно,
краеведческая
деятельность.
Людмила
Алексеевна умерла в возрасте 65 лет от рака.
Род Басниных по линии Алексея
Людмила Алексеевна Баснина
Степановича прервался.
с сыном Алексеем
(фото из архива Л.А. Басниной)
Но осталась память. Осталась память о
человеке, о женщине, которая не только прославила свой род, но и вернула забывчивым
потомкам имена соотечественников, прославившим Россию и Приморье.
Р.Ф. Петровичева

18.09.1985 г.
30 лет назад в п.
музыкальная школа

Шкотово-22

(пос. Дунай)

открыта детская

Использованная литература и источники:
1. Комиссарова, Л. 18.09.1985 г. 25 лет назад решением администрации города Шкотово17 (г. Фокино) № 286 открыта детская музыкальная школа в п. Шкотово-22 / Л. Комиссарова
// 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. 99 – 102.

24 ноября 2010г. - Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детская музыкальная школа
городского округа ЗАТО город Фокино посёлок
Дунай" переименовано
в Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детская школа искусств
городского округа ЗАТО город Фокино посёлок
Дунай"
15 декабря 2011г. - Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа
искусств городского округа ЗАТО город Фокино посёлок Дунай" переименовано в
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Детская школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино посёлок Дунай".
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Детская школа искусств п. Дунай является единственным культурным
образовательным центром в поселке. В настоящее время в школе работают пять
отделений, в которых обучаются 181 человек:
1.
Музыкальное отделение
2.
Хореографическое отделение
Художественное отделение
3.
4.
Театральное отделение
5.
Эстетическое отделение
Характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино поселок Дунай»
Россия, 692891, Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Морская, 16 а, тел. 8
(42339) 31-2-32, эл. адрес: dunaycom@mail.ru
Лицензия № 330 от 02 мая 2012 г. (бессрочно)
Шестидневная учебная неделя, первая смена с 8.00 до 12.00, вторая смена с 13.00
до 20.00
В структуру управления школой входит административная группа:
 Директор МБОУ ДОД ДШИ п. Дунай Новикова Елена Юрьевна
 Заместитель директора по УВР Мироненко Любовь Ивановна
 Заместитель директора по АХЧ Уколова Ирина Ивановна
Общее собрание, педагогический совет, методическое объединение преподавателей,
совет трудового коллектива также входят в структуру управления школой.
Фортепианное отделение работает в школе 29 лет. Двадцать семь юных пианистов
постигают основы игры на одном из самых прекрасных музыкальных инструментов.
Педагоги классов фортепиано - это творческие, целеустремленные, влюбленные в свою
профессию люди, делающие все возможное, чтобы заинтересовать учащихся и создать
условия, при которых как можно полнее раскроются способности ребенка. Традиционным
для класса фортепиано стало проведение внутришкольных конкурсов юных пианистов,
которые превращаются для учащихся в настоящие праздники музыки. Многие годы
учащиеся и преподаватели класса фортепиано являются активными участниками
школьных мероприятий, зональных и региональных конкурсов, на которых показывают

крепкий исполнительский уровень и удостаиваются звания лауреатов и дипломантов. В
течение пяти лет на фортепианном отделении работает детская филармония «Аллегро»
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под руководством выпускницы нашей школы, заведующей фортепианным отделением
Новиковой Елены Юрьевны.
Учебный процесс на вокальном отделении ведется на высоком профессиональном
уровне, что позволяет детям завоевывать множество наград на конкурсах различного
уровня.
Нельзя не отметить работу преподавателя народного отделения по классу гитары
Загребельного А.Н., который воспитывает в своих детях грамотных исполнителей,
музыкантов и пропагандистов лучших достижений отечественного и зарубежного
искусства.
История хореографического отделения начинается с 2007 года, когда на базе
детской музыкальной школы был открыт
класс хореографии, с тех пор многое
изменилось. Сегодня это одно из самых
больших
отделений
школы,
которое
пользуется особой любовью детей и их
родителей. Профессиональный подход к
обучению, любовь к своей профессии
учеников позволил преподавателям этого
отделения поднять уровень подготовки юных
танцоров и занять прочные позиции
хореографической иерархии. В настоящее
время на хореографическом отделении обучаются 88 человек, влюбленных в искусство в
танцы. Сделать образовательный процесс увлекательным и творческим помогает
педагогический коллектив отделения, отличающийся самоотдачей, трудолюбием и
искренностью своего отношения к любимому делу. Образцовый хореографический
ансамбль «Глория» неоднократно становился победителем конкурсов различного уровня,
их с восторгом принимают не только зрители нашего городского округа, но и зрители
Китая и Кореи.
Одним из самых молодых является
театральное отделение школы. С первых
лет своей работы в коллективе стали
складываться традиции: посвящение в юные
театралы,
новогодние
представления,
тематические вечера. Сегодня театральное
отделение динамично развивается, здесь
учатся
неординарные
и
бесконечно
творческие личности, сплоченные одной
общей страстью к театральному таинству.
Начиная с 2005 года наша школа стала
принимать учащихся дошкольного возраста. Программа обучения помогает подготовить
детей к поступлению в 1 класс на специализированные отделения: музыкальное,
хореографическое, театральное, вокальное.
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В ДШИ стабильно работают коллективы:
 Творческая бригада Детской филармонии
«Аллегро»
Руководитель Новикова Елена Юрьевна
 Образцовый хореографический ансамбль
«Глория»
Руководитель Крячек Елена Юрьевна
 Вокальная группа учащихся отделения
РЭР «Малышок»
Руководитель Загребельная Наталья Сергеевна
 Творческая бригада учащихся класса музыкального театра
Руководитель Загребельная Наталья Сергеевна
 Сольное исполнение – зав. фортепианным отделением Новикова Елена Юрьевна
Наиболее значимые мероприятия 2014-2015-го учебного года:
 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!»;
 Концерты, спектакли Детской филармонии «Аллегро» в рамках проекта
«Искусство – детям»;
 Концерт, посвященный Дню матери «Пусть всегда будет мама»;
 Спектакли учащихся театрального отделения в рамках исследовательского проекта
«Музыкальный театр: прошлое, настоящее»;
 Школьный фестиваль – Два направления музыкального искусства - «Музыка
светская и духовная» в рамках исследовательского проекта «Духовно-музыкальные
традиции»;
 Лекция-концерт, посвященная творчеству И.С. Баха;
 Участие в открытом краевом фестивале духовного творчества «Пасхальная
радость»;
 Концерт, посвященный 70-летию Победы;
 Отчетные концерты отделений ДШИ;
 Отчетный концерт ДШИ.
Образование, воспитание, просвещение - эти три задачи решает каждая школа, но
каждая по-своему. Для коллектива нашей школы все эти задачи чрезвычайно важны.
Творческий коллектив школы с любовью относится к каждому ребенку и старается дать
каждому из них художественно-эстетическое образование, соответствующее уровню его
способностей, которое поможет им творчески мыслить и стать успешными и
полноценными членами нашего общества.
Е.Ю. Новикова

20.09.1910 г.
105 лет назад образованы первые хутора на р. Шимиузе
Поселок Южнореченск, который нам встречается по дороге Фокино-Дунай, уже
несколько лет не имеет официального статуса отдельного населенного пункта. Да и
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населенным его назвать трудно. Сейчас здесь расположено несколько объектов
министерства обороны, спрятанных от посторонних глаз, и железнодорожная станция.
Речка Южанка напоминает о себе лишь полуразрушенным мостиком и дорожным
указателем.
Несмотря на то, что топонимы «Южнореченск» и «Южанка» значатся на карте уже
более 40 лет, для многих жителей нашего городского округа это место так и осталось
Шимиузой.
Мнения исследователей на происхождение этого непривычного для русского
человека иностранного слова расходятся. Согласно данным В.Ф. Соловьева, 1 оно имеет
китайскую этимологию: шамоуцзы - песчаная гора, песчаный мыс. Однако есть и другие
сведения: поселок был образован корейцами, которые дали ему название, в переводе с
корейского означающее «долина змей».
Официально заселение этой территории, а точнее ее разделение на частные
земельные наделы, следует отнести к 1910 году. В плане межевых работ
Переселенческого управления 17-м пунктом значилось: «Отвести хутор по ключу
Шимиуза смежно с собственностью Пашкеева (Петровской волости)» 2.
Предыстория
Земля на ключе Шимиуза не раз обращала на себя внимание переселенцев.
Шкотовское лесничество, призванное следить за казенными лесами, не препятствовало
землеотводу в этом месте из-за невысоких характеристик местных пород деревьев, а
Морское Ведомство уже остановило свой выбор на бухте Сысоева 3.
Свободная земля, или лесная дача (местность между Майделевским участком,
морем, Линдой, Бессарабкой и Промысловкой 4) в Переселенческом Управлении
считалась удобной под заселение и ждала своих хозяев. Одним из первых подал прошение
об отводе надела в частную собственность предприимчивый крестьянин селения Шкотово
Василий Васильевич Пашкеев, который к 1910 году уже имел несколько участков в
разных концах Южного Приморья.
Получив новый земельный надел, Пашкеев все же не стал первым жителем
Шимиузы. Землемер Переселенческого Управления Кидерман в своем отчете за 24
августа написал: «Из общей площади надела 80-85 %
превращено в распашки, которые обрабатываются
исключительно китайцами и корейцами (5 китайских и 7
корейских фанз). Пашкеев на заимке не живет, ни
построек, кроме полусгнившего дома с разваливающейся
крышей и потолком, ни инвентаря там не имеется» 5.
Межевые работы 1910 года
Весной 1910 года в Переселенческое Управление
поступает прошение писаря Петровского волостного
правления Ефима Захаровича Яшкина 6 об отводе ему
земли на ключе Шимиузе. Прошение чиновники
удовлетворили, межевые работы были намечены на лето
этого же года.
14 мая на стол заведующего переселением попал
Схема, выполненная
еще один документ:
С. И. Кондрашкиным
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«Господину Заведующему водворением переселенцев в Побережном подрайоне
Приморской области.
Крестьянина Пензенской губернии, Нижнее-Ломовского уезда, Головинщинской
волости и села Семена Иванова [Ивановича] Кондрашкина
прошение.
Желая получить хутор во вверенном Вам районе, я облюбовал место для хутора в
Шкотовском лесничестве в урочище Шимиуза, дача Иосиф, почему прошу Ваше
Высокоблагородие просимый хутор. Я человек семейный, имею жену и детей, Анну 6 лет,
Анатолия 2 лет и Виктора 1 года. О результате прошу уведомить через Петровское
волостное правление, при сем прилагаю бессрочную паспортную книжку от 24 ноября
1906 года за № 529 и чертеж просимой местности» 7.
Через месяц нашелся еще один крестьянин, желающий поселиться на Шимиузе.
Николай Николаевич Дорош был холост 8.
«Его
Высокоблагородию
Господину
Лесному
ревизору
III
района
Владивостокского Лесничества.
Крестьянина м. Голынки, Старовесской волости, Слонимского уезда Николая
Николаевича Дороша прошение.
Прошу Ваше Высокоблагородие дать отзыв на сем прошении не встречается ли
препятствий об отводе мне хутора недалеко бухты Чиган-Халувай. Если со стороны
лесного ведомства не встретится препятствий, то прошу
ваше высокоблагородие направить мое прошение г.
Заведующему Побережным подрайоном Приморской
области для дальнейших распоряжений. Эскиз просимого
хутора при сем прилагаю. Н. Дорош. 10 июня 1910 года»
9
.
После
урегулирования
некоторых
спорных
моментов, возникших между двумя ведомствами
(Лесничеством и Переселенческим Управлением),
землемер Кидерман принялся за нарезку земельных
наделов и в начале осени в отчете подытожил: «7 сентября
сего года оканчиваю образование хуторов по Шимиузе
Яшкину, Кондрашкину и Дорошу» 10.
Жизнь в урочище
Схема, прилагаемая к
В последующие два года здесь появилось еще
прошению Н.Н. Дороша
несколько хуторов, жители выбрали старосту, стали
пробовать себя в различных видах хозяйственной деятельности. 5 апреля 1912 года
хуторяне сообщили Заведующему Побережным подрайоном следующее: «Летом сего года
мы, владельцы хуторов по ключу Шимиуза: Микин, Винокуров и Кондрашкин, откроем
предприятие по выделке жженного кирпича для постройки домов» 11.
Федор Романович Винокуров стал владельцем местного хуторского отруба будучи
мещанином г. Никольск-Уссурийского 12. В возрасте 33 лет он оставил городскую жизнь,
отдав предпочтение сельскохозяйственной деятельности.
Перепись 1915 года показала, что далеко не все землевладельцы выбрали Шимиузу
постоянным местом жительства. Так, например, на хуторах Дороша, Яшкина и
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Кондрашкина русских жителей вовсе не значилось. Земля была сдана в аренду корейцам.
В общей сложности здесь проживало 117 иностранных подданных 13.
Николай Николаевич Дорош, как известно, посвятил себя преподаванию в
Промысловском одноклассном приходском училище. По такому же пути пошел и Ефим
Захарович Яшкин. Из Петровского волостного правления он ушел в учителя двухклассной
Петровской министерской школы 14.
В конце 1919 года жилые места на ключе Шимиузы получили статус селения,
которое стало именоваться Свободным 15 (вероятно, так хуторяне отреагировали на
трагическую гибель учителей Промысловской школы). В это время здесь уже проживали
братья Черемисины, один из которых состоял учителем при Домашлинской министерской
школе, однако, после смерти Дороша перешел на его место в Промысловку. Житель
Свободного Семен Кондрашкин стал лекарем 16.
Информацию о населенном пункте Свободном содержат и результаты всесоюзной
переписи населения 17 декабря 1926 года 17. На тот момент Свободный утратил свою
административную независимость и стал подчиняться Дунайскому сельсовету. Здесь
проживало 52 человека, было 13 хозяйств, 12 из которых крестьянского типа. И хотя в графе «преобладающая
народность» значились русские, за ними числилось лишь 4
хозяйства.
Возвращаясь к этимологии топонима «Шимиуза»,
стоит отметить, что корейцы на Шимиузе появились после
отвода земель нашим соотечественникам. Этот топоним
положили на карту еще первые исследователи залива
Стрелок во второй половине 19 века.
Кроме этого необходимо знать, что для обозначения
географических
объектов
или
административноФрагмент карты залива
территориальных единиц корейцы зачастую пользовались
Петра Великого,
собственными географическими названиями, фонетическими
составленной с
гидрографических и
показателями которых были окончания –дон, –тон, –гоан, –
топографических съемок
хой и др. 18.
1861-1864 гг.
Поэтому версия о китайском происхождении
топонима более близка к истине, чем мнение о корейской этимологии этого слова,
означающее «местность с большим количеством змей».
Примечания:
1

Соловьев, В.Ф. Словарь китайских топонимов на территории Советского Дальнего
Востока / В.Ф. Соловьев. – Находка: Типография № 2 Управления издательств, полиграфии и
книжной торговли, 1975. – С. 143.;
2
План межевых работ на 1910 год // РГИА ДВ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 72. Л. 27-28.;
3
Об окончании работ по образованию хутора Яшкину и отвода площади для нужд
морского ведомства господину Заведующему водворением переселенцев в Побережном подрайоне
Приморской области : письмо землемера Кидермана от 26 августа 1910 г. // РГИА ДВ. Ф. 440.
Оп. 1. Д. 72. Л. 43.;
4
Работы З. Кидермана // РГИА ДВ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 72. Л. 62-65.;
5
Об осмотре земельной собственности В. Пашкеева : письмо землемера Кидермана от 7
сентября 1910 года // РГИА ДВ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 72. Л. 56.;
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6

Метрическая книга, данная из Владивостокской Духовной Консистории Причту
Петровской Успенской церкви на 1911 г.. Ч. 1. О родившихся // Архивный отдел Администрации
городского округа Большой Камень. Ф. 113. Оп. 1. Д. 86.;
7
Прошение господину Заведующему водворением переселенцев в Побережном подрайоне
Приморской области от крестьянина Кондрашкина // РГИА ДВ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 72. Л. 77.;
8
Сведения о причислениях и перечислениях крестьян по Петровской волости // РГИА
ДВ. Ф. 178. Оп. 1. Д. 31. Л. 38-39.;
9
Прошение Его Высокоблагородию Господину Лесному ревизору III района
Владивостокского Лесничества от крестьянина Дороша // РГИА ДВ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 72. Л. 82.;
10
Отчет землемера Кидермана // РГИА ДВ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 72. Л. 46.;
11
Сведения о причислениях и перечислениях крестьян по Петровской волости. Прошение
Его Высокоблагородию заведующему водворением переселенцев в Побережном подрайоне
Приморской области от старшины хутора Ес. Микина // РГИА ДВ. Ф. 178. Оп. 1. Д. 31. Л. 25.;
12
Метрическая книга, данная из Владивостокской Духовной Консистории Причту
Петровской Успенской церкви на 1910 г.. Ч. 1. О родившихся // Архивный отдел Администрации
городского округа Большой Камень. Ф. 113. Оп. 1. Д. 85.;
13
Населенные и жилые места Приморского района. Крестьяне. Инородцы. Желтые.
Перепись населения 1-20 июня 1915 г. / Министерство Земледелия. Приморский переселенческий
район. Статистический отдел. – Владивосток, 1915. – С. 60-61.;
14
Метрическая книга, данная из Владивостокской Духовной Консистории Причту
Петровской Успенской церкви на 1913 г.. Ч. 1. О родившихся // Архивный отдел Администрации
городского округа Большой Камень. Ф. 113. Оп. 1. Д. 88.;
15
Метрическая книга, данная из Владивостокской духовной консистории Промысловской
церкви Покрова Пресвятой Богородицы на 1921 г.. Ч. 1. О родившихся // Архивный отдел
Администрации городского округа Большой Камень. Ф. 113. Оп. 1. Д. 106.;
16
Метрическая книга, данная из Владивостокской Духовной Консистории Причту
Петровской Успенской церкви на 1916 г.. Ч. 3. Об умерших // Архивный отдел Администрации
городского округа Большой Камень. Ф. 113. Оп. 1. Д. 91.;
17
Список населенных мест Дальневосточного края: [фонды ПГПБ им. А.М. Горького] //
Материалы Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 года и Приполярной переписи 1926-27
года / Дальневосточный Краевой Статистический Отдел. – Хабаровск, 1929. – С. 167.;
18
1914 г. Краткие сведения о корейских обществах в Приамурском крае // На Сучане:
сборник публикаций, документов и фотографий разных лет / сост. И. Н. Егорчев, В.Г. Мокренок.
– Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2014. – С. 101.
Подготовила А.В. Филимонова

25.09.1925 г.
Исполняется
90
лет
Билевичу
Михаилу
Михайловичу, участнику Великой Отечественной
войны, Почетному гражданину г. Фокино
Родился в деревне Ольгино Москаленского района Омской обл. В 1942 г. после
окончания 7 классов учился в школе ФЗО в г. Барабинске Новосибирской обл., работал
котельщиком в паровозном депо станции Барабинск. В феврале 1944 года Барабинским
РВК Новосибирской области призван в ряды Красной Армии.
Воевал на 1-м Белорусском и 2-м украинском фронтах в 1-м эскадроне 30-го
гвардейского кавалерийского полка, а затем стрелком в 849-м стрелковом орденов
Кутузова 3-й степени и Александра Невского полку 303-й стрелковой Верхнеднепровской
Краснознаменной дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Освобождал
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от фашистских захватчиков Белоруссию, Польшу, Румынию,
Венгрию. Войну закончил в Чехословакии, был ранен.
В приказе № 015/н от 24 мая 1945 года о награждении
Билевича М.М. указано: «…От имени Президиума Верховного
Совета Союза СССР награждаю:…Красноармейца Билевича
Михаила Михайловича, стрелка 2-го стрелкового батальона, за
то, что при форсировании реки Грон 25 марта 1945 года
(Венгрия) сражался умело и мужественно. Уничтожил в бою 5
немецких солдат и захватил в бою 2 гранатомета
противника…».1
После окончания войны в 1946 г. закончил в г. Киеве
школу оружия Днепровской флотилии, а потом в Ленинграде
Михаил Михайлович
Краснознаменный им. Кирова учебный отряд подводного
Билевич
плавания. Служил трюмным машинистом на подводных лодках
Северного флота. Военную службу закончил старшиной 2 статьи в марте 1950 года.
После службы приехал на Дальний Восток к сестре в Хасанский район.
С мая 1950 г. по декабрь 1953 г. работал старшим путевым рабочим в Приморской
дистанции службы пути ДВЖД. С января 1954 г. по июль 1956 г. учился в Технической
школе дорожных мастеров в г. Уссурийске. Получив диплом техника-путейца, с августа
1956 г. по октябрь 1963 г. работал дорожным мастером на станции Дунай Сучанской
дистанции службы ДВЖД.
В ноябре 1963 году перешел в войсковую часть 63971, на организовывающийся 30й судоремонтный завод в бухте Чажма. Работал там в службе 22 техником, старшим
техником, дозиметристом до выхода на пенсию в октябре 1975 г.
После выхода на пенсию проработал ещё 27 лет. С ноября 1975 г. по март 2002 г.
трудился в войсковой части 40752
(БТБ, мыс Сысоева) механиком,
старшим механиком на спецбарже.
Михаил Михайлович всегда
вел
активную
общественную
деятельность, участвовал в военнопатриотическом
воспитании
подрастающего поколения посёлка
Дунай. Пять лет входил в состав
избирательной комиссии. В 19571963 гг. был депутатом Дунайского
поселкового
совета.
Работал
Билевич М.М. выступает на праздновании Дня Победы
неосвобожденным
секретарём
9 Мая 2007 г. в пос. Дунай
территориальной
партийной
организации. В 1982-1987 гг. - председатель Совета ветеранов пос. Дунай.

1

Архив: ЦАМО. Ф. 33. Оп. 717037. Л. 301.
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Награжден орденами: Отечественной
войны 2 ст., Трудового Красного Знамени (за
мирный труд в 1972 г.); медалями: «За отвагу»,
«За победу над Германией», «Ветеран труда» и
многими другими.
Решением Думы городского округа
ЗАТО г. Фокино № 126-МПА от 20.09.2007 г.
Билевичу М.М. присвоено звание «Почетный
гражданин города Фокино».
Проживает в пос. Дунай.
От всего сердца поздравляем Михаила
Михайловича с приближающимся праздником
великой Победы, желаем крепкого здоровья,
любви, добра и тепла. Низкий поклон Вам за
ратный подвиг во имя Победы, а также за
многолетний доблестный труд на благо
Родины.

25.09.2014 г. Глава городского округа
Терентьев С.А. поздравил Михаила
Михайловича с днем рождения и вручил
медаль «70-лет освобождения
республики Беларусь
от немецко-фашистских захватчиков»

Использованная литература и источники:
1. О присвоении звания «Почётный гражданин г. Фокино: решение Думы городского
округа ЗАТО г. Фокино от 20 сентября 2007 г. № 126-МПА // Архив городского округа ЗАТО город
Фокино. Ф. 33. Оп. 1. Д. 123. Л. 112-113, 117-118.;
2. Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / авт.-сост. В.Г. Островский. –
Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 27, 119.;
3. Островский, В.Г. 25.09.1925 г. 85 лет со дня рождения Билевича Михаила
Михайловича, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Почётного
гражданина города Фокино / 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. 102.;
4. Островский, В.Г. 25.06.1999 г. Учреждено звание «Почетный гражданин города
Фокино» / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино»,
библиографический отдел; сост. Р.Ф. Петровичева. – Фокино, 2009. – С. 35 - 38.;
5. Островский, В.Г. Глава города поздравил ветерана с 89-летием и вручил медаль «70лет освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» / В.Г.
Островский // Тихоокеан. газ. – 2014. – 9 окт. – С. 2.;
6. Федорова, Е. Музей воспитывает патриотов / Е. Федорова // Семь плюс. – 2004. – сент.
В.Г. Островский

Сентябрь 1990 г.
25 лет назад создан Образцовый коллектив спортивного танца
«Анжелика»
Образовался коллектив спортивного танца в 1990 году и первые три года работал
на базе Дома Офицеров Флота. Это было время концертов на кораблях Тихоокеанского
флота и воинских частях.
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В 1993 году в городе Фокино организовался Центр
Культуры и Искусства «Спутник», и «Анжелика» переехала
в здание бывшего кинотеатра. Коллектив проработал 21 год
и заслужил звание образцового. Все эти годы любое
выступление коллектива было украшением всех концертов
и мероприятий города. С каждым годом рос
профессионализм
бессменного
руководителя
клуба
Светланы Семеновой. В 1999 году лучшие ученики клуба
Максим Барыльский и Дина Малыш входили в финалы
самых престижных турниров Дальнего Востока.
Следующее поколение танцоров клуба запомнилось
городу и всему Приморскому краю знаменитым
танцевальным дуэтом Сергея и Натальи Гугушвили. Эта
танцевальная пара внесла очень весомый вклад в рейтинг
города и ЦКИ «Спутник». Сергей и Наталья завоевали
призовые места и впервые в истории клуба стали призерами этапа чемпионата мира на
Дальнем востоке в 2003 году. Сейчас Сергей – преуспевающий педагог по спортивным
танцам в Китайской Народной Республике, Наталья является вторым руководителем
народного ансамбля танца «Ариэль».
Ярким событием в жизни города стало участие в Международных спортивных
играх «Дети Азии» танцевального дуэта в составе Саргсян Гай и Квасниковой Юлии.
Танцевальный дуэт из города Фокино вошел в финал этого турнира. Весь город болел за
наших танцоров – смотрел соревнования в прямом эфире, которые одновременно
показывали в 24 странах мира.
Потрясающих результатов в танцевальном спорте добилась и сама Семенова
Светлана. Вместе со своим партнером Каштановым Вячеславом на протяжении шести лет
(2000-2006 гг.) они были победителями всех турниров по спортивному танцу на Дальнем
Востоке, шесть раз входили в пятерку лучших пар России на Чемпионатах в Москве. И в
2006 году завоевали право представлять Россию на Чемпионате мира в г. Хельсинки.
После своего выступления на Чемпионате Мира решили сделать перерыв в конкурсных
выступлениях.
Настоящим украшением всех
турниров
Дальнего
Востока
стал
танцевальный дуэт Жигальский Артем и
Семенова
Екатерина.
Эта
пара
множество раз вставала на высшую
ступень пьедестала почета на лучших
турнирах Дальнего Востока и в Китае.
Они были первыми победителями
турнира
по
спортивным
танцам
«Бархатный сезон». Закончили они свои
соревнования
Вице-чемпионами
Приморского края.
Открытие турнира по спортивным танцам
«Бархатный сезон»
С
1992
года
коллектив
«Анжелика» стал проводить соревнования по
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танцевальному спорту в городе Фокино . Это были как межклубные турниры, так и
соревнования среди клубов Приморского и Хабаровского краев. В 1995-1996 и 2000 гг.
уже были первые попытки проводить большие соревнования по спортивному танцу в
нашем городе. Это были турниры под названием «Звезды танца у Океана» и проходили
они в ДОФе и ЦКИ «Спутник».
С 2007 года танцевальный клуб «Анжелика» при поддержке Администрации
города Фокино и Администрации Приморского края, партнеров и спонсоров проводит
турнир по спортивным танцам «Бархатный сезон», на который приезжают танцевальные
дуэты со всего Дальнего востока и из-за рубежа. Этот турнир уже давно позиционирует
наш город, как город, заботящийся о здоровом подрастающем поколении.
Сегодня город Фокино и танцевальный клуб «Анжелика» представляют Литвинов
Дмитрий и Воропаева Анна. Трехкратные победители Первенства Дальнего Востока в
программе Двоеборье и Победители Первенства Дальнего Востока по Европейской
программе танцев в 2014 году, они входят в сборную команду Дальнего Востока по
танцевальному спорту. Также этот танцевальный дуэт входит в десятку лучших пар
России и третий год подряд представляет Приморский край на Первенствах России.
Еще два танцевальных дуэта: Михалькевич Александр и Быкова Ангелина – члены
сборной команды Приморского края в группе Юниоры и юниорки (19-20 лет) по
двоеборью, Соболев Кирилл и Зябликова Анастасия – члены сборной команды
Приморского края по танцевальному спорту в группе юноши и девушки (12-13 лет).
В коллективе есть группа взрослых «Сеньоры» - для тех, кому за…
Многие в городе видели выступления
Вячеслава и Лидии Нуичевых, которые не
только великолепно исполняют народные
песни в Народном ансамбле песни «Свой
стиль», но и прекрасно танцуют бальные
танцы в коллективе «Анжелика».
С начинающими танцорами помогают
работать Светлане Семеновой ее дочь Катерина Семенова и старшие ученики Литвинов
Дмитрий, Воропаева Анна, Быкова Ангелина. Сама Светлана Семенова является вицепрезидентом Региональной общественной спортивной организации «Федерация
танцевального спорта Приморского края», и, кроме развития танцевального спорта в
городе Фокино, она курирует состояние дел в танцевальных коллективах Приморского
края. Танцевальный клуб «Анжелика» имеет постоянные прочные связи с лучшими
клубами.
Впервые в истории города Фокино ВСЕ выпускники школ города 2015 готовят
выпускной вальс у педагогов клуба «Анжелика» Светланы и Катерины Семеновых… В
июне будет роскошный подарок городу и танцевальному коллективу «Анжелика» - 25
ЛЕТ КЛУБУ - ТАНЦУЕТ ВЕСЬ ГОРОД… В сентябре 2015 года состоится юбилейный
концерт для жителей города, посвященный 35-летию города Фокино и 25-летию
коллектива. А также планируется встреча всех выпускников и бывших членов
Образцового коллектива «Анжелика»…
С.Ю. Семенова
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Сентябрь 1960 г.
55 лет назад было закончено строительство здания клуба в поселке
Путятин
Дом культуры «Путятин» - это муниципальное бюджетное учреждение, которое
осуществляет уставную деятельность, имеющую свою историю и свои перспективные
планы.
История МКУ ДК «Путятин»
уходит своими корнями в далекое
прошлое и тесно связана с развитием
рыбокомбината.
В
1958
году
директором рыбокомбината был Гуль
А.С..
Молодежь,
профсоюзная
организация выступили с инициативой
о строительстве нового большого
клуба, что нашло положительный
отклик в коллективе и вышестоящих
организациях.
Молодежь
и
комсомольцы с удовольствием строили
свой клуб, мечтали об успешном завершении работы. В финансировании строительства
участвовал рыбокомбинат и его работники.
Из опроса старожилов острова нам стала известна история строительства клуба
«Путятин». Со слов жителя Чераль В.Е., который в те годы работал столяром и принимал
непосредственное участие в строительстве: «Клуб строила рабочая молодежь
рыбокомбината, самое активное участие принимала бригада строителей под руководством
Логинова Л.Е., бригада столяров под руководством Федоринова». Из рассказа Балякиной
А.А., которая была в должности председателя профсоюзной организации и принимала
также активное участие в строительстве клуба, нам стало известно, что заведующими
клубом были: Тангих И.В., Булахова Е., Савельева В.М., Обухова Н., и почти 20 лет с 1995
по 2010 год заведующей клубом была Гераськова С.А.
В здании клуба находилась библиотека, её фонд на то время составлял 1 0000
экземпляров.
Долгое
время
библиотекарем Дома культуры была
Валентина
Трунова.
Сейчас
в
библиотеке Дома культуры работает
Шовкович Оксана Викторовна.
Строительство здания клуба было
окончено в 1960 году, и оно выгодно
отличалось от действующих клубов
поселка Путятин своими размерами,
большой сценой, способной принимать
самые массовые творческие коллективы,
зрительным залом на 300 мест.
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С самого начала планировалось, что клуб будет не только комбинатовским,
ведомственным очагом культуры, но и общепоселковым центром культурной, досуговой,
воспитательной и идеологической работы.
В 2003 году клуб переименован в Дом культуры «Путятин», директором которого в
настоящее время является Карсалова Татьяна Ивановна.
МБУ ДК «Путятин» направляет свою работу на удовлетворение интересов жителей п.
Путятин. Для достижения целей учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
 создает и организует работу кружков: умелые руки, изобразительное искусство,
художественная самодеятельность;
 осуществляет подготовку и проведение
вечеров,
театрализованных
представлений, концертных и игровых
программ, тематических праздников,
молодежных дискотек;
 организует просмотр кинофильмов и
мультфильмов;
 организует и проводит общепоселковые
мероприятия.

Т. И. Карсалова
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04.10.1980 г.
35 лет назад поселку Тихоокеанскому был присвоен статус города, и
он переименован в город Фокино (закрытое название), официальное
географическое название г. Шкотово-17
Город Фокино – один из самых молодых в Приморском крае: 4 октября 2015 года
ему исполняется 35 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.
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.
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Дополнительные источники:
1. Материалы из фондов отдела краеведения МКУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино».

04.10.2000 г.
15 лет назад на перекрестке улиц Усатого и Постникова, в народе
называемом «Семь ветров», был открыт памятный знак (объемнопространственная композиция)

К 20-летнему юбилею города была установлена объемно-пространственная
композиция. Она состоит из трех щитов, на которых содержится информация о жизни и
истории Фокино.
Использованная литература и источники:

1. Островский, В.Г. 04.10.2000 г. 10 лет назад на перекрестке улиц Усатого и
Постникова, в народе называемом «Семь ветров», был открыт памятный знак (объемнопространственная композиция), посвященный 20–летию города Фокино / 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.
04.10.2000 г.
15 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.
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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.
50 лет назад основан 30-й судоремонтный завод
Тридцатый судоремонтный завод – 30-й СРЗ - основан 05 октября 1965 года в бухте
Чажма (В/ч 63971). С октября
1965 года по март 2011 года
завод находился в ведомстве
Министерства
Обороны
Российской
Федерации.
Соответственно
Федеральному Закону № 178 2001
года
и
приказам
Министра Обороны РФ №
1096-2010 г. №373-2011 г.
завод
приватизирован
и
передан в марте 2011 года в
Открытое
акционерное
общество
«Объединенная
судостроительная корпорация».
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Для работников завода Министерством Обороны был построен п. Дунай со всеми
объектами социального назначения. Вся история завода неразрывно связана с историей
Приморского края и Тихоокеанского Флота. 30-й СРЗ создавался и функционировал как
основная ремонтная база для кораблей и судов КТОФ. Десятки отремонтированных
надводных кораблей и подводных лодок, судов обеспечения, высокие государственные
награды, уважение и признательность военных моряков - закономерные итоги 50- летней
деятельности завода.
Можно с гордостью отметить, что
десятилетия
упорной
работы
по
укреплению морских рубежей нашей
Родины
воспитали
у
коллектива
судоремонтников особый «чажминский»
характер,
являющийся
сплавом
интеллигентности
и
мастерства,
самоотверженности
и
трудолюбия,
человеческой порядочности и любви к
Родине.
Оборудование,
отремонтированное умелыми руками
заводчан, не раз доказывало свою
надежность в любых, самых сложных,
Ремонт кораблей в Большом плавучем доке-41
(БПД-41)
условиях дальних морских походов. На
заводе трудились специалисты со всех уголков России. Сотни приморцев связали свою
жизнь с заводом, стали настоящими профессионалами своего дела, создали целые
трудовые династии.
Постановлением № 850 -1972 года Президиума Верховного Совета, Совета
Министров СССР, ВЦСПС «30 СРЗ» награжден «Юбилейным Почетным знаком.
Ратный труд рабочих, инженерно-технических работников, служащих отмечен
многими государственными и ведомственными наградами Родины:
 орденами и медалями от Президиума Верховного Совета СССР – 6 чел.
 медалью «300лет
Российскому флоту» - 27 чел.
 медалью «200лет
Министерству Обороны» - 69
чел.
 медалью «Адмирал
Горшков» - 2 чел.
 памятным Знаком «Ветеран
ТОФ» - 20 чел.
 Почетной грамотой
Главнокомандующего и ЦК
профсоюзов ВМФ – 137 чел.
Почти 70% работников завода
- «Ветераны труда».
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В числе основных средств ОАО «30 СРЗ» имеет большой самодокующийся
плавучий док БПД-41, один из самых больших плавучих доков России.
Ремонтная набережная - самая глубоководная среди ремонтных предприятий
Приморского края (строилась для стоянки и ремонта ТАКР «Минск», «Фрунзе»,
«Новороссийск», «Адмирал Лазарев»).
ОАО «30 СРЗ» является единственным крупным предприятием, находящимся в пгт
Дунай ЗАТО г. Фокино, которое при условии полной загрузки производственных
мощностей может обеспечить занятость не менее 2000 чел. при выполнении работ по
доковому ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов ТОФ.
Трудовая закалка поможет коллективу завода пережить трудности переходного периода и
принять активное участие в восстановлении боевой готовности Краснознаменного
Тихоокеанского флота.
Первый командир завода - капитан 1 ранга Баласанян Артур Асатурович.
В настоящее время - ВрИО генерального директора завода капитан 1 ранга в запасе,
главный инженер завода Боровицкий Владислав Юрьевич.
Они создавали, развивали и сохраняли «30-й СРЗ»:
Руководители завода:
 капитан 1 ранга Зимов Афанасий Лукич;
 капитан 2 ранга Кузьмин Лев Тигреевич;
 капитан 1 ранга Шокало Николай Иванович;
 капитан 1 ранга Карпачев Александр Иванович;
 капитан 1 ранга Бурмистров Игорь Васильевич;
 капитан 1 ранга Слугин Геннадий Владимирович.
Орденоносцы трудовой славы завода:
 Романюк Владислав Александрович - орден Трудового Красного Знамени;
 Копыл Андрей Кириллович - медаль «За трудовую доблесть»;
 Коснырев Александр Викторович - медаль «За трудовую доблесть»;
 Логинов Николай Иванович - орден «Знак Почета»;
 Григорьев Анатолий Макарович (работает по н/в) - орден Трудовой славы
3степени;
 Горохов Евгений Алексеевич - орден Боевого Красного Знамени.
Первые молодые специалисты завода:
 Кравцова Лидия Савельевна;
 Табакова Валентина Яковлевна.
От рядового инженера до руководителя:
 Фирсов Иван Дмитриевич - несколько десятков лет возглавлял центральную
заводскую лабораторию, ветеран труда, почетный гражданин ГО ЗАТО г. Фокино;
 Рябикова Эльвина Николаевна - инженер-конструктор, зам. начальника самого
«горячего цеха», начальник бюро калькуляционных нормативов, ветеран труда.
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Ветераны завода:
Рабочие:
 Гринько Геннадий Григорьевич;
 Горохов Анатолий Петрович;
 Кулешов Вячеслав Васильевич;
 Сова Ольга Арнольдовна;
 Шепиленко Николай Федорович;
 Колесникова Любовь Герасимовна;
 Пятина Марина Александровна;
 Камнева Галина Прокопьевна;
 Басаргина Валентина Ивановна.

Ветераны завода

Инженерно-технические работники: Самоделкин Константин Михайлович; Черных
Галина Сергеевна; Калашникова Лидия Андреевна; Ожерельев Евгений Викторович.
В.Ю. Боровицкий

31.10.1955 г.
60 лет назад расформирован
батальон морской пехоты

легендарный

355-й

гвардейский

Использованная литература и источники:

1. Пионткевич, Я. 55 лет назад расформирован легендарный 355-й отдельный
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; сост. Р.Ф. Петровичева – Фокино, 2010. – С. 113 120.

Октябрь1980 г.
35 лет назад образовано Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
городского округа ЗАТО город Фокино
Использованная литература и источники:

1. Буданцева, Г. 30 лет назад образовано Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город
Фокино / Г. Буданцева // 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. 120 – 121.
В 1980 году по инициативе члена Военного совета вице-адмирала В. Постникова и
его жены Людмилы Филипповны в городе Фокино была открыта Детская музыкальная
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школа. 10 лет назад, в октябре 2005 года, 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 человек и художественным – 60 человек. В 2007 году
было открыто эстетическое отделение – 50 человек и хореографическое – 30 человек.
Директорами школы в разные годы были:
- Банько Галина Евгеньевна, Тимерханова Лариса Васильевна, Федорова Валентина
Анатольевна, Русанова Любовь Александровна, Кимбаева Зоя Николаевна.
С 2000 года Детской школой искусств руководит Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, преподаватель высшей квалификационной категории Буданцева
Галина Николаевна.
В настоящее время в Детской школе искусств обучается более 350 детей и
подростков от 4-х до 18-ти лет на 5-ти отделениях: музыкальном, художественном,
эстетическом, хореографическом, театральном.
В 2012 году школа приступила к реализации дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств по специальностям: фортепиано,
скрипка, баян, аккордеон, гитара, изобразительное искусство.
В 2014 году введены дополнительные общеразвивающие программы в области
искусств для детей и взрослых.
В школе работают 26 преподавателей, 15 из них имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
 три преподавателя имеют звание
«Заслуженный
работник
культуры РФ»;
 три преподавателя награждены
Благодарностью
министра
культуры РФ;
 два преподавателя награждены
Почетной
грамотой
Законодательного
собрания
Приморского края;
Участие в Рождественском концерте в храме
 один преподаватель имеет звание
Святого апостола Андрея Первозванного
«Лучший по профессии».
За 10 лет Детская школа искусств выпустила более 100 выпускников, из которых
многие продолжили обучение в учреждениях искусства и культуры Приморского края и за
его пределами. Многие выпускники возвратились в школу и успешно работают
преподавателями.
Учащиеся и преподаватели Школы принимают самое активное участие в
профессиональных конкурсах различного уровня: международных, региональных,
краевых, зональных и занимают призовые места.
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Лауреаты конкурса. Хор ДШИ
на фестивале-конкурсе в г. Лоянг,
Китай, 2013 г.

На счету преподавателей большой объём
просветительской работы – это концерты для
ветеранов Великой Отечественной войны и труда,
военнослужащих частей Тихоокеанского флота,
воспитанников детских садов и учащихся
общеобразовательных школ.
Гордостью
школы
является
хоровой
коллектив, которым руководит преподаватель
высшей квалификационной категории Смирнова
Екатерина Вадимовна, концертмейстер Павлова
Елена Петровна. В июне 2014 года хор Детской
школы искусств получил звание лауреата в VI
Международном фестивале-конкурсе в рамках
празднования «Международного дня защиты

детей».
Лауреатами также стали учащиеся художественного отделения Регионального
конкурса-выставки работ юных художников «Русь, Россия, Родина» и Всероссийского
творческого конкурса « День космонавтики», преподавателей: Крюкля Оксаны
Владимировны, Савчик Татьяны Владимировны.
В школе работает прекрасный слаженный коллектив, который постоянно движется
вперед, осваивая инновационные методы работы, создавая свои разработки, основанные
на собственном многолетнем опыте.

Г.Н. Буданцева
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07.11.1935 г.
80 лет со дня рождения Карась
Почетного гражданина города Фокино

Октябрины

Александровны,

Использованная литература и источники:

1. Селиванова, Е. 07.11. 1935 г. 75 лет со дня рождения Карась Октябрины Александры,
Почетного гражданина города Фокино / Е. Селиванова // 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. 122.

08.11.1910 г.
105 лет со дня рождения Кочеткова Михаила Ивановича, Героя
Советского Союза
Использованная литература и источники:

1. 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 ЗАТО г.
Фокино», библиографический отдел; сост. Р.Ф. Петровичева – Фокино, 2010. – С. 122 - 125.
27.11.1990 г.
25 лет назад учреждена газета «Тихоокеанский вестник» - первая
городская газета г. Шкотово-17
«Ни единою буквой не лгу…»

«Тихоокеанский вестник»: у истоков гласности

Газета «Тихоокеанский вестник»
(из архива Т.П. Моториной)

Исполняется 25 лет со дня учреждения
первой городской газеты «Тихоокеанский
вестник». Четверть века – срок немалый…
Появление газеты было событием статусным
для тогдашнего Шкотово-17, еще 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. Депутаты в нашем городе и
принял решение о создании городской газеты.
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Процесс утверждения ответственного редактора
был долгим и полным интриг, но, в конечном счете
абсолютным большинством голосов (всего двое были
против) на сессии городского совета я была избрана
на эту должность. Альтернативы не было, как ни
пытались ее смоделировать. И вспоминая эти
непростые времена, я хочу отдать дань памяти
человеку, который благословил меня на этом
поприще. Когда встал вопрос о редакторе, возникли
Татьяна Павловна Моторина –
трудности. Найти специалиста именно в этой области
первый редактор первой городской
в маленьком городе оказалось сложно. Мою
газеты «Тихоокеанский вестник»
кандидатуру назвал Юрий Дмитриевич Васильев,
который в то время руководил профсоюзами во флотских организациях. Мы часто
пересекались по работе: я, тогда работая диспетчером в базовом гараже Приморской
флотилии, тоже возглавляла профсоюзную первичку. Это был очень деятельный,
образованный, бесконечно доброжелательный человек, решавший порой такие задачи,
которые были не по зубам юристам с опытом. Именно он вспомнил обо мне и меня
пригласили в совет заполнить соответствующие документы. Я закончила редакторский
факультет Полиграфического института, а опыт работы в СМИ у меня к тому времени
был большим. К несчастью так случилось, что Юрий Васильев не увидел первый номер
газеты, потому что в декабре 1991 года он погиб в автокатастрофе вместе с женой и
тещей… Но я всегда помню этого светлого человека и то, что именно ему город обязан
выходом в свет первой газеты.
Было трудно подобрать коллектив редакции. Профессиональных журналистов не
было. Но постепенно штат скомплектовали… Хотя львиную долю приходилось делать
самой, работая машинисткой, фотокорреспондентом, ответственным секретарем,
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 определенное число знаков и не «сжать», 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 перекрестке недалеко от типографии с пачками газет и пытаться уговорить
проезжавших водителей отвезти газету в Шкотово-17. Удавалось это по-разному.
Однажды – на машине, которая везла песок в Находку…
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Создав газету, депутаты мало заботились о ней. А поскольку я, как редактор, не
только приветствовала гласность, но считала ее основой редакционной политики, это
порой шло в разрез с личными амбициями. И, правда, кому ж понравилась бы статья под
заголовком «От сессии до сессии живут депутаты весело», где сообщалось, что на
заседаниях депутаты заняты чем угодно, только не решением насущных проблем… «Есть
ли мафия в Техасе» , «Кто в городе хозяин» , «Торговля с колес», «Закон – что дышло?» после такого рода статей я становилась все более неудобным редактором, не карманным
редактором… И постепенно финансирование газеты было сведено по сути к нулю. Как мы
могли заработать? Понятие рекламы тогда отсутствовало, своей полиграфической базы не
было, чтобы издать какую-то мелочь на продажу…
И тем не менее мы старались изо всех сил оставить на страницах газеты отпечаток
сложного времени, чтобы теперь, через четверть века, не стыдно было взять в руки номер
«Тихоокеанского вестника» и сказать: «Ни единою буквой не лгу…» Ни одно событие из
жизни города не оставалось незамеченным.
Удивительно, что, находясь на краю земли российской, газета «Тихоокеанский
вестник» приобретала известность в центральной России и даже была отмечена в Москве.
В одном из февральских выпусков 1992 года мы опубликовали очерк Владимира
Коренева, мичмана, подводника о легендарном человеке, который был тесно связан с
Тихоокеанским флотом, о капитане 1 ранга Михаиле Кислове. «Слово о пароходе и
человеке» - так назывался материал, после которого в городе Касимове, на родине М.
Кислова, был спущен на воду Камы пароход с его именем на борту, а мы получили
благодарность в приказе «Шхуны ровесников». Была в те годы такая молодежная лига,
куда входили многие известные люди: А. Пахмутова, Н. Добронравов, брат Андропова Игорь, московский режиссер Константин Подыма, дочь маршала Жукова - Маргарита…
Мы много и часто писали о людях, живущих в нашем городе, не оставляя без внимания
окружающие его поселки, публикуя только собственные материалы, не допуская
перепечаток… Газета и сейчас может быть интересной для тех, кому не безразлична
судьба города.
«Тихоокеанский вестник» стоял у истоков гласности, маленькая газета пыталась
отчаянно достучаться до властей, до чиновников и депутатов и, если это удавалось,
значит, ее рождение было оправданным. Прошло 25 лет…
Мы живем в век высоких технологий и нажатием клавиш на компьютере можем
сверстать любую газету… Много разных газет выходит в Приморье, но при этом говорить
о каком-то независимом издании не приходится. К сожалению, по словам президента
«Фонда защиты гласности» Алексея Симонова, «гласность – это черепаха, медленно
ползущая к «свободе слова»… Вспоминая «Тихоокеанский вестник», замечу, что на том
этапе он с честью справился со своей миссией. А то, что не удержался в линейке средств
массовой информации, это не его вина, это скорее беда тех, кто не захотел помочь газете
выжить…
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Благодарность газете «Тихоокеанский вестник»
в приказе юношеского клуба «Шхуна ровесников»
(из архива Т.П. Моториной)

Т.П. Моторина
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14.11.1860 г.
155 лет назад клипер «Наездник» и клипер «Разбойник» в составе
эскадры капитана 1 ранга Лихачева выполнили боевую задачу по
обеспечению безопасности русской дипломатической миссии во
время подписания Пекинского трактата 1860 г.
Пекинский трактат – один из самых важных подписанных договорных актов в
истории Приморского края. Он официально разграничил земли Китая и Российской
империи, включив в состав последней территорию Приморья. 14 ноября 1960 г. (2.11) –
начало русской истории восточной окраины нашего государства.
Однако в те далекие годы на возможность владения этими
землями претендовала не только Россия. Китайские порты были
переполнены военными кораблями Англо-Французской эскадры.
Правительство этих государств милитаризировано навязывала свою
волю Поднебесной.
Главе русской дипломатической миссии генерал-майору
Игнатьеву было предписано добиться своей цели исключительно
посредством мирных переговоров. Для обеспечения его
безопасности 14 февраля 1860 года (по старому стилю) была
сформирована эскадра под командованием капитана 1 ранга
Лихачева, корабли которой под флагом русского посланника
Генерал-майор
Игнатьев
соединились на рейде Печелийского залива в первых числах июля.
Николай Павлович
В ее состав входили:
(1832 – 1908)
 фрегат «Светлана»;
 корвет «Боярин», пришедший из Николаевска;
 клипер «Джигит», на борту которого размещался драгоман посольства (переводчик
и посредник в переговорах между азиатскими и европейскими дипломатическими
и торговыми представительствами);
 клипер «Наездник», именем которого позже назовут самую большую бухту острова
Аскольд.
В середине августа к ним присоединились еще три корабля: корвет «Воевода» и
клипер «Опричник», переведенные с Амура, и клипер
«Разбойник» (его имя носит одна из самых больших бухт нашего
городского округа).
Для координации действий между дипмиссией и эскадрой
генерал-майор Игнатьев регулярно инструктировал Лихачева о
тактике поведения русских кораблей и членов их экипажей в
сложившейся острой политической ситуации.
Командующий эскадрой Китайского моря Контрадмирал Лихачев командирам военных судов 21 мая 1860
года (по старому стилю): «По приказанию господина
Капитан 1 ранга
уполномоченного в Китае, свиты Е.И.В. Генерал-Майора
Лихачев
Игнатьева, имею честь объявить вам следующее распоряжение.
Иван Федорович
По прибытии нашем к устью реки Бейтан, вы останетесь на якоре
(1826 – 1907)
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против бара этой реки и будете ожидать в непродолжительном времени моего прихода.
Вы выберете якорное место по возможности дальше от устья реки Пей-Хо (где ожидаются
военные действия между Англо-Французами и Китайцами) и столь близко к бару реки
Бэйтан, сколько найдете совместимым с безопасностью вверенного вам судна.
Правительство наше находится в совершенно нейтральных и мирных отношениях,
как с Китаем, так и со всеми Европейскими державами, и потому, в случае прибытия
иностранных судов, вы будете иметь в виду соблюсти все общепринятые морским
этикетом условия вежливости и внимания. Судам же Соединенных Штатов, со стороны
которых мы пользуемся всегда особенно предупредительностью и правительство коих,
подобно нашему, сохраняет в настоящее время нейтралитет, вы не упустите со своей
стороны, если к тому представится случай, оказать такую особенную любезность.
В настоящем предписании нет ничего секретного
и вы можете, если иностранные суда будут спрашивать
о цели вашего пребывания здесь, отвечать кратко, что
вы прибыли на рандеву, назначенном вам от меня и
ожидаете моего прихода…
Считаю не лишним присовокупить, что вы
должны содержать вверенное вам судно в самом
строгом военном порядке, какой требуется правилами
Клипер «Разбойник»
службы…»
в заливе Америка.
Среди требований к кораблям, сопровождающим
Худ. В.И. Шиляев, 2010 г.
посланников на переговоры, было полное их
разоружение. В августе на переговоры в Тянь-Цзин Николай Павлович Игнатьев
отправился на клипере «Разбойник». Перед походом корабль был разоружен. Кроме этого,
для беспрепятственного прохождения мелководных рек Китая, его освободили от
тяжелых грузов. Однако за четырехсуточный переход клипер несколько раз становился на
мель, а прибыв в назначенное место, остался на зимовку, представляя здесь интересы
Российской Империи.
Русская эскадра отчаянно нуждалась в провизии и других предметах снабжения. Их
приобретение осуществлялось в Шанхае. Нередко эта задача возлагалась на экипаж
клипера «Наездник». Однако особым пунктом снабжения значилось пополнение запасов
сухарей. Из «Обзора заграничных плаваний судов Русского военного флота с 1850 по
1868 гг.»: «По недостатку на эскадре сухарей, капитан 1 ранга Лихачев отправился для
принятия соответствующих мер на корвете «Боярин» в Нагасаки… В Нагасаки начальник
эскадры нашел устроенную флигель-адъютантом Бирилевым госпиталь в одном
отдельном храме, где жили командир и офицеры
фрегата «Аскольд». Кроме того был нанят для этой же
цели и другой храм. Около храма было отведено нам
большое место на берегу залива, где завелось наше
адмиралтейство. Здесь же был построен сухарный
завод и большой дом для офицеров». В этом
госпитале получали лечение военнослужащие с
кораблей эскадры Лихачева.
Клипер «Наездник»
Несмотря на некоторую озадаченность
Худ. В.И. Шиляев
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решением тыловых проблем эскадры, Лихачев регулярно отслеживал действия
противников интересов своей страны. Из рапорта лейтенанта Казакова: «Узнав от
агента нашего в Шангае, что эскадра и Посланник Свиты его Императорского величества
Генерал майор Игнатьев находится в Пичили, я просил у командующего французским
флотом Вице Адмирала Шарне перехода в Чи-фу, куда собиралась часть французской
эскадры… В Чи-фу уже стояли винтовые транспорты «Ла Гарон», корабль-транспорт
«Энтрепренанте» и канонирская лодка «Аваланш». В тот же вечер пришли остальные суда
эскадры транспорт «Де Невре» и корабль «Ла Друаде». Все эти суда были с десантом ….
Войска были помещены так тесно, что половина принуждена была выходить на вахты, а
другая занимала все палубы и спала в койках своих товарищей…Лучший переход был
сделан транспортом «Ла Гарон», который их 1600 человек (из Чи-фу в Бей-тан было 1616
человек солдат и 160 лошадей), не считая своей команды не потерял ни одного человека…
Через несколько дней после прихода войска были высажены на берег… на шлюпках
и ботах… для прикрытия войск десантные партии матросов высланы на берег с тремя
горными орудиями. Два корабля прикрывали мыс с двух сторон, чтобы вместе …
обстреливать маленький каменный четырехугольный форт, на котором, впрочем, не было
видно орудий.
Роты выровнялись, и с криком («Виве э империе»), который повторился на других
судах, бросились к берегу, поскакали в воду и, выстроившись, с новым криком, быстро
влетели на гору к подножию форта. Это была простая масса камней, отделанная фортом,
выровненная и выкрашенная с зубцами наверху. Несколько китайцев, привлеченные
криками, спокойно сидели на песке, курили трубкой и любовались действительно
хорошей и живой картиной….
К 8 часам 4 тысячи человек уже разбивали палатки на горе, а через день, по вечерам,
начала играть музыка, устроились гулянья и даже театр…
Когда жители города успокоились, начали понемногу собираться и через несколько
времени в лагере устроили ежедневный рынок, на который привозились из окрестных
деревень зелень и живность…
Недели через две в Чи-фу начали приходить купеческие суда с провизией и
транспорты с войском, лошадьми и артиллерией, которые располагались лагерем в
долине. Тут же поместились и 5 батарей из нарезных орудий (30 орудий). Лошадей
перевозили на тех же ботах. К концу месяца собрались все суда эскадры и армия, число
которой... простиралось почти до 7000 человек…»
Переговоры Игнатьева с китайским правительством затягивались. Русский
посланник проявлял просто чудеса дипломатии. В своем письме к Лихачеву он так
сформулировал трудности общения с оппонентами: «Много надобно терпенья, чтобы
иметь дело с китайцами. Они неисправимый народ. В самых простых делах они будут
постоянно изобретать какие-то затруднения».
Однако в этом отчаянном споре за землю и влияние на Тихом океане победа была на
стороне генерал-майора Игнатьева. Благодаря его высокому профессионализму,
преданности родине, неназойливой настойчивости, удивительному чувству такта и
способности убеждать к ноябрю 1860 года Россия официально расширила свои восточные
границы.
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В это время у берегов Китая на рейде стояли 25 военных французских судов и 39
английских (из рапорта командира корвета «Боярин»). Вскоре после подписания
Пекинского трактата корабли эскадры Лихачева покинули Печелийский залив, гордо
оставив позади агрессивных англо-французов.
Из рапорта командира винтового клипера «Опричник»: «При снятии с якоря
(21 ноября в Печелийском заливе) оставалось на рейде кораблей под военными флагами
английских 20, французских 25 десантных, купеческих 27. В городе Тянь-Цзинь остался
один только клипер «Разбойник». В городе осталось 2000 английских и 1000 французских
войск. В устье реки Пэй-хо осталось паровых лодок: французских 3 и английских 2…».
Далее эскадра двинулась к новоприобретенным берегам, которые уже осваивались
русскими подданными: «Благоприятный оборот, который приняли дела наши в Китае в
конце 1860 года, дали возможность начальнику эскадры осмотреть поселения в южных
гаванях Приморской области».
К этому времени здесь уже начинали свою историю будущие города и поселки Приморья:
Владивосток, Ольга, Дальнереченск, Посьет и др.
12 июля 1860 г. Гавань Посьета. Казакевич командиру
винтового корвета «Гридень»:
«При всем вашим
распоряжениям касательно осмотра берега, порубки леса, или
при сношениях с манджурами, показывать последним, что мы
здесь поселились на собственной земле, и что по Айгунскому
трактату (заключен в 1858 г. графом Н.Н. Муравьевым – примеч.
авт.) наша граница идет по реке Уссури до моря.
Конечно,
насильственных
поступков
против
собственности манджурных жителей не допускать и за таковые
Казакевич
с нижних чинов взыскивать равно, как и с манджуров за их
Петр Васильевич
какие-либо проступки. Вообще же стараться быть с ними в
(1816-1887)
дружественных отношениях. На все расспросы: «Зачем мы здесь
поселились?» - отвечать: «Для защиты границы с моря».
Под вашей защитой находится также пост, расположенный в бухте Владивосток, из
которой при каждом вашем переходе стараться привозить в гавань Посьета все
необходимое для устройства поста….
Весьма было бы выгодно и удобно завести сношения с манджурами, чтобы от них
приобретать скот и другие припасы, но при этом отнюдь не показывать вида, что это
делается вследствии крайности, ибо они от этого могут заключить о слабости нашего
положения…»
Современный человек может отнестись с иронией к подобным умозаключениям,
однако именно такая дипломатия позволила мирно завоевать и освоить эту территорию.
Надо помнить и никогда не забывать, какой ценой этот край достался нам…Сколько
дипломатических подвигов и мирных побед политиков, военных, казаков, крестьян,
рыбаков стоит у истоков нашего Приморья! Именно поэтому историки и краеведы
выступают с инициативой поменять официальную дату рождения нашего края, именно
поэтому, наконец-то, в этом году в районе Первой речки г. Владивостока появился сквер
имени генерал-майора Игнатьева.
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Владивостоке] // Владивосток. – 2015. – 3 фев. (№ 14). – С. 1, 4.
Подготовила А.В. Филимонова
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03.12.1925 г.
Исполняется 90 лет Даньшиной (Меркуловой)
Антонине Михайловне, жительнице блокадного
Ленинграда
Родилась 3 декабря 1925 года в
Тульской области, Плавском районе, в
деревне Змеево. Там жили бабушка и
дедушка. Дедушка был крестьянином,
затем стал служащим, подрабатывал
приказчиком у иностранца-немца. Мама
тоже из этой деревни. Родители
переехали в Ленинград в 1928 или 1929
году. У Антонины Михайловны было
два брата: старший Сергей – 1923 г.р. и
младший брат Юра, 1927 г.р.
В 1933 г. поступила в 378-ю
Антонина Михайловна Даньшина
школу, по 9-й Советской улице. Папа
на встрече со школьниками, май, 2010 г.
работал
в
ЖЭКе
управдомом,
занимался хозяйственными работами. Мама работала на ниточном комбинате им. Кирова.
Жили в Смолинском районе в своей квартире.
Когда началась война, отец стал работать на железной дороге, и вскоре его из
проводников перевели в связисты. С началом войны он просился на фронт. 24 августа 1941
года ему пришла повестка. 23 августа 1941 года отец выехал на московском поезде,
который следовал в Ленинград. Он спешил повидать семью, чтобы 24 августа 1941 года
явиться в военкомат. Отправлялся от станции Тосно. Друзья его провожали, отговаривали
от поездки, а потом нашли смертельно раненым. Немецкие самолеты разбомбили поезд, на
котором отец спешил домой. От разрыва вражеской бомбы отец был смертельно ранен в
висок и в бок. Документы его отправили на железную дорогу.
«24 августа к нам домой пришла женщина с работы, которая
сообщила о гибели отца», - вспоминает Антонина Михайловна. «В
управлении железнодорожного вокзала нам показали акт о его
гибели. Где похоронен отец – неизвестно. Когда вместе с мамой
пошли к месту гибели отца, нас не пустили – немцы были совсем
близко. Сейчас, предположительно, там братская могила».
Воспоминания Антонины Михайловны Даньшиной о войне,
о жизни в блокадном Ленинграде опубликованы в книге «В то
время город есть хотел...», изданную в г. Новокузнецке, (под ред.
Л.С. Земляновой) в 2004 г. к 60-летию со дня окончания блокады
Ленинграда. Нельзя без волнения читать эти строки. Предлагаем
их вашему вниманию:
«В наш двор было сброшено восемь бомб

Очень хорошо помню начало войны. Я закончила 7 классов, и в честь окончания
учебного года для нас организовали 22 июня 1941 г. гуляние в Таврическом саду. Там было
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много разных аттракционов. Мы качались на качелях, заглянули посмеяться в домик
кривых зеркал, послушали и военный духовой оркестр. Там же, в Таврическом, мы узнали,
что началась война. Все поспешили к выходу из сада.
Радио на улице уже объявляло тревожную весть о начале войны.
Дома нас с двоюродной сестрой встретила заплаканная бабушка. Она сказала, что в
Финляндии (30 км от Ленинграда) находятся фашисты.
В ночь с 22 на 23 июня мы услышали гул дальнобойных орудий. Небо горело
красным огнем.
По сигналу «ВТ» (военная тревога) мы потом спустились в бомбоубежище.
Появились первые разбитые дома и жертвы.
Как помню, в начале сентября 1941 г. в небе над городом появилось много немецких
самолетов. Полетели зажигательные бомбы. Только во двор нашего дома было сброшено 8
бомб. Две бомбы пробили крыши пятиэтажных домов. На чердаке начался пожар. Мы,
подростки, его быстро потушили песком, который был засыпан на чердаке в бочках. Одна
бомба срезала еще угол соседнего одноэтажного деревянного дома и вызвала возгорание.
Его тоже быстро потушили.
А вот Бадаевские склады с запасами продуктов на весь город бомбились уже
фугасными бомбами. Сгорело там все. Черной полосой поплыл сахар, перемешанный с
землей. Ленинградцы потом в голодное время собирали его с дороги и употребляли с чаем.
Вскоре Ленинград оказался в блокадном кольце. Не стало продуктов, и доставить их
не было возможности. Сбрасывали немцы листовки такого содержания: «Ленинградцы!
Доедайте соевые бобы и готовьте себе гробы!»
Однажды днем разбомбили военный госпиталь на Советском проспекте (это недалеко
от нашего дома). Мы в это время после сигнала «ВТ» находились в бомбоубежище. Был
услышан страшный взрыв очень близко. Посчитали, что бомба попала в наш дом. Но потом
увидели развалины госпиталя. Рухнула вся середина здания. Остались только стены и
колонны, да повисшие железные балки между этажами. Валялись в беспорядке
металлические кровати, миски, ложки и т. п. Почти все раненые (в основном комсостав) и
обслуживающий персонал погибли.
В ноябре 1941 г. жители города начали испытывать голод, а в декабре и январе
перестали отоваривать и продуктовые карточки. Получали только на хлебные 200 грамм
хлеба рабочие и 125 грамм - дети и иждивенцы. Но и эти пайки не всегда доставались.
К этому времени отключены были вода и тепло, электричество. Нагрянул сплошной
голод и холод. Начали умирать маленькие дети, мужчины, женщины, подростки. Вымирали
целыми семьями и лежали в холодных квартирах.
Однажды (это было уже к весне 1942 г.) подошла к своему дому и увидела
нагруженную большую машину. Думала, что подвезли дрова, обрадовалась. Но в грузовике
оказались трупы умерших людей. Их наложили штабелями друг на друга.
Моя мама умерла в 37 лет, а братишка в 13 лет. Мамина сестра помогла мне
завернуть их в простыни и отвезти на кладбище Охты до братской могилы. Ехали очень
медленно, со слезами на глазах, потому что у меня болели сильно ноги в суставах, и не
было сил от слабости. На кладбище стоял сарай, где у нас забрали справку из ЗАГСа о
смерти. Тела просили оставить, положить поверх других трупов. В углу сарая лежали два
гроба. Кто-то имел такую возможность их заказать. А это можно было сделать только за
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хлеб. Рядом с сараем вырыты были глубокие траншеи. Я подошла к одной и увидела, что
она наполовину была заполнена водой. В какой траншее захоронили потом моих родных, я
не знаю.
В данное время площадь над траншеями благоустроили: разделили на квадраты,
установили одинаковые памятники с надписью: «Жителю Ленинграда, погибшему во время
блокады 1941 - 1944 гг.».
А зима 1941 - 42 гг. была очень холодная. Старались спать вместе вдвоем, втроем,
чтобы согревать друг друга. Даже на улице поверх пальто вокруг себя повязывали одеяло и
так ходили.
В феврале 1942 г. стали приносить повестки о трудовой повинности тем, кто не работал
на производстве. И я такую повестку получила. Мы должны были очищать дворы и улицы
от нечистот и успеть до весны. Так как не было воды и не работала канализация, все
нечистоты выливались и выбрасывались на
улицу. А весной из-за этого могла начаться
эпидемия.
Мы работали, а во время передышки
разговор вели только о еде, о хлебе. Взрослые
утешали нас, подростков, что когда кончится
война, мы досыта наедимся хлеба и всяких
вкусностей. Как хотелось скорее дождаться
этого счастливого времени!
Когда открыли «Дорогу жизни» по льду
Ладожского озера, стали доставлять на
машинах кое-какие продукты. Не все машины
доходили, некоторые проваливались и
уходили на дно озера. Город начал постепенно
оживать к весне 1942 года. Пустили несколько
трамваев с подачей электричества. Открылись
бани. Всю зиму люди без воды, тепла и
энергии не мылись. Начали отоваривать
продуктовые карточки, даже добавили на
карточку хлеба. На улицах стали появляться
жители, аккуратно одетые.
Я, потеряв всех своих родных во время
Страница из электронной
«КНИГИ ПАМЯТИ»
блокады (отца, мать, братьев), в 16 лет
Общества «Жителей блокадного Ленинграда»
осталась одна. Надо было зарабатывать деньги
и кормить себя. Устроилась работать на фабрику им. Бебеля в марте 1942 г. Отработала
всего две недели, пришел приказ часть работников отправить на оборонные сооружения. И
я попала в их число. Переехали мы на катере на правый берег Невы, прошли затем 6 км
пешком до места. Разместили нас в землянке, где раньше были военные. Спали на нарах. В
середине стояла печка - «буржуйка».
Нам дали задание - расчистить и разровнять огромную площадку для посадки
самолетов. Работать приходилось много, зачастую под обстрелом вражеских самолетов.
Получали здесь мы два раза в день горячее питание, 300 грамм хлеба и 30 грамм сахара.
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После работы, как только появилась весной зелень, мы с
подругой ходили собирать щавель, лебеду и другие
съедобные травы. Питания было маловато. Однажды я пошла
в лес одна, подруга заболела тогда. Пошла и заблудилась,
долго не могла выйти на дорогу. Солнце начало садиться. Я в
отчаянии расплакалась. Но выйдя на край леса, увидела
землянку. Раздался окрик военного: «Стой, кто идет?» Я все
объяснила часовому, и он показал мне дорогу.
В июле 1942 года меня эвакуировали как
несовершеннолетнюю. Я даже не знала, куда везут, а ехали
долго. Через 22 суток прибыли в г. Сталинск. С вокзала
повезли в село Красулино, где я два года прожила на
Даньшина
квартире в семье Алехиных. Работала на разных работах в
Антонина Михайловна
колхозе «Вперед», на трудодни получила муку и крупу,
1975 г.
немного ожила после голодной блокады».
В эвакуацию Тоня отправилась вместе с бабушкой (папиной мамой, 1884 г.р.) и ее
дочерью Валей (1927 г.р.). Ехали в товарных вагонах. Никто не знал, куда везут и сколько
еще предстоит ехать. Маминому брату Федору незадолго до эвакуации удалось прислать
письмо в Ленинград с приглашением приехать к нему хоть на пару месяцев в Чувашию, г.
Канаш. Но встретиться с ним не удалось. Поезд прибыл в Кемеровскую область, в г.
Сталинск (ныне Новокузнецк). В дороге до Урала всех кормили организованно один раз в
день – хлеб, каша, 30 г сахара. После Урала питались, как могли, на остановках меняя вещи
на продукты. В Сталинске к вокзалу подъезжали люди на подводах с тем, чтобы забрать
эвакуированных. Так оказались в деревне Красулино, в колхозе «Вперед». Жили в школе.
Вначале выдержали карантин - 21 день, всех кормили два раза в день. Удалось связаться с
Федором. Он помогал деньгами.
Председателем колхоза был Егарев. Очень умный
организатор. Сумел наладить работы на полях и огородах.
Пришлось работать на самых разных участках, боронили поля
на коровах, выращивали овощи, вязали снопы, работали на
лесозаготовках. Два года прожили в деревне Красулино. В
колхозе заработала много трудодней. На них выдали зерно
пшеницы, ржи, гречки, просо, мед. Уже не голодали. Держали
поросенка, был огород. Тоня решила ехать в Сталинск
поступать в медучилище. Проучилась один год по
специальности «медсестра», когда закончилась война. В ноябре
1945 года дядя Федор прислал вызов в Ленинград. Там и
удалось встретиться. Надо было продолжать учебу. Тоня
поступила в школу медсестер.
Даньшина Антонина
Получив
медицинское
образование,
Антонина
Михайловна,
Михайловна проработала в системе здравоохранения
старшая медсестра
Дома ребенка
медсестрой 43 года в г. Новокузнецке. Все время работала в
г. Новокузнецк, 1984 г.
Доме ребенка. Работала процедурной сестрой, более 20 лет
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была старшей сестрой, потом – патронажной сестрой. В Доме ребенка проработала до 2000
г. Постоянно занималась общественной работой, более 20 лет работала в профсоюзной
организации.
В 1993 г. умер муж, младшая дочь Елена (1959 г.р.) погибла. Старшая дочь Светлана (1948
г.р.) работает хирургом в г. Перми. Антонина Михайловна в Фокино проживает с 2013 года.
Живет у дочери Людмилы (1951 г.р.).
А. М. Даньшина — ветеран труда. Имеет награды: медаль “За доблестный труд в годы
ВОВ”, медаль “За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина”, юбилейную медаль "50 лет Победы”, знак “Житель блокадного Ленинграда”.
Она занесена в “Книгу почета” горздрава города Новокузнецка.

От всего сердца поздравляем Антонину Михайловну с приближающимся праздником
великой Победы, желаем крепкого здоровья, любви, добра и тепла. Низкий поклон Вам за
ратный подвиг во имя Победы, а также за многолетний доблестный труд на благо Родины.
Подготовила М.Н. Сидоренко

05.12.1990 г.
25 лет назад
Шкотово-22

организована

поселковая

редакция

радиовещания

Использованная литература и источники:
1. Карташова, Т. 05.12. 1990 г. 20 лет назад Решением четвёртой сессии поселкового
Совета народных депутатов Шкотово-22 21 созыва от по согласованию с комитетом по
телевидению и радиовещанию Приморского края (исх.1185-к от 29.08.90) и управлением связи
Приморского края (исх. СТ-125/22-РФ от 16.11.90) организована поселковая редакция
радиовещания Шкотово-22 / Т. Карташова // 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. 128.
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06.12.2000 г.
15 лет назад были установлены купола и кресты на храме Андрея
Первозванного
Воздвижением на храм Андрея Первозванного
крестов и куполов было ознаменовано 6 декабря 2000
года. За четыре года до этого был заложен первый камень
в фундамент будущего храма, и вот уже засияли над
городом долгожданные серебряные шатры с золотыми
крестами.
Несколько месяцев жестянщики, отец и сын
Ташматовы, трудились над куполом, вкладывая в работу
не только свое умение и опыт, но еще душу и сердце.
Не один купол вышел из-под рук Турсуналия
Ташматова, но главная его гордость – копия самого
сложного купола петербургской церкви Спаса-на-Крови,
что украшает сейчас один из храмов города Спасска.
Монтажные работы,
Настоятель храма Андрея Первозванного отец Василий
декабрь 2000 г. Фото из
специально вызвал жестянщика Турсуналия с сыном из
«Тихоокеанской газеты»
Еврейского автономного округа, где те выполняли
очередной заказ. Сроки строительства поджимали. Купольные работы нужно было сделать
не только быстро, но еще и качественно, а такое под силу только настоящим мастерам.
- Сам я из Казахстана, - рассказывает Турсуналий Ташматов, - с 16 лет учился работе
по жести, стаж уже больше 30 лет. Для меня неважно, какую работу делать: ко всему с
душой отношусь. Купол, который мы делали, в диаметре имеет 4,5 м. Ушло на него 300
квадратных метров железа, хотя площадь его самого в несколько раз меньше. Создание
купола - очень кропотливая работа: чем больше чешуек, тем сложнее. Нужно все уголки
замерить до градуса, чтобы каждая чешуйка заняла свое место, и все они, как сложная
мозаика, симметрично, следуя друг за другом, сошлись в одной точке - на маковке. Церкви
строятся на века. И этот купол будет стоять долго. Нас переживет, потому что делался не
ради денег, а ради людей, ради потомков, чтобы они
смотрели и любовались.
Турсуналий Ташматов считает, что наши предки без
современной техники и знаний умели намного больше, но
все секреты ушли в могилу вместе с последними
умельцами, когда церкви подвергалась уничтожению, а
церковные мастера - гонению. По его словам, сейчас
главное - снова возродить ту давнюю традицию: передавать
мастерство из поколения в поколение, от отца к сыну, от
мастера к ученику. Семья Ташматовых свою работу сделала
- подарила городу радость и красоту. Отец с сыном не стали
Таштаматов Джамал,
дожидаться открытия церкви - в других городах их ждет
декабрь 2000 г. Фото из
работа: на мастеров своего дела сегодня большой спрос.
«Тихоокеанской газеты»

155

ДЕКАБРЬ
Использованная литература и источники:
1. Яровикова, И. И засияли купола / И. Яровикова // Тихоокеан. газ. – 2000. – 15 дек. (№ 40). –
С. 2

13.12.2000 г.
15 лет назад освящен православный храм святого апостола Андрея
Первозванного в городе Фокино

День Андрея Первозванного 13.12. 2014 г. (фото из архива Р.Ф. Петровичевой)

Использованная литература и источники:
1. Петровичева, Р.Ф. 13.12. 2000 г. 10 лет назад освящен православный храм святого
апостола Андрея Первозванного в городе Фокино / Р.Ф. Петровичева // 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.
129 - 131.

15 лет назад, 13 декабря 2000 года был
освящен храм Андрея Первозванного. В 2015
году исполняется 20 лет основания городской
православной общины.
Как живет сегодня Божья церковь?
- Живем и трудимся, - так ответил на этот
вопрос настоятель прихода иерей Роман
Капитанюк.
Много добрых дел было совершено за
последние годы. В 2012 году в третий день
Пасхи рукоположен в сан иерея давний
прихожанин Фокинского храма Алексей Усанов. Теперь он отец Алексий, все его знают. В
2014 году рукоположен в сан иерея другой наш прихожанин Алексей Пикулин. Сейчас он
настоятель храма в п. Смоляниново.
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За последние пять лет приход посетило несколько православных святынь. Это
старинная икона Николая Чудотворца XVII века из украинского Крупитского Батуринского
Свято-Никольского женского монастыря. Икону везли на Дальний Восток с молитвенными
остановками через всю страну. Посчастливилось нашему приходу принимать и
чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Курская-Коренная», привезенную в
Находкинскую епархию. Место ее постоянного пребывания – Знаменский Собор в г. НьюЙорке.
В храме на постоянном хранении находятся мощи апостола Андрея Первозванного,
мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, и святителя Филарета
(Дроздова), митрополита Московского и Коломенского. В настоящее время собираются
деньги на ковчег для мощей.
В Москве была заказана и написана икона покровителя
храма Андрея Первозванного. В нее вмонтировали частицу мощей святого апостола, и
теперь святыня будет встречать каждого прихожанина храма.
На приходе ведется большая культурно-просветительская и общественная работа.
В воскресной школе в трех возрастных группах обучается 24 ребенка, выпускников - 10
человек.
Третий года ведется совместная работа с городским волонтерским движением,
которым руководит главный специалист Управления образования администрации ГО ЗАТО
г. Фокино Валентина Хасанова. Например, перед Новым годом в городе была объявлена
благотворительная акция «Подари радость на Рождество» по сбору средств на подарки для
ребятишек детского дома в поселке Мысовой и детей из нуждающихся семей. На зимних
праздниках вещи и сладости отвезли в детское учреждение.
Также было собрано 50 комплектов подарков, которые были развезены по домам
многодетных семей, детям-инвалидам, пенсионерам и просто нуждающимся прихожанам.
В храме уже стало традицией к 1 сентября, к Новому году и Рождеству Христову объявлять
благотворительные акции по сбору денег, вещей, продуктов питания, школьных
принадлежностей, которые потом раздаются нуждающимся детям и взрослым.
Появилось тесное взаимодействие с войсковыми частями 29982 (п. Руднево) и 36199
(Первый участок). В рамках духовно-нравственного воспитания среди солдат-срочников и
офицеров проводятся беседы и тематические мероприятия. На Первом участке установлен
и освящен поклонный крест.
Налажены теплые отношения с Управлением образования и отделом культуры
администрации городского округа, с Приморской флотилией разнородных сил. Много
совместных мероприятий проводится с городской библиотекой и вечерней сменной
школой. Так, 12 декабря 2014 года, накануне дня Андрея Первозванного, в ЦКИ «Спутник»
пригласили школьников на беседу и просмотр фильма о святом апостоле. Перед ребятами
выступил Андрей Васильевич Тимченко, заместитель командующего Приморской
флотилией разнородных сил по работе с личным составом.
Несколько лет подряд на территории нашего ЗАТО проводится городской фестиваль
«Пасхальная радость», организаторами которого выступают Находкинская епархия в лице
настоятеля храма Георгия Победоносца протоиерея Александра Коваленко и отдел
культуры администрации ГО ЗАТО г. Фокино. В 2015 году фестиваль получил статус
краевого.
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При храме создано Общество сестер милосердия. В нем объединились
неравнодушные прихожане, которые по собственному желанию жертвуют своим
свободным временем ради помощи страждущим. С помощью городского отдела
социальной защиты населения 8 человек дистанционно получают образование социального
работника.
Очень часто горожане приносят в церковь ненужные, но еще хорошие вещи для
малоимущих. Чтобы упорядочить эту работу, в планах настоятеля прихода отца Романа
организация гуманитарного центра. В отдельном помещении будут установлены
стиральные машинки, гладильные доски с утюгами. Вещи постирают, погладят и будут
раздавать всем нуждающимся.
Как говорится, для добрых сердец и трудолюбивых рук на православном приходе
дела всегда найдутся. Было бы желание.
Р.Ф. Петровичева

23.12.1990 г.
25 лет назад поднят Военно-Морской Флаг на эскадренном миноносце
«Безбоязненный» проекта 956 (войсковая часть 10787)
Использованная литература и источники:
1. Островский, В. 23.12.1990 г. 20 лет назад поднят Военно-Морской Флаг на эскадренном
миноносце «Безбоязненный» проекта 956 (войсковая часть 10787) / 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. 132 – 133.

24.12.1980 г.
35 лет назад состоялась первая сессия городского Совета народных
депутатов Шкотово-17
Использованная литература и источники:
1. Рыжова, Л.В. 24.12.1980 г. 30 лет назад состоялась первая сессия городского Совета
народных депутатов Шкотово-17 / Л.В. Рыжова // 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. 133 – 135.
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Структура управления городского округа ЗАТО город Фокино

Об утверждении структуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино
(Выписка из решения Думы городского округа ЗАТО город Фокино
от 29 января 2015 года № 216-МПА)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Приморского края от 04.06.2007 №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае»,
Законом Приморского края от 04.06.2007 №83-К3 «О реестре должностей муниципальной
службы в Приморском крае», пунктом 1 части 2 статьи 20, пунктом 6 части 1 статьи 25.2
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Устава городского округа ЗАТО город Фокино, статьей 20 Устава городского округа ЗАТО
город Фокино, Дума городского округа ЗАТО город Фокино РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру администрации городского округа ЗАТО город Фокино
(прилагается).
Глава городского округа ЗАТО город Фокино

С.А.Терентьев

Структура администрации городского округа ЗАТО г. Фокино
ул. Постникова, 9, г. Фокино, 692880
Тел./факс (42339) 24-7-17
e-mail: zato@mail.fokino-prim.ru
Глава администрации городского округа ЗАТО город Фокино
Первый заместитель главы администрации городского округа
 Отдел архитектуры и градостроительства
 Управление муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино
Заместитель главы администрации городского округа
 Отдел жизнеобеспечения
Заместитель главы администрации городского округа
 Отдел культуры с правом юридического лица
 Управление образования с правом юридического лица
 Отдел учета и распределения жилья
 Отдел ЗАГС
 Главный специалист 1 разряда (специалист по государственному управлению
охраной труда)
 Главный специалист 1 разряда (ответственный секретарь КДН)
Ведущий специалист 1 разряда (инспектор по работе с детьми)
Заместитель главы администрации городского округа
 Общий отдел
 Отдел кадров
 Отдел информатизации
 Отдел по исполнению административного законодательства
 Главный специалист 1 разряда (по информационной безопасности)
Финансовое управление с правом юридического лица
Управление единого заказчика с правом юридического лица
Отдел учета и отчетности
Отдел экономики и планирования
Отдел муниципального заказа
Юридический отдел
Отдел мобилизации и защиты гос. тайны
Военно-учётный стол
Отдел администрации городского округа в п. Дунай
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Отдел администрации городского округа в п. Путятин
http://adm.fokino-prim.ru/str.html

24.12.1980 г.
35 лет назад создан отдел архитектуры администрации г. Шкотово-17
.
Использованная литература и источники:
1. Рыжова, Л.В. 24.12.1980 г. 30 лет назад состоялась первая сессия городского Совета
народных депутатов Шкотово-17 / Л.В. Рыжова // 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. 141 – 144.

На основании распоряжения главы Муниципального учреждения администрации
городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края от 05.07.2005 №397, руководствуясь
ст.57-60 Гражданского Кодекса РФ, Уставом Городского округа ЗАТО г. Фокино, в целях
оптимизации системы управления администрацией городского округа ЗАТО г. Фокино,
проведена реорганизация Муниципального учреждения администрация городского округа
ЗАТО г. Фокино в форме присоединения к нему обособленных структурных
подразделений, являющихся юридическими лицами.
Все юридические права и обязательства реорганизуемого комитета по архитектуре и
градостроительству переданы Муниципальному учреждению администрация городского
округа ЗАТО г. Фокино.
Постановлением администрации от 05.05.2008 № 272-па отдел архитектуры и
градостроительства переименован в отдел архитектуры, градостроительства и
благоустройства.
Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 21.01.2010 № 244-МПА
«Об утверждении структуры администрации городского округа ЗАТО город Фокино» отдел
архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации городского округа
ЗАТО город Фокино переименован в отдел архитектуры и градостроительства.
Л.В. Рыжова

24.12.1980 г.
35 лет назад создан отдел культуры администрации г. Шкотово-17
Использованная литература и источники:
1. Рыжова, Л.В. 24.12.1980 г. 30 лет назад состоялась первая сессия городского Совета
народных депутатов Шкотово-17 / Л.В. Рыжова // 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. 145 – 148.
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Постановлением МУ администрация городского округа ЗАТО город Фокино от
22.12.2010 №1309-па создано Муниципальное учреждение Отдел культуры городского
округа ЗАТО город Фокино в соответствии с решением Муниципального учреждения Дума
городского округа ЗАТО город Фокино от 28.10.2010 № 132.
Учредителем Отдела культуры является администрация городского округа ЗАТО
город Фокино. Учреждение является юридическим лицом, финансируется за счет бюджета
городского округа ЗАТО город Фокино.
Основными задачами Учреждения являются: осуществление управленческих,
социально - культурных функций некоммерческого характера; определение основных
направлений развития культуры в городском округе; обеспечение охраны и сохранности
объектов культурного наследия местного значения; организация библиотечного
обслуживания населения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа ЗАТО город Фокино услугами организаций культуры; развития местного
традиционного народного художественного творчества.
Основными функциями Отдела культуры являются:
 разработка и реализация муниципальной программы сохранения и развития
культуры и искусства в городском округе ЗАТО город Фокино;
 создание условий для сохранения и поддержки, традиционных и развития
новаторских форм деятельности в сфере культуры и искусства;
 формирование и размещение муниципального заказа; сохранение музейных,
кинофондов и их функционирования;
 разработка и реализация муниципальных программ в области охраны и
сохранения объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения;
 выявление потребностей учреждений культуры в специалистах, обеспечение
повышения квалификации кадров культуры;
 организация участия творческих коллективов городского округа в краевых,
всероссийских, международных конкурсах и фестивалях;
 содействие в проведении мероприятий по поддержке талантливых детей и
молодежи в сфере культуры и искусства и др.
Отдел культуры имеет следующие подведомственные учреждения (с правом
юридического лица):
1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино;
2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств городского округа ЗАТО город Фокино поселок Дунай»;
3. Муниципальное учреждение Дом культуры «Восход» п. Дунай;
4. Муниципальное учреждение Дом культуры «Путятин» п. Путятин;
5. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городского
округа ЗАТО город Фокино»;
6. Муниципальное учреждение Центр культуры и искусства «Спутник» городского
округа ЗАТО город Фокино.
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Постановлением от 11.10.2011 №1200-па изменен тип Муниципального учреждения
Отдел культуры городского округа ЗАТО город Фокино, создано Муниципальное казенное
учреждение Отдел культуры городского округа ЗАТО город Фокино.
Подведомственные учреждения так же изменили свои названия:
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская школа искусств»
городского округа ЗАТО город Фокино (постановление администрации городского
округа ЗАТО город Фокино от 05.12.2011 №1440-па);
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская школа искусств
городского округа ЗАТО город Фокино поселок Дунай» (постановление
администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 15.12.2011 №1508-па);
3. Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Восход» п.Дунай
(постановление администрации городского округа ЗАТО город Фокино от
05.12.2011 №1442-па);
4. Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Путятин» п.Путятин
(постановление администрации городского округа ЗАТО город Фокино от
15.12.2011 №11509-па);
5. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система
городского округа ЗАТО город Фокино» (постановление администрации городского
округа ЗАТО город Фокино от 05.12.2011 №1443-па);
6. Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры и искусства «Спутник»
городского округа ЗАТО город Фокино (постановление администрации городского
округа ЗАТО город Фокино от 11.10.2011 №1200-па).
Возглавляет Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры городского округа
ЗАТО город Фокино директор.
Л.В. Рыжова

24.12.1980 г.
35 лет назад создан отдел народного образования администрации
г. Шкотово-17
Использованная литература и источники:
1. Рыжова, Л.В. 24.12.1980 г. 30 лет назад образован отдел народного образования
администрации г. Шкотово-17 / Л.В. Рыжова // 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. 148 – 151.

Постановлением МУ администрация городского округа ЗАТО город Фокино от
20.12.2010 №1293-па, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от
16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления а РФ»,
на основании ст.26 Устава городского округа ЗАТО город Фокино, «Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа
ЗАТО город Фокино», утвержденного решением Думы городского округа ЗАТО город
Фокино от 07.09.2005 №77, решения Думы городского округа ЗАТО город Фокино от
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28.10.2010 №132, создано Муниципальное учреждение «Управление образования»
городского округа ЗАТО город Фокино и утверждён Устав.
Деятельность Муниципального учреждения «Управление образования» направлена на
обеспечение Федерального Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» и Закона
Приморского края от 29.12.2004 №202-КЗ «Об образовании в Приморском крае»,
государственных образовательных стандартов и функционирования системы образования
на уровне государственных и региональных нормативов.
Основными задачами являются:
 участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного образования
по основным общеобразовательным программам;
 организация предоставления дополнительного образования детей, общедоступного
бесплатного дошкольного образования и отдыха детей в каникулярное время;
 создание в подведомственных
образовательных
учреждениях
условий,
обеспечивающих реализацию
гарантированных
Конституцией
и
законодательством Российской Федерации прав граждан на получение образования;
 учёт детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы основного общего образования;
 контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений в
пределах, установленных нормативно-правовыми актами, а также Уставами этих
учреждений;
 организация и проведение аттестации руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений;
 осуществление мер по обеспечению защиты прав и интересов несовершеннолетних,
и др.
Муниципальное учреждение «Управление образования» городского округа ЗАТО
город Фокино выходит с предложениями по вопросам образования в департамент
образования и науки Приморского края, Думу городского округа ЗАТО город Фокино,
готовит проекты постановлений и распоряжений администрации городского округа по
вопросам функционирования и развития системы образования, оказывает методическую
помощь образовательным учреждениям, разрабатывает перспективные планы развития,
осуществляет инспекционно - контрольную деятельность, контролирует и анализирует
выполнение государственных и региональных образовательных стандартов, участвует в
формировании муниципального бюджета в части расходов на образование, организует
подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководящих и педагогических
кадров, представляет педагогических и других работников образовательных учреждений к
правительственным наградам, награждению знаками, грамотами и премиями в области
образования, выявляет потребность учреждений образования в материалах, оборудовании и
транспортных средствах, участвует в организации и проведении лицензирования,
государственной аккредитации и аттестации образовательных учреждений в пределах
своих полномочий, издает в пределах своих полномочий нормативно-распорядительные
акты в области образования. рассматривает письма, предложения, жалобы и заявления
граждан, организует их прием по личным вопросам, обеспечивает выполнение
обоснованных просьб и законных требований, принимает меры по устранению сообщаемых
гражданами недостатков и нарушений в деятельности подведомственных учреждений и др.
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Учреждение образования является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие
счета в кредитных учреждениях, печать со своим наименованием, соответствующие
штампы, бланки и другие реквизиты.
Учреждение возглавляет директор, который назначается на должность и
освобождается от нее главой администрации городского округа ЗАТО город Фокино.
Постановлением Муниципального учреждения администрации городского округа ЗАТО
город Фокино от 05.09.2011 №1044-па «Об изменении типа Муниципального учреждения
«Управление образования» городского округа ЗАТО город Фокино в целях создания
Муниципального казённого учреждения «Управление образования» городского округа
ЗАТО город Фокино» переименовано в Муниципальное казённое учреждение «Управление
образования» городского округа ЗАТО город Фокино.
На основании решения Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 31.01.2013
№11-МПА «Об утверждении структуры администрации городского округа ЗАТО город
Фокино» принято решение о выделении из структуры Муниципального казённого
учреждения «Управление образования» городского округа ЗАТО город Фокино
Управления образования администрации округа ЗАТО город Фокино и утверждено
Положение решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 28.02.2013 №31МПА «Об утверждении положения об Управлении образования администрации городского
округа ЗАТО город Фокино.
Постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 03.04.2013
№442-па «О переименовании Муниципального казённого учреждения «Управление
образования» городского округа ЗАТО город Фокино в Муниципальное казённое
учреждение «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений»
городского округа ЗАТО город Фокино.
Постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 16.09.2014
№2112-па «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения «Центр
обеспечения функционирования образовательных организаций» городского округа ЗАТО
город Фокино в новой редакции» Муниципальное казённое учреждение «Центр
обеспечения функционирования образовательных учреждений» городского округа ЗАТО
город Фокино переименовано в Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения
Функционирования образовательных организаций» городского округа ЗАТО город Фокино.
Л.В. Рыжова

Историческая справка
Из истории школьного образования ГО ЗАТО г. Фокино
По данным метрических книгах Промысловской покровской церкви 1912-1922 гг.
можно почерпнуть информацию и об учителях, работавших в начале прошлого века в
Промысловке и близлежащих деревнях.
Первым упоминается учитель села Промысловка Николай Николаевич Дорош. 11
ноября 1912 года Дорош был поручителем со стороны невесты на свадьбе моторного унтер165
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офицера из крестьян Смоленской губернии, Вяземского уезда, Ямской волости, деревни
Городок Евстигнея Гаврилова Яковлева и жительницы деревни Крым дочери крестьянина
Христины Дмитриевой Кузенко1.
О Промысловском одноклассном приходском училище упоминается в записи от 27
апреля 1914 г., которая гласит, что учитель Промысловского одноклассного приходского
училища2 Николай Николаевич Дорош был восприемником младенца Иоанна. Родители
ребенка Василий Васильев Лось и его жена Соломея Ефимова.
Обобщив информацию по всем метрическим книгам за 11 лет, можно установить,
сколько было школ по приходу Промысловской Покровской церкви. В селе Промысловка и
деревне Домашлино были одноклассные приходские училища, в Дунае и Крыму одноклассные училища Министерства Народного Просвещения. По данным 1914 года
школы были в Промысловке, Дунае и Домашлино, по
данным 1916 года – в Крыму.
Учительствовали в Промысловке: Николай
Николаев Дорош (1912-1919 гг.), Семен Никифоров
Какодей (1919 г.), народной школы учитель
Александр Филиппов Лоновой (1922 г.);
в Дунае: учитель из крестьян села Монастырщина,
Никольско- Уссурийского уезда Владимир Васильев
Хаблак (1914-1918 гг.) и учительница из мещан
города Екатеринбурга Пермской губернии Надежда
Петрова Щербакова (1916 г.);
в Домашлино: Павел Агапович Черемысин (1914 г.);
в Крыму: учительница из крестьян Уфимской
губернии Дуванейской волости, девица Екатерина
Иванова Рыкова (1916 г.) и Павел Александров
Онисимов (1919 г.).
Памятник погибшим учителям в
селе Промысловка

К сведению читателей. В метрических книгах написание
отчеств отличалось от современного написания - указывалось
имя человека, принадлежность к имени отца (Николаев – сын
Николая) и фамилия, например, Николай Николаев Дорош.

В метрической книге за 1919 - 1920 годы в записях об умерших указаны возраст
учителей и причины их смерти. Так, 25 июля 1919 года был убит Онисимов (27 лет), 27
июля - Дорош (28 лет) и Какодей (19 лет). Дороша и Какодея похоронили у церкви в
Промысловке, Онисимова - на общем кладбище в Крыму.
25 октября 1958 г. в Промысловке на месте церкви был установлен памятник
погибшим учителям Какодею и Дорошу.
Р.Ф. Петровичева
В 1912 году еще не указывается название школы, только должность учитель и его фамилия. О
школе (одноклассном приходском училище) упоминается только в 1914 г.
2
Приходские училища - один из типов начальной школы в дореволюционной России. Учреждены
Уставом 1804 как одноклассные школы при церковных приходах. С 1828 стали 2-годичными. По
Положению 1864 переданы в ведение Синода и получили название церковно-приходских школ: [по
материалам Большой советской энциклопедии 1969—1978 гг.].
1
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24.12.1980 г.
35 лет назад создан финансовый отдел администрации г. Шкотово-17
Использованная литература и источники:
1. Рыжова, Л.В. 24.12.1980 г. 30 лет назад образован отдел народного образования
администрации г. Шкотово-17 / Л.В. Рыжова // 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. 152 – 155.

Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 25.01.2006 №168
утверждено Положение «О финансовом управлении городского округа ЗАТО город
Фокино» (с изменениями от 26.11.2007 №145-МПА).
Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 16.06.2010 №287-МПА «О
внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 25.01.2006
г. № 168 «Об утверждении Положения «О финансовом управлении ЗАТО город Фокино» (с
изменениями от 26.11.2007 №145-МПА) финансовое управление переименовано в
финансовый отдел городского округа ЗАТО город Фокино.
Финансовый отдел городского округа ЗАТО город Фокино является самостоятельным
структурным подразделением при администрации городского округа ЗАТО город Фокино,
осуществляющим функции в сфере бюджетной, налоговой деятельности, бухгалтерского
учета и отчетности.
Основными задачами финансового отдела являются:
1) мобилизация денежных средств в бюджет городского округа ЗАТО город Фокино и
направление их в соответствии с утвержденным бюджетом на финансирование
мероприятий по развитию и текущему содержанию муниципального хозяйства и
дальнейшему улучшению социально - культурного и бытового обслуживания населения;
2) экономически обоснованное планирование доходов и расходов бюджета,
организация финансового контроля за проведением в городском округе ЗАТО город
Фокино местного режима экономии в расходовании бюджетных средств и их целевое
использование;
3) осуществление других функций, относящихся к компетенции отдела, в соответствии
с действующим законодательством.
Отдел возглавляет начальник финансового отдела городского округа ЗАТО город
Фокино, назначаемый на должность по результатам конкурсной комиссии и
освобождаемый главой администрации городского округа ЗАТО город Фокино. В своей
деятельности непосредственно подчиняется главе администрации городского округа ЗАТО
город Фокино и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него
полномочий в сфере своей деятельности.
Структура финансового отдела городского округа ЗАТО город Фокино (по состоянию
на 01.01.2011 года): заместитель начальника финансового отдела, главный бухгалтер, пять
главных специалистов.
Финансовый отдел городского округа ЗАТО город Фокино является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим наименованием, угловой штамп. В соответствии с решением Думы городского
округа ЗАТО город Фокино от 31.01.2013 №11-МПА "Об утверждении структуры
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администрации городского округа ЗАТО город Фокино" финансовый отдел городского
округа ЗАТО город Фокино переименован в Финансовое управление городского округа
ЗАТО город Фокино.
Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 28.02.2013 №32-МПА
утверждено Положение о Финансовом управлении городского округа ЗАТО город Фокино.
Л.В. Рыжова
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В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
120 лет назад образовалось селение Домашлино (1895)
В 1895 году на Сучанском тракте в восьми верстах от Промысловки в сторону
бухты Тин-Кан образовался новый населенный пункт – деревня Домашлин. Считается,
что в этот год на берегу бухты Безымянной поселились 5
семей из Черниговской губернии, спасавшихся здесь от
малоземелья своей родины. Действительно, на карте
хлеборобной Украины в середине 19 века нанесено
огромное количество населенных пунктов, очень тесно
граничащих друг с другом. Среди них и деревня Домашлин
Соснинского уезда Черниговской губернии.
Трудно сказать, почему украинцы, прибыв на
Дальний Восток, выбрали для заселения именно то место,
Фрагмент карты
которое промысловцы четырьмя годами ранее нашли крайне
Черниговской губернии
неудобным, но, расположившись на ограниченную морем и
(кон. 19 в.)
трактом территории, крестьяне уже не меняли местоположение этого населенного пункта.
Старожилы поговаривали, что первопоселенцы знали о богатствах горы Халаза (им об
этом рассказывали ходоки), поэтому прибыли сюда, надеясь заняться золотодобычей, а не
сельским хозяйством.
Ради расположения на этом месте новоселы отказались от статуса и льгот
стодесятинников (когда на каждую семью было положено по 100 десятин земли) и
перешли в разряд пятнадцатидесятинников (им землю выдавали по 15 десятин на каждого
члена семьи), для которых и разбивались участки земли на берегу бухты Безымянной.
Однако попросили прирезать (добавить) к их владениям земли пяти урочищ: Тинкан,
Пассагоу, Емуши, Толстый ключ и Сявайза 1.
Через некоторое время здесь появились первые крестьянские строения. Вера
Артемовна Бойко, внучка одного из основателей Домашлина, Андрея Бойко, рассказывала
о первых днях пребывания переселенцев на новом месте: «На берегу чистой прозрачной
горной речки построили огромный, на 10 семей шалаш, крытый еловым лапником, и
начали новую жизнь, отвоевывая у тайги по клочкам жирную землю» 2.
Вот как описывает жизнь в таких шалашах газета
«Владивосток»: «В ясную погоду еще ничего и такое
жилье. Оно даже очень приятно. Но беда в дождливое
время, когда дождик идет ни день, ни два, а целыми
неделями. В шалаше заводятся всевозможные паразиты и
ужасная сырость: все гниет, преет и покрывается
плесенью. Наконец, сильный дождь промачивает все
насквозь. В этой слякоти, чаду от костра и сырости
Переселенческий шалаш
нередко болеют дети, о медицинской помощи которым и
говорить нечего. Всякого рода гнус, мошки, комары и овод назойливо нападают со всех
сторон. Постоянно приходится опасаться быть ужаленным змеей, которая нередко
заползает в шалаш и забирается в вещи, в белье...» 3.
Все трудности побеждались благодаря сплоченности жителей Домашлина. Ведь
сюда ехали целыми родовыми семьями. Полторак, Махлай, Иванчей, Бойко, Чамуха
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Драган, Разуваевы, Кравцовы, Швед – эти и другие фамилии многим
нам знакомы по большому вкладу в историю и развитие нашего
городского округа. Они же регулярно встречаются и в архивных
документах Сучанской и Новолитовской волостей начала 20 века. А от
обилия жителей с фамилиями Суховей и Нюховы в середине 20 века в
народе деревню стали называли Сухонюховкой, по воспоминаниям
Марии Ивановны Нюховой.
На первых порах селение развивалось крайне слабо и
Мария Ивановна
Нюхова
производило гнетущее впечатление на проезжающих по почтовому
тракту пассажиров: «Обывательская тарантайка со стуком и скрежетом подпрыгивает на
ухабах трактовой дороги. Мосты на ручьях и протоках – представляющие собою кое-как
уложенные сучковатые бревна – переезжаются шагом. Иногда у такого моста лошади
упираются и не едут… По пути встречаются одетые в непостижимо разнохарактерные
отрепья крестьяне. Ведут лошадей, скот… По обе стороны дороги в беспорядке жмется
30-40 убогих, жалких лачужек. Ни одной надворной постройки нигде не видно…
Некоторые хибарки раскрыты – с крыш зимою была снята солома на корм скоту… За
околицей деревни дорога направляется к берегу бухты, окаймленному красивой
панорамой гор. Но после вынесенных гнетущих впечатлений, красота пейзажа кажется
угрюмой, холодной» (Газета «Владивосток» № 55 от 6 июля 1911 г.)4.
Причин для неустроенного быта жителей деревни было немало. В 1908 году в
Домашлино произошла вспышка чумы рогатого скота. Вот как описывает это бедствие
сельский староста: «У нас в деревне Домашлино пал рогатый скот от чумы в 1908 году в
январе месяце, и мы остались без средств на приобретение себе скота, и пахать даже не на
чем, потому что мы пахали на быках, и еще ко всему этому в 1908 году при уборке от
дождя хлеб погнил, последние средства израсходовали» 5.
Через 2 года в деревне обнаружилась нехватка леса. Крестьяне обратились к
землемерам с просьбой расширить границы своих землевладений, так как из обещанных
им властями пяти урочищ было прирезано только три. Из отчета Заведующего
переселенческим делом: «Вследствие постоянного противодействия Лесного Ведомства
нельзя было прирезать все пять урочищ сразу. До этого года были обмежеваны первые три
урочища, в текущем году я предложил землемеру Кидерману, не ожидая соглашения с
Лесным Ведомством, запроектировать в натуре остальные два приреза: Толстый ключ и
Сявайза и внести проекты их во Временную Комиссию. Необходимо настоять на
утверждении обоих прирезов, чтобы исполнить данное Домашлинцам обещание. Толстый
ключ им нужен в лесной надел. Хотя таковой у них в свое время был, но от него не
осталось ни следа. Между тем, теперь в деревне до 45 домов (против прежних 6). И, за
безлесностью участка, домашлинцы чрезвычайно нуждаются в лесе. Так как возможность
обеспечить их лесом имеется, то ст. 162 Правил о переселении должна быть соблюдена» 6.
Упоминание о количестве домов здесь не случайно. В первые годы деревня
заселялась ярко выраженными периодами, что нашло отражение в архивных документах:
чаще в первоисточниках образование селения датируется 1895 годом, однако есть и такие,
где значится 1907 год 7. В списках крестьян деревни Домашлино 1910 года есть сведения о
31 домохозяине. Все были водворены в период с 1906 по 1910 годы 8. Фамилии
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прибывших пятнадцатью годами раньше и место их нахождения к отчетному году (кроме
Василия Лося, жителя деревни, водворившегося в 1895 году) еще предстоит выяснить.
Первое учебное заведение в деревне – одноклассная школа. По одним данным она
была в министерском подчинении 9, а по другим – имела статус приходского училища 10.
Точная дата ее открытия пока неизвестна. В 1914 году в ней преподавал Павел Агапович
Черемисин 11, который в 1921 году перевелся в Промысловку и заменил трагически
погибших учителей сельской школы 12.
Как и во многих населенных пунктах Приморского края начала 20 века посадить
детей за парты было весьма затруднительным. Первостепенной задачей детей
переселенцев оставалась помощь взрослым в полях, огородах и в других способах
заработка.
В условиях ограниченного количества пахотной земли крестьяне Домашлино (в
скором времени название деревни обрусело, получив характерное русским селениям
окончание «о») в конце 19 – начале 20 вв. искали разные формы заработка: на золотых
приисках в урочище Тинкан, от сдачи земли в аренду корейцам и от деятельности
чернорабочими во Владивостоке: «Крестьяне селения Домашлино, кроме хлебопашества,
имеют еще заработок на золотых приисках в урочище Тинкан, … проживая в четырех
верстах от бухты Абрек, крестьяне означенного селения, в случае нужды в хлебе, могут
приобрести таковой на стороне» 13.
В 1908 году в отчете крестьянскому начальнику Сучанского участка домашлинцы
подали сведения о своих доходах: «На сторону разного всхода не продавалось, доходов от
лесопромышленности, рыбной ловли, извоза, почтовой гоньбы не числилось, скота и
продуктов пчеловодства не продавалось, 176 рублей заработали от сдачи земли в аренду и
350 рублей в году от работы чернорабочими во Владивостоке» 14.
Воспоминания Веры Артемовны Бойко о ее
дедушке оживляют сухие архивные числа: «Оставив жену
и детей на хозяйстве, он подался на заработки во
Владивосток. Старшая дочка, 14-летняя девчонка, время от
времени относила отцу хлеб и чистую сменную одежду,
пробираясь пешком по многокилометровому лесному
Владивосток, нач. 20 в.
бездорожью в далекий город» 15.
А ее дядя, Сафроний Бойко, в 1920 году стал героем
Гражданской войны. В возрасте 22 лет его жизнь оборвалась в сражении с японскими
интервентами в поселке Шкотово. Эти сведениями из метрической книги Новолитовской
церкви за 1920 г. обнаружил краевед из г. Партизанска, действительный член Общества
изучения Амурского края Антонов Андрей Алексеевич.
О том, что в деревне было много сторонников Советской власти, пишет в своем
дневнике партизан Антон Яременко: «По партизанским селам. 30 апреля 1919 года.
Домашлинские партизаны смотрят в оба: никто без их ведома не смеет двинуться ни из
деревни, ни в деревню. Бомбы у каждого подвешены к поясу, самодельные, тетюхинские
(ныне Дальнегорск), с ударниками. Патронов берданочных много. Село революционное,
сразу веет уединением и правильно: здесь тракт и берег – нужно зорко караулить» 16. Но
это уже следующий этап в истории поселка нашего городского округа.
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Исследовательская работа по этой теме продолжается. 120 лет – возраст солидный
по меркам Приморского края. Однако в прошлом Домашлино остается еще много белых
пятен.
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1. РГИА ДВ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 46. Л. 12
Сведения об инородцах, проживающих в пределах селения Домашлино
Китайцев 10 мужчин, урочище Посагов и Хушул
Корейцев 50 мужчин и 48 женщин, урочище Тин-Кан
По сему списку доношу, что в нашем Домашлине не проживают в деревне никакие
иноверцы. Живут только в окрестностях нашего селения китайцы и корейцы.
Сельский староста Чамуха
Писарь Кондратенко

2. РГИА ДВ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 39. Л. 30-31

лета

Наряд Новолитовского Волостного Правления Ольгинского Уезда Приморской области
Протоколы о водворении и исключении

Имя, отчество и фамилия
25.01.1916 г.
Куриленко Трофим Иосифович
Его жена: Марина
Дети: Ульяна
Меланья
Антонина
Данил
Мать Агрипина
1913 г.
Сенцов Алексей Михайлович
холост
Суховей Григорий Иванович
холост

Звание и место прежней
приписки

38
35
13
8
6
3
73

Крестьянин Киевской губернии
Сквирского уезда
Попельнянской волости сел.
Великий Лисовец

30

Крестьянин Самарской
губернии Бугурусланского уезда
Матвеевской волости сел.
Куськина
Крестьянин Черниговской
губернии Стародубского уезда
Нижневской волости сел.
Селища

29

3. РГИА ДВ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 46. Л. 54, 67
Сведения по прилагаемой форме 1908 г. и 1909 г.
1) Сколько пудов разного всхода картофеля и овса и сена продано и на какую сумму?
1908 г. – на сторону не продавалось.
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1909 г. – на сторону не продавалось.
2) Какой заработок имеют крестьяне от лесопромышленности, рыбной ловли, извоза,
почтовой гоньбы?
1908 г. – нет
1909 г. – 372 руб. 62 коп.
3) Сколько заработано на стороне работничеством?
1908 г. – 350 руб. в году чернорабочими во Владивостоке
1909 г. – 1000 руб.
4) Что получили от сдачи в аренду пахотной, с покоса и квартир?
1908 г. – 16 десятин пахотной земли по 11 руб. – 176 руб.
1909 г. – 300 руб.
5) Сколько выручено от продажи скота и продуктов животноводства?
1908 г. – не продавали
1909 г. – 650 руб.
6) Другие доходы крестьян
Не имеется

4. РГИА ДВ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2225. Л. 14
Административное дело Южно-Уссурийского уездного съезда крестьянских начальников
по ходатайству Домашлинского сельского общества Новолитовской волости
о разрешении отбывать продовольственную повинность денежным сбором в
продовольственный капитал.
Постановление №117
1911 года сентября 21 дня
с. Владимиро-Александровск
Крестьянский и инородческий начальник Сучанского участка Приморской области,
рассмотрев приговор Домашлинского Новолитовской волости Сельского схода от 15
августа 1911 года за №47, нашел следующее.
Названный сход, обсудив вопрос об избрании способа отбывания
продовольственной повинности, постановил с соблюдением 66 ст. Общ. Пол. о Крест.,
приговор, коим ходатайствует о разрешении отбывать продовольственную повинность
посредством сбора денег в продовольственный капитал.
Принимая во внимание, что выстроенное в 1909 году здание хлебозапасного
магазина за неимением у общества средств не переоборудовано, что частая просушка и
просвежение засыпанного в магазин зерна, а также окарауливание магазина вызовут у
общества громадные, совершенно не производительные расходы, что производственный
капитал, положенный на книжку государственной сберегательной кассы, будет приносить
обществу процентный доход и не может быть растрачен, что крестьяне селения
Домашлино, кроме хлебопашества, имеют еще заработок на золотых приисках в урочище
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Тинкан, что проживая в четырех верстах от бухты Абрек крестьяне означенного селения,
в случае нужды в хлебе, могут приобрести таковой на стороне, нахожу ходатайство
заслуживающем уважения, посему, руководствуясь 21, 159 и 160 ст. Уст. о Обезп. Нар.
Прод., ПОСТАНОВИЛ:
Войти с ходатайством в Южно-Уссурийский уездный съезд Крестьянских начальников о
разрешении Домашлинскому сельскому обществу Новолитовской области отбывать
продовольственную повинность посредством денежных сборов в продовольственный
капитал.
Крестьянский и инородческий начальник Сучанского участка
Приговор Домашлинского сельского схода
1911 года августа 15 дня
Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Приморской области Ольгинского уезда
Новолитовской волости Домашлинского общества, быв сего числа созванными нашим
сельским старостою нашего селения крестьянином Павлом Чамухою на сельский сход, где
собравшиеся в числе 33 домохозяев из общего количества 44-х голосов, значившихся на
нашем сходе. По списку более 2/3 голосов, имеющие права и в присутствии нашего
сельского старосты Павла Чемухи обсуждали между собою об обческой
продовольственной повинности, где единогласно ПОСТАНОВИЛИ:
Так как в нашем селении изоружен настояще магазин, чтобы можно было сыпать
хлеб и после урожая хлеба другой год мы натурою не можем отдавать обческую
продовольственную повинность, но желаем отдавать деньгами сколько будет требоваться
из души ежегодно. Долги наши обязаны уплачиваться нами ежегодно заложенные в
государственную сберегательную кассу, до нашего требования. Если потребуется нам на
помощь обческого продовольствия, то будем просить разрешения у начальства о выдаче
нам наших денег для покупки хлеба в г. Владивостоке, и приставить в бухту Абрек
пароходом.
В том и подписываемся наше домашлинское общество (неграмотные):
Павел Шашеня, Александр Загурский, Ефим Украинцев, Алексей Хуторский, Семен
Касенко (фамилия неразборчива), Степан Драган, Семен Чамуха, Никифор Притула,
Харитон Мельников, Феоктист Меренчук, Лука Карпило, Наум Суховей, Артем Нюхов,
Гаврила Нюхов, Евсей Махлай, Нестор Повторак, Сила Махлай, за них неграмотных по их
личной просьбе и за себя расписался Г. Морозов. Андрей Разуваев, Георгий
Острорадский, Кравцов (имя неразборчиво), Алексей Мельников, Дмитрий Полярушь,
Федор Банинов, Б. Приц, Диомид Иванчей, Роман Полторак, Василий Лось, Максим
Вагин (фамилия неразборчива), Алексей Полторак, Козьма Швед, Степан Суховей.
Удостоверяет домашлинский сельский староста П. Чамуха
5. РГИА ДВ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 87. Л. 8
Списки и переписка о фактической проверке водворившихся переселенцев
в побережном подрайоне в 1910 г.

175

В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
Список
новоселов, водворившихся в 1910 году в селение Домашлино
Новолитовской волости

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
176

Разуваев Андрей
Мельников Алексей
Федор Баженов
Лука Маргацкий
Степан Драган
Алексей Хуторной
Лев Суховей
Максим Волчков
Григорий Суховей
Роман Повторак *
Дмитрий Кондратин
Андрей Бойко
Никифор Притула
Павел Кравцов
Борис Приц
Гаврила Нюхов
Артем Нюхов
Клим Нюхов
Степан Суховей
Нестор Повторак
Семен Чамуха
Павел Чамуха
Максим Карпенюк
Лука Карпенюк
Феоктист Меренчук
Григорий Морозов

Примечание
Запасный нижний чин. Или
прибыл в таком-то году, но до
1910 г. землю не зачислял

Живет на квартире

5
1

Устроил собственную усадьбу

2
2

ВСЕГО

Число душ в семье
женщин

1
2

Фамилии
имена
домохозяев

Число душ в семье
мужчин

Номер по порядку

Примечание: следует вписать новоселов, которые прибыли в область в текущем году и тех
из числа ранее прибывших в край, которые зачислили землю в этом году – как крестьян,
так и запасных нижних чинов.

7
3

собст.
-

на кв-ре

Ранее прибывшие
3
2
5
2
3
5
3
2
5
3
3
6
3
1
4
5
6
11
4
3
7
2
3
5
5
5
10
2
4
6
3
3
6
4
2
6
3
1
4
4
1
5
4
4
8
2
1
3
2
5
7
4
2
6
3
4
7
4
4
8
3
4
7
3
1
4
2
1
3
4
3
7

собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.
собст.

-

Зачислен
в 1908
1907
1906
1907
1907
1907
1907
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1908
1907
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25
26
27
28
29

Петро Казулич
Алексей Повторак
Харитон Мельников
(фамилия неразборчива)
Петр Поляруш

2
5
1
1
2

2
1
2

4
6
1
1
4

собст.
собст.
собст.
собст.
собст.

-

1908
1908
1908
1908

*более привычное нам произношение этой фамилии – Полторак

6. РГИА ДВ. Ф. 180. Оп. 1. Д. 46 Л. 139-140 (выписка)
Новолитовское волостное правление со статистическими сведениями с 1910 г.
Данные из списка домохозяев, пострадавших от наводнения
(с указанием года водворения)
1) Павел Шешеня, Федор Баменов 1906 г.
2) Артем Нюхов, 1908
3) Степан Суховей, 1908
4) Евсей Махлай, 1909
5) Андрей Разуваев, 1910
6) Гаврил Нюхов, 1908
7) Никифор Притула, 1908
8) Демид Иванчей, 1909
9) Феоктист Меренчук, 1908
10) Роман Полторак, 1908
11) Лука Карпино*, 1908
12) Василий Лось, 1895
13) Клим Нюхов, 1908
14) Петр Поляруш, 1908
*в разных источниках встречается разное написание фамилии: Карпино, Карпинок,
Карпинюк.

7. РГИА ДВ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 66. Л. 102
Прошения и переписка о выдаче ссуды переселенцам на хозяйственные нужды
Его Высокоблагородию Господину Крестьянскому Начальнику
Сучанского участка 1909 г. апреля 23 дня
Прошение
крестьян деревни Домашлино Сучанской волости Южно-Уссурийского уезда.
В том, что у нас в деревне Домашлино пал рогатый скот от чумы в 1908 году в
январе месяце, и мы остались без средств на приобретение себе скота, и пахать даже не на
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чем, потому что мы пахали на быках, и еще ко всему этому в 1908 году при уборке от
дождя хлеб погнил, последние средства израсходовали посему обращаемся к вам, Ваше
Высокоблагородие, с покорнейшей просьбой о вашем ходотайстве за нас пред Высшим
начальством о выдаче нам помощи из казны на приобретение скота. Посему и обращаемся
к вашей милости о выдаче пособия ниже поименованным крестьянам и представляем при
сем списки крестьян, у которых пал скот от чумы.
У Семена Косенко 4 штуки: 2 коровы и 2 подростка.
У Павла Косенко 10 штук: 3 рабочих быка, 2 коровы, 5 подростков.
У Василия Лосева 6 штук: 2 коровы и 4 подростка.
У Федора Баженова 1 бык трех лет.
У Егора Острорадского 4 штуки: 2 рабочих быка, 1 корова, 1 подросток.
У Ефима Украинцева 6 штук: 2 коровы, 1 бык рабочий и 3 подростка.
У Павла Шешени 4 штуки: 2 быка рабочих, 2 коровы.
Всего пало 35 штук.
Осталось в живых.
У Павла Шешеня 5 штук.
У Ефима Украинцева 3 штуки.
У Александра Загурского 2 штуки.
Всего в живых 10 штук
К сему нашему прошению подписуемся крестьяне у коих пал скот от чумы:
неграмотный Семен Косенко, Павел Шешеня, Ефим Украинцев, а за них неграмотных и за
себя расписался грамотный Павел Косенко, Федор Баженов, Василий Лосев, Георгий
Остроградский.
Сельский староста Чамуха.
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8. Копии документов, относящиеся к истории
пос. Домашлино в Советский период
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Подготовила А.В. Филимонова

180

В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
10 лет назад получена первая лицензия Военно-морским госпиталем
г. Фокино (2005)
Эпоха перемен

Пожалуй, ни одно предприятие, ни одна организация в административных
границах ЗАТО Фокино не имеет столько поводов для размещения информации в
«Хронографе», как военно-морской госпиталь. Старейшина среди
медицинских
учреждений на юге Приморского края, госпиталь не так давно сменил название. И
замысловатая аббревиатура «Филиал №1 ФГКУ – «1477 ВКГ» МО РФ» отнюдь не меняет
значимости и ответственности флагмана фокинской медицины. И в эпоху перемен,
преобразований и реформ ответственность военных медиков только возрастает.
В канун 70-летия Великой Победы мы вспоминаем неоценимый вклад военных
медиков в победу над врагом. Сегодня известно, что 92 человека из числа медицинского
персонала военно-морского госпиталя Шкотовского сектора (такое название тогда было у
нашего госпиталя) ушли на фронт защищать Родину, многие из них были награждены
орденами и медалями. Оставшиеся в госпитале сотрудники собрали в фонд обороны 286
тысяч рублей. По тем временам это была очень большая сумма…
«Мы дорожим историей и традициями нашего госпиталя, особенно тем периодом,
который пришелся на Великую Отечественную войну, - говорит начальник филиала
подполковник медицинской службы, врач высшей квалификационной категории, ветеран
Вооруженных сил Владислав Макарченко, - наша задача восстановить по архивным
данным фамилии участников войны, собрать как можно больше информации об их
подвигах и жизни в мирные дни».
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Официальной
датой
рождения
военно-морского госпиталя в Промысловке
считается 25 сентября 1936 года. Именно
тогда в помещении бывшей санчасти
четвертого отделения дивизиона торпедных
катеров в бухте Разбойник был развернут
госпиталь на 100 коек. В годы войны число
коек было увеличено до 200 , в
послевоенные годы снизилось до 150.
В 1955 году с
началом
строительства военно-морской базы залива
Стрелок и расформированием Шкотовского
Владислав Макарченко
сектора береговой обороны военно-морской
госпиталь перешел в подчинение начальнику медицинской службы Тихоокеанского
флота. Изменился его статус. Число коек увеличилось до 300, взят курс на повышение
уровня медицинского обеспечения,
наращивание оснащенности современным
медоборудованием, повышение квалификации военных врачей и медицинских сестер.
Создание главной базы Тихоокеанского флота, в составе которой много воинских
частей и подразделений, строительство флотилии подводных лодок, оснащенных
современными видами вооружений – все это требовало в случае необходимости
оперативной работы медицинского персонала госпиталя, расширения его диагностических
и лечебных возможностей, усовершенствования оборудования. Фактически каждые пять
лет в этот период происходили позитивные перемены в работе военного медицинского
учреждения. С 1970 года в госпитале уже 350 коек. Начинается строительство
хирургического корпуса с операционным блоком и рентгенологическим отделением. С
1986 года госпиталь переведен на 400 коек, открыто спецотделение, где проходили
диагностику и лечение моряки-подводники, военнослужащие спецподразделений.
В 2000 году Директивой ГВМУ МО РФ в штат госпиталя введены : детское
отделение на 15 коек ( со штатом 13 человек гражданского персонала), кабинет
гемодиализа, туберкулезный кабинет, передвижной рентгенкабинет.
12 мая 2005 года федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития РФ госпиталю была выдана первая лицензия на право
осуществления медицинской деятельности.
В связи с реформированием на флоте и в армии, начиная с 2009г. 15-ый военноморской госпиталь был переформирован в структурное подразделение 1477 военноморского клинического госпиталя ТОФ, затем в филиал №1 Федерального бюджетного
учреждения на 200 коек, потом…Потом был еще ряд директив, менявших название,
ломавших структуру, сокращавших число коек и медицинский персонал. И сегодня в
«Филиале №1 ФГКУ «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства
обороны Российской федерации - так называется теперь наш госпиталь -150 коек… А вот
задачи, у тех, кто дважды давал клятву – Отечеству и Гиппократу - остались прежними:
лечить людей, оказывать своевременную, безотказную и действенную медицинскую
помощь, спасать человеческие жизни. Пять отделений – хирургическое с оперблоком,
терапевтическое с детскими койками, пульмонологическое, инфекционное, кожно182
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венерологическое – с честью справляются с этими задачами. Гордостью госпиталя
являются опытные специалисты¸ замечательные доктора, такие как: Алена Вдовина (
пульмонологическое отделение), капитан медслужбы Евгения Киселева, исполняющая
обязанности начальника медслужбы, Сергей Молчанов, врач-кардиолог, подполковник
медслужбы Ольга Соболь, травматолог, подполковник медицинской службы Денис
Проскурин, ветеран Чеченской войны, Татьяна Кожемякина (кожное отделение), Татьяна
Ефиценко ( лабораторное отделение), врач-невролог Елена Кипаренк и другие. В
госпитале есть кабинеты стоматологии, физио-терапии, функциональной диагоностики,
рентгенкабинет.
«Мы не отказываем в оказании медицинской помощи никому. Не делим на
гражданских и военных своих пациентов… Новое оборудование, которым сегодня
располагает наше медучреждение, позволяет провести раннюю диагностику и выбрать
правильное лечение. У нас есть уникальный цифровой флюорограф, анализаторы
биохимии крови, новая дыхательная аппаратура для реанимации. Лабораторное отделение
может провести любое исследование, в том числе на онкомаркеры, особо опасные
инфекции, гормоны, гепатиты и др. У нас есть все необходимые медицинские препараты,
в том числе весь спектр антибиотиков, включая последнее поколение. Госпиталь готов к
любым ситуациям. - с гордостью рассказывает подполковник В. Макарченко. – Мы всегда
оказывали и оказываем большое внимание ветеранам Вооруженных сил, особенно
ветеранам Великой Отечественной войны. Стремительно тают их ряды, мы считаем своим
святым долгом окружить их заботой, вниманием, обеспечить им необходимое
обследование и лечение. Это наша традиция и мы ей верны всегда. Мы помним и о тех,
кто в разные годы командовал нашим госпиталем: военврача 2 ранга Владимира
Самсонова, майора медслужбы Ивана Камчатку, подполковников Алексея Волошина,
Петра Нечипоренко, Анатолия Винокурова, Михаила Елесина, полковников Генриха
Полынцева,
Николая Рыкованова, Николая Попова, Геннадия Дроздова…Мы с
благодарностью вспоминаем тех, кто обретал здесь врачебный опыт, оттачивал
мастерство. Наш госпиталь можно считать настоящей кузницей замечательных военных
кадров».
Т.П. Моторина

160 лет назад англичане назвали остров Аскольд - Терминейшн
(Оконечный остров) - 1855
Использованная литература и источники:
1. Островский, В.Г. В 2010 году исполняется 155 лет (1855 год). Англичане назвали
остров Аскольд – Терминейшн (Оконечный остров) / 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.
163.
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В 2015 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
75 лет назад маяк Аскольд отнесен к маякам первого разряда (1940)
Использованная литература и источники:
1. Островский, В.Г В 2010 году исполняется 70 лет (1940 год) Маяк Аскольд отнесен к
маякам первого разряда / 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. 164 - 165.
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Именной указатель
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Александр Невский,78
Баснина Людмила Алексеевна, 113
Беспалов Лев Иванович, 5
Бестужев Николай Александрович, 31
Билевич Михаил Михайлович, 126
Викулов Юрий Васильевич, 21
Ворона Наталья Владимировна,78
Груздев Александр Иванович, 40
Даньшина Антонина Михайловна, 150
Дорош Николай Николаевич, 166
Игнатьев Николай Павлович, 145
Казакевич Петр Васильевич, 148
Какодей Семен Никифорович, 23
Карась Октябрина Александровна, 141
Копылов Андрей Григорьевич, 18
Королев Виктор Павлович, 83
Кочетков Михаил Иванович, 141
Лихачев Иван Федорович, 145
Плетнева Лилия Григорьевна, 103
Пырегова Наталья Николаевна, 84
Руднев Всеволод Федорович, 94
Самбурский Евгений Константинович, 84
Скуридина Марина Викторовна, 26
Старцев Алексей Дмитриевич, 67
Филимонова Анна Владимировна, 76
Хмельнов Игорь Николаевич, 11
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Тематический указатель
1. 70 лет празднования Дня Победы над Японией в Советско-японской войне 09
августа – 02 сентября 1945 года, 106
2. 70 лет со Дня Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., 35
3. Авария в Филиппинском море на атомной подводной лодке К-122, 90
4. В бухте Конюшкова произошла авария при загрузке ракеты РСМ в специальное
транспортное судно «Даугава», 66
5. В городе Фокино вышел первый номер еженедельной «Тихоокеанской газеты», 8
6. Вышел указ «Об изменениях в административно-территориальном делении
Приморского края», в результате которого населенные пункты Дунай,
Промысловка и Путятин вошли в состав Шкотовского района, 6
7. Донные отложения и воды озера Гусиного (о. Путятина), а также бухты
Безымянной (пос. Домашлино) признаны бальнеологическими, 93
8. На перекрестке улиц Усатого и Постникова, открыт памятный знак,
посвященный 20-летию города Фокино, 134
9. Образование селения Домашлино, 169
10. Образованы первые хутора на р. Шимиузе, 122
11. Объявлен конкурс на разработку эскиза главной площади городского парка с
обелиском в честь 300-летия основания Российского Военно-Морского флота, 82
12. Острову Аскольд англичане дали название Терминейшн (Оконечный остров), 183
13. Открыта Аллея Славы, 134
14. Открыта мемориальная доска в память о десантниках 355-го отдельного
гвардейского батальона морской пехоты, Героях Советского Союза, 106
15. Подведены итоги переписи сельского населения Приморской области 1915 г., 58
16. Подписание Пекинского трактата 1860 г., 145
17. Поселку Тихоокеанскому был присвоен статус города, и он переименован в
город Фокино (Шкотово-17), 133
18. Принят от промышленности и зачислен в состав 175 бригады ракетных кораблей
ПЛО, 9 дивизии кораблей ПЛО Тихоокеанского флота гвардейский ракетный
крейсер «Варяг» проекта 58 (войсковая часть 90673), 90
19. Состоялась первая сессия городского Совета народных депутатов Шкотово-17,
158
20. Состоялся официальный визит отряда боевых кораблей ТОФ в порт Сан-Диего
(США), 81
21. Сформировано Военно-морское строительное управление «Дальвоенморстрой»
(ВМСУ «ДВМС»), 25
22. Установлены купола и кресты на храме Андрея Первозванного, 155
23. Ядерная катастрофа на атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма залива
Стрелок, 85
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Указатель предприятий, учреждений, общественных и
творческих организаций
30-й судоремонтный завод (30–й СРЗ), 135
355-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты, 138
Администрация г. Шкотово-17, 158
Большой противолодочный корабль «Адмирал Спиридонов», 11
Бюро технической инвентаризации (БТИ) г. Фокино, 11
Военно-морское строительное управление «Дальвоенморстрой» (ВМСУ «ДВМС»),
25
7. Военно-морской госпиталь, 181
8. Газета г. Фокино «Тихоокеанская газета», 8
9. Газета г. Шкотово-17 «Тихоокеанский вестник», 141
10. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» (бывший «Червона Украина»), 90
11. Государственная налоговая инспекция по г. Шкотово-17, 78
12. Детская музыкальная школа в пос. Дунай (ныне «Детская школа искусств»), 119
13. Детская школа искусств ЗАТО г. Фокино, 138
14. Дом культуры в пос. Путятин, 131
15. Историко-краеведческий музей «Мой город» в МКОУ СОШ № 256 ЗАТО г.
Фокино, 28
16. Маяк Аскольд, 184
17. МКОУ СОШ № 251, 95
18. Образцовый коллектив спортивного танца «Анжелика», 128
19. Отдел архитектуры администрации г. Шкотово-17, 161
20. Отдел культуры администрации г. Шкотово-17, 161
21. Отдел образования администрации г. Шкотово-17, 163
22. Пляжный городок «Песочница», 87
23. Поселковая редакция радиовещания Шкотово-22 (пос. Дунай), 154
24. Православная часовня Великого Благоверного князя Александра Невского в
военной части, пос. Руднево, 78
25. Православный храм святого апостола Андрея Первозванного в г. Фокино, 156
26. Селение Домашлино, 169
27. Соединение десантных кораблей Приморской флотилии, 43
28. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Фрунзе», с 1992 г. переименован в таркр
«Адмирал Лазарев», 15
29. Управление Гензанского района гидрографической службы (РГС), 90
30. ФГУП «ДальРАО», 15
31. Финансовый отдел администрации г. Шкотово-17, 167
32. Централизованная библиотечная система в г. Шкотово-17, 69
33. Эскадренный миноносец «Безбоязненный» (в/ч 10787), 158
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Авторы справок
1. Белова Светлана Спартаковна, начальник отделения № 8 ФГУП
"Ростехинвентаризации Федеральное БТИ по Приморскому краю
2. Боровицкий В.Ю., ВрИО генерального директора 30-го СРЗ
3. Буданцева Галина Николаевна, директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
городского округа ЗАТО г. Фокино
4. Васильев Владимир Васильевич, учитель технологии МКОУ СОШ № 251
5. Карсалова Татьяна Ивановна, директор Дома культуры п. Путятин
6. Моторина Татьяна Павловна, журналист, действительный член Русского
географического общества
7. Новикова Елена Юрьевна, директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств
городского округа ЗАТО город Фокино поселок Дунай»
8. Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1 ранга в отставке, действительный
член Русского географического общества
9. Петровичева Раиса Федоровна, краевед, действительный член Русского
географического общества
10. Полусмак Наталья Владимировна, заведующая информационно-методическим
отделом МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино
11. Рыжова Лариса Викторовна, заведующая муниципальным архивом ГО ЗАТО г.
Фокино
12. Селиванова Екатерина Владимировна, учитель истории, руководитель музея
«Мой город» в МКОУ СОШ № 256, действительный член Русского
географического общества
13. Семенова Светлана Юрьевна, руководитель танцевального клуба «Анжелика»
14. Сиденко К.С. , директор ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
15. Сидоренко Марина Николаевна, заведующая отделом краеведения МКУ ЦБС
ЗАТО ГО г. Фокино
16. Филимонова Анна Владимировна, библиотекарь отдела краеведения МКУ ЦБС
ЗАТО ГО г. Фокино, действительный член Русского географического общества
17. Чапуля Елена, выпускающий редактор МУП РТ «ТТВ» г. Фокино
18. Шабрина Марина Владимировна, заместитель директора по воспитательной
работе МКОУ СОШ № 251
19. Штаб 100-й бригады больших десантных кораблей
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Аббревиатуры и сокращения
АГАК
АКОС
АССР

- автоматизированный гидроакустический комплекс
- Академические курсы офицерского состава
- Автономная Советская Социалистическая Республика

б.
бдк (БДК)
бмт
БО
бпк (БПК)

- бухта
- большой десантный корабль
- большой морской танкер
- береговая оборона
- большой противолодочный корабль

брк
бровр
брплк
бррк
брэм
БТЩ
бух.
БФ
БЧ
БЧ-1
БЧ-2
БЧ-3
БЧ-4
БЧ-5
БЧ-6
БЧ-7

- большой ракетный корабль
- бригада охраны водного района
- бригада противолодочных кораблей
- бригада ракетных кораблей
- бригада эсминцев
- базовый тральщик
- бухта
- Балтийский флот
- боевая часть (на корабле)
- штурманская
- ракетно-артиллерийская (ракетная, артиллерийская)
- минно-торпедная
- связи
- электромеханическая
- авиационная
- управления

ВАГШ
ВВМИУ
ВВМУ
ВВС
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВМА
ВМБ, вмб
ВМР
ВМС
ВМФ
ВПА
ВС
ВСОК
в/ч

- Военная академия Генерального штаба
- Высшее военно-морское инженерное училище
- Высшее военно-морское училище
- Военно-воздушные силы
- Всероссийская Коммунистическая Партия (большевиков)
- Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
- Военно-морская академия
- Военно-морская база
- Военно-морской район
- Военно-морские силы
- Военно-Морской Флот
- Военно-политичекая академия
- Вооруженные Силы
- Высшие специальные офицерские классы
- войсковая часть
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г.
ГВМБ
гг.
ГДР
ГК
Гркр
ГШ ВМФ

- год, город
- главная военно-морская база
- годы
- Германская Демократическая Республика
- главнокомандующий
- гвардейский ракетный крейсер
- Главный штаб Военно-Морского Флота

ДВМС
д., дер.
Днк
Дпл
Дплк
Дрк

- Дальвоенморстрой
- деревня
- дивизия надводных кораблей
- дивизия подводных лодок
- дивизия противолодочных кораблей
- дивизия ракетных кораблей

ЗАКС ПК
ЗАТО
ЗРК
ЗНШ

- Законодательное Собрание Приморского края
- закрытое административно-территориальное образование
- зенитный ракетный комплекс
- заместитель начальника штаба

им.
ИП

- имени
- индивидуальный предприниматель

КамВФ
КГБ
Ком.
КНДР
КНР
КПСС
КПУГ
Крл
Кру
КУГ
КФШ

- Камчатская военная флотилия
- Комитет государственной безопасности
- командующий
- Корейская Народная Демократическая Республика
- Китайская Народная Республика
- Коммунистическая Партия Советского Союза
- корабельная противолодочная ударная группа
- крейсер легкий
- крейсер управления
- корабельная ударная группа
- корпус флотских штурманов

ЛенВМБ

- Ленинградская военно-морская база

м.
мб (МБ)
МО
МОР
МОУ
мпк (МПК)

- мыс
- морской буксир
- Министерство обороны
- морской оборонительный район
- муниципальное образовательное учреждение
- малый противолодочный корабль
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МСДВ
МУ
МУП

- Морские Силы Дальнего Востока
- муниципальное учреждение
- муниципальное унитарное предприятие

НГШ
НКВД
НОАК
НШ

- начальник главного штаба
- Народный Комиссариат Внутренних Дел
- Народная Освободительная Армия Китая
- начальник штаба

о.
ОАД
ОАО
ОБК
обл.
ОБМП
обррка
ОВР
ОГБМП
ОИАК
окшап
ОЛС
ОМУ
ООН
ООО
опавп
ОпЭск

- остров
- отдельный артиллерийский дивизион
- открытое акционерное общество
- отряд боевых кораблей
- область
- отдельный батальон морской пехоты
- отдельная бригада ракетных катеров
- охрана водного района
- отдельный гвардейский батальон морской пехоты
- Общество изучения Амурского края
- отдельный корабельный штурмовой авиационный полк
- отряд легких сил
- Организационно-мобилизационное управление
- Организация Объединенных Наций
- Общество с ограниченной ответственностью
- отдельный противолодочный авиационный вертолетный полк
- оперативная эскадра

п.
ПВО
ПВС
ПГПБ
ПЛ
ПЛБ
ПЛО
ПМТО
пом.
пос.
пр.
ПрФлРС

- порт
- противовоздушная оборона
- Президиум Верховного Совета
- Приморская государственная публичная библиотека им. А.М.
Горького
- подводные лодки
- противолодочная борьба
- противолодочная оборона
- пункт материально-технического обеспечения
- помощник
- посёлок
- проект, приказ
- Приморская флотилия разнородных сил

РВС
РККА

- Революционный Военный Совет
- Рабочее-Крестьянская Красная Армия

РККФ

- Рабочее-Крестьянский Красный Флот
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ркр (РКР)
р-н
РС
РСФСР
РТС
РФ

- ракетный крейсер
- район
- разнородные силы
- Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
- радиотехническая служба
- Российская Федерация

С., с.
СахФлРС
скр (СКР)
Сл
Сл-М
Сл-Р
Сл-С
Сл-Х
См.
СРВ
СРЗ
ССР
СССР
ст.
стр.
СФ
США

- страница, село
- Сахалинская флотилия разнородных сил
- сторожевой корабль
- служба (на корабле)
- медицинская
- радиотехническая
- снабжения
- химическая
- смотри
- Социалистическая Республика Вьетнам
- судоремонтный завод
- Советская Социалистическая Республика
- Союз Советских Социалистических Республик
- степень, степени, старший, станция
- страница
- Северный флот
- Соединенные Штаты Америки

Тн
такр, тавкр
Таркр
ТОВВМУ
ТОФ
тыс.

- танкер
- тяжелый авианесущий крейсер
- тяжелый атомный ракетный крейсер
- Тихоокеанское высшее военно-морское училище
- Тихоокеанский флот
- тысяч

ук (УК)
ул.
УР
УРО

- учебный корабль
- улица
- укрепрайон
- управляемого ракетного оружия

ФГУП

- Федеральное государственное унитарное предприятие

ЦБС
ЦК

- центральная библиотечная система
- Центральный Комитет

ЧСЗ
ЧФ

- Черноморский судостроительный завод
- Черноморский флот
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ШС БО
ШУР

- Шкотовский сектор береговой обороны
- Шкотовский укрепрайон

эм (ЭМ)
ЭМС
ЭОН

- эскадренный миноносец
- электромеханическая служба
- экспедиция особого назначения
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ЮБИЛЕЙНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В рубрике «Дореволюционные хроники» представлены цитаты из газет
дореволюционного периода истории Южно-Уссурийского края. Тема, объединяющая все
публикации, - территория, на которой расположен наш городской округ. Здесь читатель
познакомится с событиями, имевшими место быть в юбилейные годы IXX столетия: 1885
г., 1890 г., 1895 г., увидит прошлое глазами первооткрывателей нашего края.
Взгляд на колонизацию Южно-Уссурийского края // Владивосток. – 1885. – 13 янв. (№2).
– С. 4.
…Организованная подобным образом торговля не исключает нисколько развития
скотоводства у нас дома, особенно в выше показанной прибрежной местности [западный
берег Амурского залива], а также у пролива Стрелок и на островах Путятина, Попова и
пр.; это потому, что при исключительном снабжении края скотом из-за границы, - как это
делается теперь на случай недоразумения с Китаем, распоряжающимся в Корее как у себя
дома, - войска и городские жители останутся без мяса….
Отчего и как? // Владивосток. – 1885. – 14 июля (№ 28).
Ни для кого уже теперь не тайна, что Никольское было тогда сожжено не
хунхузами, а разным сбродом, работавшим на аскольдовских приисках, что в грабежах
этого сброда, прогнанного с Аскольда, не было и тени политической подкладки, которую
любят некоторые отыскивать повсюду. Если бы китайские золотоискатели-хищники не
были тогда разогнаны, а были бы удалены за границу, никольские жители не
подвергались бы разгрому.

Хроника // Владивосток. – 1885. – 22 сентября (№ 38).
Из залива Стрелок (из деревни при устье реки) также манзы будут выселены: 5
манз хозяев весною, а 8 человек их работников к 10 октября сего года.
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Они также только на днях узнали, что им предстоит выселение, а хлеба надо убрать
40 десятин, что без работников почти невозможно. Выселение их мотивируется тем, что в
этом месте учреждается казачья почтовая станция для пересылки казенной
корреспонденции между Владивостоком и Сучаном и, следовательно, желательно, чтобы
станция была обеспечена от дебоширств хунхузов, залив Стрелок для которых служил
будто бы приютом. Точных же сведений мы не имеем, почему именно из залива Стрелок
выселяются манзы, а из остальных мест между Стрелком и Сучаном – нет. Между тем как
они легко могут разбрестись по соседству с прежним жительством.
Остается смотреть на выселение манз из Сучана и Стрелка лишь как на первый
опыт…
В залив Стрелок назначен на всю зиму казачий отряд из 1 офицера и 15 казаков,
которые будут перевозить упомянутую нами казенную почтовую корреспонденцию.

Хроники // Владивосток. – 1885. – 8 нояб. (№ 44).
На прибывшем из Сучана «Горностае» доставлено 81 человек китайцев. Из них 49
человек выселено капитаном генерального штаба Вебелем из долины р. Сучан, остальное
же количество манз (32) доставлено из залива Стрелок, куда по пути заходила лодка. Эти
последние манзы с их имуществом задержаны – как прибывшие в залив Стрелок с моря и
намеревавшиеся поселиться на берегу залива Стрелок, что воспрещено распоряжением
начальника края. Манзы с джонки были посажены на лодку «Горностай», затем здесь на
рейде все 81 человек пересажены на шхуну «Ермак», которая отвезла их в Посьет, откуда
их вышлют за границу. Джонка, на которой прибыли в залив Стрелок китайцы, имела на
себе № 60. Владетель ее, чтобы доказать на нее свои права, приставил квитанцию в
принятии от него 25 руб. за билет. Квитанция небрежно написана на обратной стороне
разорванного альберсовского счета. Очевидно, что подобные квитанции выдают какиенибудь скрывающиеся мошенники.
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Труды отдельной съемки // Владивосток. – 1890. – 4 марта (№ 9). – С. 3
… Сеть Уссурийского залива, согласно инструкции главного гидрографического
управления, следовало вести на основании определенных в 1887 году корветом «Витязь»
пунктов горы Иосифа и вершины Аскольда, но, зная, что определение этих пунктов
произведено без надлежащей точности, начальник съемки предложил основанием работ в
Уссурийском крае принять базис, измеренный в 1885 году геодезистами приамурского
военно-топографического отдела…

На шхуне «Алеут» до Тюленьего острова и обратно : беглые штрихи // Владивосток. –
1890. – 28 окт. (№ 43). – С. 6.
Справа показался небольшой островок [остров Скрыплева] с несколькими
постройками. – «Да, вероятно, не весело, подумал я, живется здесь, особенно зимою».
Далее показался знаменитый остров Аскольд, на котором когда-то китайцы занимались
хищнической добычей золота, а теперь на нем прииска г. Кустера. Остров этот
возвышается над морем одной округлой горой, покрытой обильным лесом. Я представляю
эту гору красивую, летом в густой яркой зелени, но теперь она напоминает собою
поблекшую красавицу, смывшую перед сном свои румяна. За Аскольдом справа
открылось уже Японское море – безбрежная даль воды которой слегка рябилась; слева
потянулся гористый безлюдный татарский берег, который местами обращал мое внимание
своей оригинальностью. Временами одинокие скалы, среди водной глади или на откосе
вершин кажутся издали какими-то причудливыми руинами, замками и даже
человеческими фигурами. Названия: «Пять пальцев», «Собор» указывают сами на
фигурность этих скал, хотя Пять пальцев – пять каменных столбов среди моря, скорее
похожи издали на человеческие фигуры – гиганты, стоящие рядом, чем на пальцы. В
общем, татарский берег обрывается к морю крутыми скалами, имеющие цвет сероватый,
которые в туманную погоду крайне трудно различимы глазу, особенно ночью.
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Хроники // Владивосток. – 1895. - № 13. – С. 6
Приехавшие во Владивосток с острова Путятина сообщают, что залив Стрелок
совершенно очистился ото льда и сообщение острова Путятина с материком
поддерживается шлюпками, которые переезжают залив в самой узкой ее части, а именно
между северо-западной частью острова и фанзой Маина на метерике близ реки Коготун
(южнее устья реки).
Прямого сообщения Путятина с Владивостоком еще не открылось только потому
что старцевский пароход «Чайка» не спущен с элинга, а шхуна «Лебедь» не выведена из
бухты Разбойник, где она зимовала.

// Дальний Восток. – 1895. – 8 окт. (№ 108). – С. 3.
С острова Путятина доставлен сюда первый местный виноград, полученный из лоз
Чифу (Китай), привитых на острове в 1892 году. Виноград достаточно хороший, сладкий,
хотя мелкий, сравнительно меньше чифуского, но крупнее здешнего.
Таким образом, теперь является возможность получать в будущем свой
собственный сносный виноград.

Из жизни окраины. Промысловка // Дальний Восток. – 1895. – 17 дек. (№ 135). – С. 3.
Дело в том, что до 1888 года урочище Коготун представляло собою просто лес, по
которому пролегала почтовая дорога (по которой местами, в дождливое время, колеса
телеги погружались выше оси в жидкую грязь, а несчастные лошади грузли иногда по
самую шею), да протоптанные манзами тропы.
Посреди этого леса, по обе стороны речки, недалеко от устья ее, виднелись остатки
двух давно сожженных фанз и около них, в общей сложности, около трех десятин
заброшенных и затверделых грядок бывшей манзовской пашни, или огорода.
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Сучанский тракт // Владивосток. – 1895. - № 17. – С. 12.
От Петровки в Коготун дорога – скатерть. Перевал из речки Пинканки, по долине
которой идет путь, в долину реки Коготун, впадающей в бухту Абрек, почти незаметен.
Правда, под станцией Коготун, из деревни Промысловки переваливает холм, но холм
небольшой, сажень 40 над подошвой. Его можно и объехать долиной Коготуна, но это
удлиняет путь на 2-3 версты. Из Коготуна в Душкину едут большею частю с пересадкою у
хутора Котовщикова, на устье реки Тинкан. Между Коготуном и Тинканом почти всегда
выдувает снег и едут тут на колесах, а от Тинкана в Душкину хорош снежный путь,
почему на Тинкане почтари держат запасные экипажи и производят пересадку и
перетяжку. Только тотчас, когда выпадет снег, можно этот переезд весь проехать на санях,
а то перемена экипажа на Тинкане неизбежна. До Тинкана три холма, они не выше холма,
что между Промысловой и Коготунской станцией, но путь по ним малоудобен. Из долины
реки Тинка в долину реки Сяудеми, где стоит деревня Душкина, едут через перевал, хотя
и высокий (сажень 70 над подошвой), но подъем и спуск пологие и удобные.
Причины ежегодных падежей оленей на о. Аскольд // Владивосток. – 1895. - № 17. – С. 12.
На острове Аскольде, как это уже стало общеизвестным, в минувшую зиму
пропало слишком триста голов оленей. Ввиду того, что вряд ли со стороны Общества
Любителей охоты будут выяснены причины этого падежа, а между тем мы имеем столько
любителей охоты, заинтересованных во всестороннем разъяснении этого печального
происшествия, я позволю себе высказать свое мнение по этому поводу…
На острове Аскольде, вследствие больших снегов, зверь голодал, болел и пропадал.
Приисковые рабочие манзы, которых в том году зимою на острове было 180 человек,
ослабевших от голода, бессильных оленей свободно ловили руками, добивали и, таким
образом, без особенного труда уничтожено около двухсот голов, а тающий снег обнажил
около ста трупов, которых даже во время пантовки ежедневно увеличивалось остатками
зверей, находимыми участвующими в пантовке…

198

ЮБИЛЕЙНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Промысловка // Владивосток. – 1895. – № 50. – С. 6.
В настоящее время жителями Промысловки являются прибывшие в 1894 году
крестьяне-переселенцы. Однако все не везет что-то деревне. Поселиться-то поселились, а
не только что деревня не в состоянии расшириться в будущем, но стеснена в самых
необходимых земельных угодьях и в настоящее время.
По материалам РГИА ДВ, архива ОИАК и краеведческого издания «На Сучане»
(сост. И.Н. Егорчев, В.Г. Мокренок)
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В рубрике «Ретро-фотографии» представлены фотографии нашего города,
относящиеся ко второй половине 20-го века. Материалы собраны в сети Интернет и
взяты из фондов отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. А.Д.
Старцева.

Школа № 252, 1960-е годы

Ул. Школьная (с 1971 года переименована в ул. Мищенко)
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Ул. Школьная, 1. 1969 г.

Площадь перед Домом офицеров флота
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Дом культуры «Спутник», 1969 г.

Дом офицеров флота с афишей проводимых мероприятий
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Парад в день Победы, 1967 г.

Парад в День Победы, 1967 г.
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У памятника В.И. Ленина

Памятник М.И. Цукановой
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Военный универмаг

Средняя школа № 251, пос. Тихоокеанский
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Выставка оружия. 9 мая 1965 г.

Ул. Матросская (с 1981 года переименована в ул. Тихонова)
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Дом офицеров флота 1967 г.

На память о военной службе

Автостанция, пос. Тихоокеанский
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Мост через р. Подсобный ключ

Ул. Школьная, 7 (ул. Мищенко). 1969 г.
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Панорама, пос. Тихоокеанский

Частный сектор (вскоре здесь будет построена средняя школа № 256)
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