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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 
 
«Городской хронограф – 2014» – восьмой выпуск ежегодного календаря 

знаменательных и памятных дат городского округа закрытого административно-
территориального образования город Фокино. 
Издание содержит 59 новых статей с фотографиями и 27 ссылок на статьи, освещенные в 
Городском хронографе – 2009. 

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 

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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01.01.1959 г. 
55 лет назад образована Морская инженерная служба (МИС) военно-
морской базы Стрелок 
 

Директивой Главного Штаба ВМФ образована Морская Инженерная Служба 
(МИС) военно-морской базы Стрелок. Первым начальником МИС ВМБ Стрелок был 
инженер-майор Вирченко Петр Дмитриевич. До 1989 года МИС практически выполняла 
функции городской администрации Фокино по обслуживанию жилого фонда и других 
объектов города военных моряков. 

В последующие годы произошли следующие изменения функций морской 
инженерной службы Приморской флотилии: 
− в 2010 г. приказом Министра обороны Российской Федерации «Об организационных 

мероприятиях, проводимых на Тихоокеанском флоте» сокращен финансовый, 
земельный, жилищный отделы морской инженерной службы; 

− в 2011 г. все объекты движимого и недвижимого имущества приказом министра 
обороны Российской Федерации переданы в оперативное управление ФГКУ 
«Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений»; 

− в 2011 г. морская инженерная служба прекратила свое существование, как 
самостоятельная единица,  и входит в состав управления штаба Приморской 
флотилии. 
 

О.Ю. Шишкин 
  
 
04.01.1994 г. 
20 лет назад изменены официальные географические названия 
населенных пунктов, расположенных в ЗАТО: г. Шкотово-17 – г. 
Фокино; пос. Шкотово-22 – пос. Дунай; пос. Шкотово-26 – пос. 
Путятин 
 
Использованная литература и источники: 
 

1.  Архив общего отдела Муниципального учреждения «Администрация ГО ЗАТО г. 
Фокино». – Ф. 33. Оп. 1. Д. 19. Л. 134. 

2. Архив общего отдела Муниципального учреждения «Администрация ГО ЗАТО г. 
Фокино». – Ф. 33. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. 

3. Архив общего отдела Муниципального учреждения «Администрация ГО ЗАТО г. 
Фокино». – Ф. 33. Оп. 1. Д. 16. Л. 7. 

4. Архив общего отдела Муниципального учреждения «Администрация ГО ЗАТО г. 
Фокино». – Ф. 6. Оп. 3. Д. 73. Л. 167-168. 

5. Архивная справка Муниципального учреждения «Администрация ГО ЗАТО г. Фокино» 
от 07.09.2010 № 6447. 

6. Архивный отдел Администрации ЗАТО Большой Камень. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 238. Л. 96. 
7. Архивный отдел Администрации ЗАТО Большой Камень. – Ф. 6. Оп. 1. Д. 234. Л. 136. 
8. Историческая справка архивного отдела Администрации города Шкотово-17 

Приморского края от 08.07.85 № б/н. 
9. Административно-территориальное деление Приморского края 1856-1980 г.г.: 

справочник / под ред. И. Крушанова. – Владивосток, 1984. – С. 74-77, 86-87, 110-111.  
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10. Островский, В.Г. 04.10.1980 г. 30 лет назад поселку Тихоокеанский присвоен статус 
города, и он переименован в город Фокино, официальное географическое название Шкотово-17 
/ В.Г. Островский // Городской хронограф – 2010. Календарь знаменательных и памятных дат 
городского округа ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; 
сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2010. – С. 107 - 108. 

11. Островский, В.Г. 07.10.1994 г. Проведен референдум за переименование города Фокино 
в город Тихоокеанск / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2009. Календарь 
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. 
Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 72. 

12. Петровичева, Р.Ф. 17.03.1995 г. На рассмотрение Муниципального комитета ЗАТО г. 
Фокино вновь был вынесен вопрос о переименовании г. Фокино в г. Тихоокеанск / Р.Ф. 
Петровичева // Городской хронограф – 2010. Календарь знаменательных и памятных дат 
городского округа ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», отдел библиографии; сост. 
Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2010. – С. 24-25. 

13. А «Тихоокеанск» - правильнее // Тихоокеан. газ. – 2003. – 21 нояб. (№ 47). – С. 1. 
14. Фокино: от прошлого к будущему // Тихоокеан. газ. – 2008. – 2 окт. (№ 39). – С. 3. 

Яровикова, И. Что в имени твоем… Станет ли Фокино Тихоокеанском? / И. Яровикова // 
Тихоокеан. газ. – 2000. – 10 окт. – С. 7. 

 
 Подготовила  А.В. Филимонова  

 
 
12.01.1939 г. 
75 лет со дня рождения ОВЧИННИКОВА Виктора Георгиевич (12.1.1939 – 
17.7.2001), контр-адмирала (29.10.1988), служил на кораблях 175-й бррк, 
начальником штаба и командиром 201-й брплк  10-й ОпЭск ТОФ 
 

Родился в г. Кизел Молотовской, ныне 
Пермской обл., русский, в ВМФ с августа 1957 г. 
Курсант Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахимова 
(8.1957–10.1961).  

Помощник командира, с ноября 1964 г. 
командир батареи крылатых ракет эскадренного 
миноносца «Упорный», с ноября 1966 г. командир 
БЧ-2 большого ракетного корабля «Упорный» 175-й 
бригады ракетных кораблей 9-й дивизии 
противолодочных кораблей. В ноябре 1967 г. 
назначен старшим помощником командира эм 
«Возбуждённый» 79-й бригады строящихся и 
ремонтирующихся кораблей, в декабре 1969 г. 
классифицированного в корабль ПЛО и ПВО, 
вошедшего в состав 173-й брплк Камчатской 
флотилии ТОФ. С мая 1971 г. командир эм 
«Вдохновенный» 175-й бррк 10-й ОпЭск.  

Слушатель ВМА (8.1973 – 6.1975).  
После окончания академии начальник штаба, а с августа 1979 г. командир 201-й 

брплк  10-й ОпЭск ТОФ,  
Начальник отдела противолодочных сил ТОФ (9.1981–11.1990). Из аттестации 

(1988): «Постоянно работает над освоением и внедрением новых перспективных средств 
поиска и обнаружения подводных лодок, что приводит к значительному повышению 

Овчинников 
Виктор Георгиевич 
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эффективности действий сил ПЛО флота. С усвоением нового способа поиска ПЛ, 
эффективность противолодочной авиации за 1986 –1987 гг. возросла в 1,4 раза. В 1987 г., 
впервые в ВМФ при активном использовании акустических и неакустических средств, а 
также нетрадиционных способов поиска ПЛ в ходе проведения противолодочной 
операции осуществлялось слежение за иностранной ПЛ в течение 50% времени 
проведения операции… В сложной обстановке принимает правильные обоснованные 
решения».  

С ноября 1990 г. начальник службы противолодочной борьбы ВМФ – зам. 
начальника ГШ ВМФ по ПЛБ.  

В ноябре 1994 г. уволен в запас по возрасту.  
Награжден орденами Красной Звезды (1985), «За службу Родине в ВС СССР» III ст. 
(1977), медалями.  

Похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы. 
 

Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота. Биографический 
справочник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 232. Серия «Личности Военно-Морского 
Флота». 
 

В.Г. Островский 
 
 
15.01.1994 г. 
20 лет назад библиотеке пос. Дунай присвоен статус «Библиотеки 
семейного чтения» 

 
Вот уже 20 лет,  с января 1994 

года наша библиотека носит статус 
«Библиотеки семейного чтения». 

Как известно, что привычка к 
чтению зарождается в семье, и 
хорошая книга в руках родителей и 
их чада – добрый знак того, что в 
этой семье будут царить  
читательская атмосфера и духовное 
единство. 

Бытует мнение, что 
современные дети мало читают. Но 
для сотрудников библиотеки 
семейного чтения в пос. Дунай 

каждый день служит доказательством того, что книга была и остается одним из самых 
любимых детских увлечений. Они не только помогают ребятам выбрать интересную 
литературу, но и проводят для них интересные, запоминающиеся встречи, конкурсы, 
круглые столы.  

Сотрудники библиотеки семейного чтения пос. Дунай. 
Слева направо: Андреева Е.А., Панина О.Ю., Копа Т.П., 

Круглова Е.И., Рыжова Н.В., Прейзель Н.А., 
Наумченкова Н.Г. 
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  «К нам в библиотеку приходят родители с детьми, студенты, учителя, молодые 
мамы с младенцами, пенсионеры. И, поверьте, для каждого мы найдем внимание и 
время», - рассказывает Копа Татьяна Павловна, уважаемый в пос. Дунай человек, 
директор «Библиотеки семейного чтения», с 27-летним стажем работы.  
Каждая семья индивидуальна, поэтому  при записи в библиотеку с каждым из членов 
семьи библиотекари проводят беседу, из которой мы узнаем об их увлечениях и 
интересах. 

На старшем абонементе семейного чтения выделена группа читателей «Молодые 
родители». Это сделано для того, чтобы помочь молодой семье правильно 
ориентироваться в большой массе литературы,  выделить те книги, которые необходимы в 
воспитании детей, быту, отдыхе.  В помощь семьи организуются постоянно действующие 
выставки,  проводятся обзоры, вечера семейного отдыха, семейные викторины, конкурсы 
и др. 

В 1995 году в библиотеке был создан клуб «Очаг». Наш клуб могут посещать все: и 
взрослые и дети. Самыми активными читателями клуба являются семьи Федосеевых, 
Дорофеевых, Нуриевых, Шинкаренко, а также читатели - Андреева Н.Ф., Сутурина Л.П., 
Красильникова Л.Ю., Богдан Т.А., Четверик А.Р., Рыбачук А.В. 

Историю библиотеки делают люди. В библиотеке семейного чтения пос. Дунай 
работают истинные любители и ценители книги, энтузиасты своего дела, люди 
профессионально грамотные, умеющие и любящие работать с книгой и людьми.  

На абонементе приветливо встречают читателей всех возрастов Круглова Елена 
Ивановна и Андреева Екатерина Анатолиевна. Они всегда посоветуют, подскажут, 
порекомендуют нужную книгу. С искренним вниманием, интересом выслушают любого 
читателя, поговорят с ним. А ведь, порой, как не хватает общения, особенно, пожилым, 
одиноким людям! 

В читальном зале Гилева Ирина Юрьевна и Рыжова Наталья Вячеславовна 
занимаются с детьми, молодыми мамами. Для них организуются игры, конкурсы, 
проводятся познавательные беседы, мастер-классы по изготовлению подарков, 
поздравительных открыток, поделок, новогодних украшений. Здесь, как правило, 
собираются дети-дошкольники и подростки. 

Прейзель Наталья Алексеевна – библиограф с 30-летним стажем работы. Ведение 
каталогов, пополнение сайта библиотеки новыми материалами, оформление тематических 
папок, издательская деятельность - все это входит в круг обязанностей библиографа. 
Художник, гардеробщица, техничка и рабочий, входящие в штат библиотеки, 
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поддерживают уют, чистоту, сохраняют тепло в холодные зимние месяцы. Весь коллектив  
библиотеки, состоящий из десяти человек, старается  создать атмосферу «теплого дома», 
очага культуры, куда с удовольствием будут приходить и взрослые, и дети, и вся семья. 
 

«Пусть наш очаг горит не остывая, 
Теплом домашним сердце согревая. 

Семью сплотить сумеет мудрость книг, 
Чтоб знаний ваших не иссяк родник!» 

 
Показатели 2013 года: 
Читателей – 2876 человек. 
Посещений – 25214 человек. 
Книговыдача – 67644 экз. 
 

Т.П. Копа 
 
 
18.01.1919 г.  
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза БИРЮЛЯ 
Константина Пименовича (18.1.1919 – 1953), гвардии сержанта 355-
го ОГБМП, участника Советско-японской войны 1945 г. 
 

Родился в г. Мглин Брянской обл. в семье 
служащего, русский. Вскоре семья переехала на 
Дальний Восток в пос. Тетюхе (ныне г. Дальнегорск) 
Приморского края. После окончания семи классов 
работал сотрудником районной газеты в пос. Тетюхе.  

В 1939 г. призван на Тихоокеанский флот, 
служил в морской пехоте. В 1941-м году вступил в 
члены ВКП(б). В августе 1945 г. командир отделения 
пулеметчиков 355-го ОБМП Сучанского сектора БО 
ТОФ сержант К.П. Бирюля был избран парторгом 
пулеметной роты. Батальон формировался и уходил 
из села Промысловка, ныне г. Фокино Приморского 
края, для участия в Сейсинской десантной операции 
по освобождению от японцев п. Сейсин (современный 
г. Чхонджин).  

В ночь с 14 на 15 августа 1945 г. во время боев 
за овладение портом Сейсин рота, в которой находился Константин  Бирюля,  оказалась  в  
окружении противника.  

Враг предпринял около 15 атак, пытаясь отрезать десантников от береговой черты. 
Левый фланг роты прикрывал станковый пулемет сержанта К.П. Бирюля. Рота отразила 
все атаки противника, уничтожив более 240 вражеских солдат и офицеров, около ста из 
которых уничтожил лично Константин Пименович Бирюля. 

Бирюля Константин Пименович, 
Герой Советского Союза 
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 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 
Главнокомандующего ВМС № 01303 от 22 августа 1945 года 355-й ОБМП был удостоен 
звания Гвардейский и переименован в 355-й отдельный гвардейский батальон морской 
пехоты. Всему личному составу батальона была объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина И.В. 516 человек 
были награждены орденами и медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года удостоены 
звания Героя Советского Союза: 
− Баляев  Яков Илларионович – гвардии рядовой, наводчик ручного пулемета 

(посмертно); 
− Бараболько Михаил Петрович - гвардии майор, командир батальона; 
− Бирюля Константин Пименович – гвардии сержант, командир пулеметного отделения; 
− Кочетков Михаил Иванович – гвардии капитан, заместитель командира батальона по 

политической части; 
− Маркелов Николай Григорьевич – гвардии старший сержант, парторг батальона; 
− Цуканова Мария Никитична – гвардии рядовая, санитарка (посмертно). 

 

В 1946 г. демобилизовался. Трагически погиб в 1953 году. Похоронен на «Лесном» 
кладбище Владивостока. 

Награжден орденом Ленина (1945), медалями.  
В городе Фокино память о Героях Советского Союза десантниках 355-го ОГБМП 

Бараболько М.П., Баляеве К.П. Бирюле К.П., Кочеткове М.И., Маркелове Н.Г. и 
Цукановой М.Н.  увековечена на мемориальной плите, торжественно открытой  2 
сентября 2005 года на здании штаба ПрФлРС,  в котором в августе 1945 года располагался 
штаб 355-го ОГБМП. 

 
 

Участники освобождения Сейсина, бойцы  
13-й гвардейской  бригады  

морской пехоты ТОФ 
НЮШКО Николай Архипович (слева) и 

ПИСТУН Илья Александрович  
в почётном карауле у открытой мемориальной 

доски на здании ДОФ. Фокино, 02.09.2005 г. 

 
Могила Героя Советского Союза  

Бирюля Константина Пименовича 
Лесное кладбище г. Владивосток  

(Фото 29.09.2010 г.) 
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Использованная литература и источники: 
 

1. Королев, В.Т. Герои Великого океана: очерки, документальные рассказы / В.Т. Королев. - 
Владивосток: Дальневост. кн. изд., 1967. – С. 195 – 198.; 

2. Краснознаменный Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1981. – 
С. 178, 288.;  

3. Золотые звезды тихоокеанцев  / авт. - сост. К.П. Прохацкий. – Владивосток: 
Дальневосточное кн. изд., 1982. – С. 54 – 56.;  

4.  Герои Советского Союза: крат. биограф. словарь. – М.: Воениздат, 1987. – Т.1. - С. 165.; 
5. Товарищ память. Приморцы в Великой Отечественной войне / сост. Ю. Меринов. – 

Владивосток: Русский остров, 2005. – С. 191.;  
6. Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / авт.- сост. В.Г. Островский. – 

Владивосток: Изд-во Дальпресс, 2006. – С. 10, 93.;  
7. Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. - 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательский дом «Морской Петербург», 2006 – Т. IV. – С. 45 - 
49, 245.;  

8. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биограф. справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 232. – («Личности Военно-Морского Флота»). 
  

В.Г. Островский 
 
 
18.01.1939 г.  
Исполняется 75 лет ФИРСОВУ Ивану Дмитриевичу, Почётному 
гражданину города Фокино 
 

Родился в дер. Метлёнкино Кемеровской области 
в семье колхозника.  

В 1953году окончил 7 классов и поступил в 
Томский индустриальный техникум, после окончания 
которого, в 1957 году получил квалификацию техника 
по разведочному бурению и  работал мастером в 
геологоразведочной партии в Бурятской АССР. 

В 1958 году призван в ряды Советской Армии и 
три года до 1961 г. служил в г. Хабаровске в 11-й 
отдельной армии ПВО Дальневосточного военного 
округа. 

После демобилизации поступил на физико-
технический факультет Томского политехнического 
института. В 1967 окончил институт по специальности 
инженера физика и по распределению прибыл в 
войсковую часть 63971 (30-й СРЗ)  в пос. Дунай. На 
заводе проработал 44 года. С 1971 г. – начальник 
центральной заводской лаборатории, с 2001 года – 

главный метролог – начальник центральной заводской лаборатории завода. Уволен по 
сокращению штатов работников ОАО «30 СРЗ» 25 октября 2011 года  в возрасте 72 года. 

В автобиографии, написанной 14 февраля 2012 года Иван Дмитриевич пишет: «Был 
членом ВЛКСМ и профессионального союза с 1954 года, членом КПСС с 1961 года. Всю 
свою сознательную жизнь занимался общественной работой. Неоднократно избирался 

Фирсов Иван Дмитриевич, 
Почетный гражданин  

города Фокино 
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Иван Дмитриевич Фирсов вместе с коллегами и внучкой на 
праздничной демонстрации в поселке Дунай в 2010 году 

секретарем комсомольской и партийной организаций, депутатом городского Совета 
народных депутатов. Участвовал в работе Народного контроля, по охране общественного 
порядка. В 90-х годах был организатором забастовочного движения работников завода 
против невыплаты заработной платы, был постоянным инициатором и председателем 
организационных комитетов по проведению акций протеста и общественных мероприятий 
на предприятии и в поселке Дунай. Его имя занесено в Книгу Почета завода. Ветеран 
труда, Ветеран ТОФ, с 2006 по 2010 год – председатель Общественного Совета посёлка 
Дунай, член Общественного Совета ЗАТО г. Фокино, председатель домового 
комитета…». 

Женат, две дочери и три внука. 
Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 14.09.2010 года № 128 

Фирсову Ивану Дмитриевичу присвоено звание Почётный гражданин города Фокино. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Документы и материалы из личного архива Островского В.Г. 
В.Г. Островский 

 
 

Вспоминает Юрий 
Васильевич Белявский, 
бывший коллега, земляк, 
житель поселка Дунай.  

Иван Дмитриевич 
окончил Томский 
политехнический институт,  
физико-технический факультет 
и, получив специальность 
физика-ядерщика, по 
распределению попал в поселок 
Дунай на 30-й судоремонтный 
завод. Иван Дмитриевич был 
начальником ЦЗЛ (центральной 
заводской лаборатории). Эта 
лаборатория была организована 

и далее развивалась под его руководством. Задачи этой лаборатории – анализ 
поступаемых материалов, качество сварочных швов, рентгенография. Все работы, 
связанные с качеством выполняемых работ, осуществлялись в ЦЗЛ.  

Вся трудовая деятельность Ивана Дмитриевича прошла на заводе, в должности 
начальника центральной заводской лаборатории. Трудовой стаж Ивана Дмитриевича - 
более 40 лет. После достижения пенсионного возраста Иван Дмитриевич еще 17 трудился 
на заводе. Ушел с работы в 2011 году. 

Передовик производства, Ветеран труда, регулярно награждался грамотами за 
добросовестный труд. 

Ивана Дмитриевича всегда отличали обстоятельность, обязательность, 
доброжелательность, умение работать с людьми. 
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Неравнодушен к судьбе поселка, его проблемам. Явился инициатором создания 
катка для детей во дворе своего дома. Сам чистит его, заливает водой. 

Иван Дмитриевич постоянно поддерживает физическую форму, увлекается 
спортом, занимается  на  тренажерах. 

Замечательный семьянин, заботливый муж, отец, дедушка. 
Увлекается рыбалкой, огородом.  Очень любит природу. Заядлый грибник. 

Записано со слов Виктора Александровича Иванова, друга, коллеги Фирсова 
И.Д. 

Иван Дмитриевич родился в Сибири, в деревне Метленкино, Юргинского района, 
Кемеровской области, в многодетной семье. В семье было четверо детей, родители – 
крестьяне. 

Виктор Александрович знаком с Иваном Дмитриевичем с 1977 года. Трудился с 
ним в одной лаборатории. 
  Иван Дмитриевич – человек с большой буквы, душа компании, заводила, человек 
дела. Отличительные черты его личности – прямота,  честность, справедливость, 
эрудированность во многих областях знаний, профессионал своего дела.  
До настоящего времени поддерживает связи со своими однокурсниками в г. Томске. 
Будучи начальником ЦЗЛ, возглавлял метрологическую службу на заводе. 

Имеет двух  дочерей. Младшая дочь работает на заводе в пос. Дунай. Много 
внимания уделяет воспитанию внучки. 

 
Подготовила М.Н. Сидоренко 

 
 
27.01.1989 г.  
25 лет назад открыта МОУ «Средняя общеобразовательная школа     
№ 258» пос. Дунай (Шкотово-22) 
 

Год образования 23.01.1989 
Рассчитана на 1147 учащихся 

Директора: 
1. Никитина  Любовь Григорьевна 
2. Аминов Олег Камильевич 
3. Ившина Ирина Игнатьевна 
4. Зуева Людмила Михайловна 

Награждены значком «Отличник народного образования» - Баснина  Л.А.,         
Зуева Л.М., Ившина И.И., Репина Н.Н., Хроленок Н.В. 

«Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования»  - 
Гедзерук Г.М., Горшнякова Е.Е., Михайленко Л.П 

Кандидат педагогических наук – Сазонова А.Н. 
За 25 лет было выпущено  1106 учащихся  (11 классов) - 6 золотых и 30 серебреных 

медалей. 
 

 По материалам, предоставленным администрацией МОУ СШ № 258 пос. Дунай 
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Дополнительная литература: 
 

1. Об открытии средней школы в Шкотово-22: решение Исполнительного комитета 
городского Совета народных депутатов Шкотово-17 от 27.01.1989 г. № 19. 27.01.1989 г.  

2. Открыта МОУ «Средняя образовательная школа № 258» пос. Дунай (Шкотово-22) // 
Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа 
ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева 
Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 8 - 9. 

3. Двадцать лет – двадцать тысяч учеников // Тихоокеан. газ. – 2009. – 29 янв.(№ 3). 
4. Моторина, Т. О классной с любовью / Т. Моторина  // Тихоокеан. газ. – 2006. – 26 окт. – 

С. 13. 
5. Опыт и профессионализм на благо // Тихоокеан. газ. – 2012. – 16 авг. – С. 7. 
6. Четверть века – начало разбега // Тихоокеан. газ. – 2014. – 6 февр.(№ 5). – С. 4. 

 
Подготовила А.В. Филимонова 

 
 
29.01.1939 г.  
Исполняется 75 лет Турок Валентине Александровне, Почетному 
гражданину г. Фокино 
 

Родилась Валентина Александровна незадолго до 
начала Великой Отечественной войны в селе Романовка 
Шкотовского района Приморского края. Страшное 
лихолетье отразилось на ее здоровье, потому и в школу она 
пошла после восьми лет. Но до самого ее окончания 
училась только на «отлично»,  о чем свидетельствует 
бережно хранимая Золотая медаль выпускницы 
Романовской средней школы. Однако трудные 
послевоенные годы не позволили ей стать столь успешной 
студенткой педагогического института, высшее 
образование пришлось получать, учась заочно.  

Сразу после окончания школы медалистка начала 
работать, и вот здесь ей повезло. Трудолюбивую, 
прилежную девушку, активистку, инициатора многих 
добрых и полезных дел, хорошего организатора, охотно 
приняли в свой коллектив бывшие ее наставники – Валя 

стала работать пионервожатой.  Педагогическая деятельность стала ее осуществленной 
мечтой. 

Жители нашего города знают Валентину Александровну с 1969 года, сначала как 
учителя математики, а затем, с 31 августа 1984 года, – и директора единственной в то 
время средней школы № 252. На ее глазах и при непосредственном участии строилась 
одна из самых больших в Шкотовском районе школ – СШ № 256, которую в лучшие 
времена посещало около двух тысяч учеников. И в этой школе Валентина Турок в течение 
ряда лет успешно и плодотворно директорствовала, а позднее столь же успешно 
возглавляла городской отдел народного образования. 

Валентина Александровна Турок, 
Почетный гражданин  

города Фокино 
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На заслуженный отдых талантливый педагог и общественный деятель ушла только 
в 2011 году, и то по состоянию здоровья. По ее стопам пошли дети – сын Алексей и дочь 
Елена.  

Однако бездеятельность претит нашей землячке, привыкшей к постоянной 
активности. Она понемногу занимается репетиторством. Территория вокруг дома 
Валентины Александровны утопает в цветах. На огородных грядках – хороший урожай 
овощей. Цветочные композиции – любимая тема и ее вышивок. 

За свой добросовестный труд Валентина Александровна награждена 
многочисленными грамотами разных уровней, получила звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», «Отличник народного образования», ветеран труда, Почетный 
гражданин города Фокино. 

Валентина Александровна – очень добрый и отзывчивый человек. Главная цель ее 
жизни – приносить людям счастье, быть нужным. Когда ты знаешь, что тебя любят, ценят, 
ты понимаешь, что прожил не зря. 

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Селиванова, Е.  21.01.1939 г. Родилась Турок Валентина Александровна / Е. Селиванова 
// Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа 
ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. 
Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. - С. 10 - 11. 

2. Шабанская, В. Два праздника для славной Валентины / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. 
– 2013. – 26. сент. (№38). – С.3. 
 

В. Л. Шабанская 
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04.02.1999 г. 
Постановлением главы муниципального комитета ЗАТО г. Фокино 
начальная школа № 259 реорганизована в МОУ гимназия № 259 
 

Здание школы было построено в 1958 году. В нем размещалась казарма для  
солдат-строителей. 

Через 35 лет было решено отдать это здание под начальную школу с эстетическим 
уклоном, которая функционировала в течении 6 лет.   

В 1999 году начальная  школа приобрела статус общеобразовательной средней 
школы-гимназии с проектной наполняемостью 300 человек.  

В настоящее время в гимназии ежегодно обучаются около 500 учеников. 
 № 259 стала дважды лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года». 

Два года подряд (в 2007 и 2008 году) она заняла первое место среди многочисленных 
школ края, участвующих в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, и получила гранд в один миллион рублей. 
  На сегодняшний день МОУ гимназия стабильно реализует принципиально новый 
социальный заказ на качественную образовательную подготовку учащихся: 

− абсолютные победители шестого весеннего турнира «Юный программист», 
проводимого Приморской Академией Юных программистов Дальневосточного 
государственного университета; 

− победители 11 краевого смотра-конкурса «Talent Show»; 
− лауреаты всероссийского финала фестиваля молодых читателей России 

«Олимпийского турнира муз»; 
− победители всероссийской олимпиады по литературе, русскому языку в смене 

«Интеллект»; 
− победители 10-й краевой экологической конференции исследовательских работ и 

природоохранных проектов школьников «От Дня Земли – к Веку Земли»; 
− победители конкурса Приморского форума образовательных инициатив; 
− постоянные участники международного математического конкурса «Кенгуру»; 
− неоднократные победители и дипломанты краевых конкурсов «Жемчужина 

Приморья», «Апрельская капель» и др.; 
− абсолютные победители краевого конкурса учебных исследований и творческих 

проектов в школе одаренных детей; 
− 71% выпускников 2008 года поступили в ВУЗы Приморского края и России на 

бюджетные места. 
Все пятнадцать лет директором гимназии является Иляхина Галина Николаевна. 
К высотам гимназистов ведет профессиональный коллектив: 

− 9 педагогов – Отличники просвещения, Почетные работники образования РФ; 
− 83% учителей аттестованы на соответствующие квалификационные категории, из 

них 43% педагогов с высшей квалификационной категорией; 
− 94% педагогического коллектива – учителя с высшим профессиональным 

образованием, 1 – аспирантка; 
− 2 учителя французского языка получили стипендию Французского Правительства и 

прошли интенсивную педагогическую стажировку во Франции; 
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− 4 учителя являются победителями всероссийского конкурса лучших учителей 
России. 

 Коллектив гимназии обеспечивает нормальное функционирование 
образовательного процесса, достижение достаточно высоких результатов образования, 
соответствующих государственным требованиям и необходимый для этого уровень 
мотивации и самочувствия детей, продолжает заниматься инновационной деятельностью, 
решая с помощью нововведений задачи развития образования. 
  

Инф. с сайта http://gim-259.ru. 
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Подготовила А.В. Филимонова  
 
 
09.02.1904 г. – 05.09.1905 г. 
110 лет назад началась русско-японская война. Бой крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой на рейде 
корейского порта Чемульпо 
 

110 лет назад в бухте Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 
приняли вызов на неравный  бой с 14 кораблями японской эскадры.  

О событиях, предшествующих началу русско-японской войны, пишут многие 
исследователи. Для этого имеется большой объем опубликованной информации, 
дошедшей до наших дней. С 1904 года освещаются воспоминания участников битвы при 
Чемульпо и иностранных наблюдателей, которые восхищенно смотрели на русских 
моряков, бесстрашно идущих на смертельное противостояние. Давно публикуются 
корабельные документы, поминутно отражающие подробности боя, а также поименные 
списки выживших и погибших героев. Однако в Советское время о некоторых участниках 
этой войны сознательно умалчивалось. Речь идет о корабельных священниках. 
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Общеизвестный факт, что командовал лучшим кораблем Русского Императорского 
флота, крейсером «Варяг», капитан I ранга Всеволод Федорович Руднев, вступивший в 
должность за год до начала трагических событий. Однако мало кому известно, что все это 
время бок о бок с ним нес нелегкую службу и отвечал за духовно-нравственное 
воспитание членов экипажа «Варяга» судовой священник, однофамилец и земляк 
командира о. Михаил Руднев. 

Михаил Иванович Руднев родился в 
городе Чернь Тульской губернии в 1863 
(1962) году в семье священника Чернского 
собора Покрова Пресвятой Богородицы. 
Выбрав для себя путь служения богу, Михаил 
Иванович Руднев поступил в Тульскую 
духовную семинарию. После ее окончания в 
1887 году стал учителем при соборной школе. 
 18 (6) октября 1902 года приказом 
начальника эскадры Тихого океана о. 
Михаил, к тому моменту уже опытный 
проповедник Тульской епархии, был 

назначен священником крейсера I ранга "Варяг". Причем начинал он свою службу еще 
при прежнем командире лютеранине В.И. Бэре, которого через два месяца на этом посту 
сменил В.Ф. Руднев. 

Оба Руднева составили прочный и эффективный тандем либерального 
военачальника и  консервативного духовного наставника.  

Один из матросов вспоминал, что накануне сражения иеромонах Михаил читал 
матросам вечернюю проповедь, которая произвела большое впечатление на всю команду: 
«Не впадая в фальшь, достаточно считать мерзостью войну наступательную, ничем не 
вызванную, кроме тщеславия и корысти. Но война оборонительная, как право 
необходимой обороны, не противна была нравственному сознанию ни таких мудрецов, 
как Сократ, ни таких святых как преподобный Сергий. И закон, и Церковь признают это 
право бескорыстным.… И потому эта война может считаться святой и благословенной. 
Итак, православные, черная туча, давно облегавшая горизонт, разразилась грозой. Японцы 
первые подняли на Россию вооруженную руку. Мы не хотим войны… Язычники захотели 
воевать - да будет воля Божия». 

На следующий день командиру «Варяга»  был доставлен ультиматум: сдача в плен 
или расстрел двух русских военных кораблей японской эскадрой. Решение идти на 
неравную смертельную схватку с врагом поддержали все офицеры. 

Всеволод Федорович Руднев обратился к своему экипажу: «Сегодня получил 
письмо японского адмирала о начале военных действий с предложением оставить рейд до 
полдня. Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы сильна она не 
была. Никаких вопросов о сдаче не может быть – мы не сдадим крейсера, ни самих себя и 
будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте 
ваши обязанности точно, спокойно, не торопясь, особенно комендоры, помня, что каждый 
снаряд должен нанести вред неприятелю. В случае пожара, тушить его без огласки, давая 
мне знать. Помолимся Богу перед походом и с твердой верой в милосердие Божие, пойдем 
смело в бой за Веру, Царя и Отечество. Ура!» 
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Команда выразила готовность сражаться насмерть.  
В корабельной церкви, которая 

размещалась между двумя торпедными 
аппаратами, приготовленными к бою, в 
атмосфере гнетущей тишины началось 
богослужение.  
Отец Михаил подошел к аналою, взял 
судовой образ св. Александра Невского и 
вышел благословить команду.  

Он торжественно и горячо читал 
молитву «за дарование победы». 
Богослужение было недолгим, а по его 
окончании, команда, обреченная на верную 
смерть, набожно крестилась и 

прикладывалась к образу. Приняв благословение своего духовного наставника, офицеры и 
матросы спешно расходились по боевым местам. О. Михаил взял образ в руки и встал на 
видном для всех месте, чтобы каждый из членов экипажа, взглянув на образ, мог 
вспомнить о том, что в тяжелую минуту жизни он становится под защиту Бога. 

Через несколько минут, подняв боевые флаги, "Варяг" и "Кореец" спокойно и гордо 
вышли навстречу врагу. Завязался неравный бой: 2 русских судна вышли против 14 
японских, 726 русских моряков - против 2.680 японских. Исход противостояния был 
предрешен заранее… 

Отец Михаил все недолгое время этого безнадежного жестокого сражения не 
покидал свою паству.  

Подвергая ежеминутно свою жизнь опасности, он ходил по палубе корабля, 
залитой кровью, заваленной ранеными и искалеченными трупами убитых. Самым 
деятельным образом помогая в уходе за ранеными, он переносил их и перевязывал им 
раны, вместе со всеми тушил пожары, утешал нуждающихся, воодушевлял сражавшихся 
на сопротивление врагу, давал умирающим последние напутствия. 

В «Московских ведомостях» от 14 апреля 
1904 года сообщалось: «Почетное место в ряду 
доблестных сынов России будет отведено ныне и 
духовному пастырю с погибшего «Варяга», отцу 
Рудневу, этому духовному герою… вспомним, как 
он, во время самого боя, переходил с места на 
место, с крестом в руках и с молитвой и добрым 
словом утешения на устах, воодушевления воинов, 
подавая духовную помощь раненым…». 

Хронология боя и печальная участь русских 
военных кораблей описывается часто и подробно 
многими исследователями. Согласно некоторым 

данным, покидали тонущий крейсер последними оба Руднева: сначала командир, а потом 
священник, до конца стоявший на мостике поверженного корабля с поднятым вверх 
крестом. 

Помещение корабельной церкви на крейсере 
«Варяг». Справа и слева от алтаря видны 

торпедные аппараты 

Групповое фото героев-варяжцев 
после награждения 
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Награждение выживших офицеров и членов команды проходило в Петербурге. 
Среди них был и корабельный священник Михаил Руднев, которому "За отличное 
мужество и самоотверженное поведение, проявленное в бою 27 января", был вручен 
золотой наперсный крест на георгиевской ленте. Он стал первым священником, 
награжденным в период русско-японской войны.  

После гибели крейсера «Варяг» иеромонах Михаил, прослуживший последние 6 
лет на флоте и пользовавшийся огромным авторитетом, был прикомандирован к 
Морскому Богоявленскому собору в Кронштадте, где стал клириком. Ему, как самому 
опытному священнику, было поручено ведение духовно-нравственных бесед  и поучений 
с морскими чинами учебно-артиллерийского отряда. Однако вскоре он вынужден был 
оставить служение по состоянию здоровья. Умер о. Михаил в возрасте 43 лет 14 (1) января 
1906 года в Николаевском Морском госпитале Кронштадта. 

У священника  Михаила осталась дочь Мария Михайловна (она родилась еще до 
того, как он принял постриг). Мария Руднева преподавала немецкий язык в Чернской 
школе 2-й ступени в 1918 - 1919 гг. А ее сын пошел по стопам деда. Священник Милий 
Руднев, сохранивший родовую фамилию, служил на Кубани и был известен как очень 
яркий проповедник и защитник немощных. Умер в 2007 году. Сейчас в России живут 7 
прямых потомков четвертого поколения героя русско-японской войны. 

В жизни отца Михаила Руднева еще многое нам остается неизвестным, ведь 
сведения о судьбах и о подвигах военных священников тщательно скрывались в годы 
Советской власти. В настоящее время исследователи-родоведы ищут доказательства 
общих корней у М.И. Руднева и В.Ф. Руднева. Многие уверены, что они восходят к 
известному роду тульских дворян, чья фамилия  в 1972 году легла на карту залива 
Стрелок и стала предметом тщательного изучения краеведения нашего городского округа. 
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14.02.1959г.  
55 лет назад сформирована в/ч 25030-11 (Шимиуза), одна из 
старейших войсковых частей на территории ГО ЗАТО г. Фокино 
 
История образования войсковой части 63916 

В 50-тые годы прошлого века вблизи железнодорожной станции Южнореченск, в 
распадках между сопок с корейским названием «Шимиуза» (в переводе на русский язык 
«Долина змей») мирно и размеренно жили и трудились 20 семей маленького поселка. 
Жители занимались разведением и уходом за коровами, лошадьми, посевом и сбором 
зерновых культур, работой в лесничестве и садоводством. В поселке функционировал 
магазин, начальная школа, зерноток, молочная ферма, хлебопекарня, гараж.  

Весной 1957 года в долине появились офицеры Генерального штаба, Главного 
штаба ВМФ, Главного строительного управления МО СССР. Уже осенью этого года сюда 
были передислоцированы  два  строительных батальона, число которых выросло до 4-х  в 
1959 году. И закипела работа…. 

Так началось рождение главной ракетно-
технической базы Тихоокеанского флота, в 
исполнение указаний первого секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Н.С. Хрущёва о создании и 
дальнейшем развитии ракетного оружия, в том 
числе и морского базирования. 

Первым начальником строительства был 
майор Швецов Виктор Иванович. Под его 
руководством уже к началу 1959 года были 
отстроены и сданы в эксплуатацию одноэтажные 
казармы для личного состава, летний клуб, 
столовая, медицинский пункт. Затем строились 
цеха, места хранения вооружения на технических 
территориях. 

Сама войсковая часть 63916 была 
сформирована согласно директиве 
организационно-мобилизационного управления 

штаба ТОФ № 1/0775 от 06.09.1958г 14 февраля 1959 года. Первоначальное название – 30-
й арсенал вооружения Тихоокеанского флота.  

Капитан 1 ранга Ломакин Г.П., как первый начальник 30-го арсенала ТОФ, 
совместно с другими высококвалифицированными офицерами, назначенными на 
различные должности в в/ч 63916, приступил к созданию условий для выполнения задач, 
которые ставило перед частью командование ТОФ. Постепенно росла и строилась 
территория  30-го арсенала: строители сдали в эксплуатацию ряд хозяйственных и 
технических объектов. Штатно часть состояла из одного цеха подготовки и обслуживания 
ракетного оружия, технического взвода (в количестве 60 матросов), караульной роты, 
пожарной команды, штаба и управления части. 

К концу 1962 года на штате  состояло более 120 офицеров, 140 старшин, 640 
матросов и около 50 рабочих и служащих.  

Макет баллистической ракеты на 
территории части 
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Алексей Яковлевич Яковлев, 
помощник командира по работе с 

личным составом  

Со временем появлялись все более совершенные виды 
вооружения. Специалистам в/ч 63916 все чаще приходилось 
осваивать новые образцы ракетного оружия. И к их чести никаких 
нареканий на работу базы не было. Коллектив функционировал 
как хорошо отлаженный механизм.  

За годы своего существования ТБВ (техническая база 
вооружения)  неоднократно принимала участие в общефлотских 
учениях, подвергалась различным проверкам и практически 
всегда заключение начальства, было таким: «Работой довольны! 
Хорошо служите, моряки-тихоокеанцы!».  

Хорошие традиции, заложенные в начале существования 
части, умножались личным составом и в последующем. 

Личный состав ТБВ неоднократно участвовал в выставках 
техники и оружия во Владивостоке,  Фокино и Дунае. За высокую 
воинскую дисциплину, слаженность и четкость действий 

подразделений и части в целом не раз отмечались командованием ТОФ.  
Напряженному испытанию подверглась часть в марте 1968 года, когда группа 

американских кораблей подошла к берегам Северной Кореи и стала открыто ей угрожать. 
База в короткий срок была приведена в состояние боевой готовности. Работы по 
подготовке изделий не прекращались ни днем, ни ночью. В результате за пять суток 
напряженной работы была выдана почти годовая норма изделий на корабли и подводные 
лодки. Мужество, профессионализм, самоотверженность проявили военнослужащие 
«Шимиузы» при ликвидации последствий аварий в бухте «Чажма» в 1985 году на АПЛ и 
на морском транспорте «Даугава» в 2000 году. 

Четыре  офицера, один мичман и сорок один матрос в 1994 году добровольно 
приняли участие в контртеррористической операции федеральных войск в Чеченской 
республике. Три из них награждены орденами, пять медалями « За отвагу», четыре 
получили ранения.  

Ежегодно десятки автомобилей и военных водителей части участвовали и с честью 
выполняли правительственное задание по уборке 
урожая в Казахстане, Сибири и на Алтае. 
Из этой командировки прибыли награжденными 
почетным Знаменем и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Десятки офицеров-ракетчиков части выполняли 
интернациональный долг и оказывали помощь в 
освоении Советских образцов ракетного оружия в 
Эфиопии, Монголии, Египте, Индии, Китае, Вьетнаме. 

С мая 1995 года началось реформирование части. 
В ее состав были включены техника и вооружение  
технических ракетных баз о. Русский, Ракушка, 
Совгавань, а согласно директивы штаба флота часть 
была реформирована, приняв технику вооружения и 
территорию частей ранее расположенных  в б. 
Разбойник, долине ДАРМа, поселках Реттиховка, Боец Кузнецова, полуострова Анадырь. 

Дмитрий Николаевич 
Гриб, 

капитан II ранга, 
командир части   
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Музей в/ч 63916. Стенд, посвященный аварии на 
МТ «ДАУГАВА»  

Согласно директивы штаба флота, 1 мая 1998 года часть в очередной раз была 
реформирована, приняв технику, вооружение и территорию еще двух частей ТОФ. 

На сегодняшний день база является крупнейшей на Тихоокеанском флоте. Это 
определяет ее нынешний статус и накладывает большую ответственность на 
военнослужащих и гражданский персонал части. В настоящий момент, так же как и на 
протяжении всей её истории в/ч 63916 продолжает своевременно обеспечивать корабли и 
части ТОФ необходимым вооружением, боеприпасами  и выполнять иные, поставленные 
перед ней командованием задачи.  

В разное время воинской частью 63916 командовали:  
кап. 1 ранга Ломакин Г.П.(1959-1961);  
п/п-к Дегтярь В.А.(1961-1967);  
кап. 2 ранга Абрамов Л.А.(1967-1970);  
п/п-к. Дроздов Г.И. (1970-1974); 
кап. 2 ранга Кривоносов А.С. (1974-1981); 
п/п-к. Рыбин В.П. (1981-1985); 
кап. 1 ранга Гончаревский В.И. (1985-1991); 
кап.2 ранга Пимичев В.И. (1991-1995); 
п/п-к. 1 ранга Соловьев Е.М.(1995-1998);  
кап. 1 ранга Сангишев Р.Я. (1998-2007),  
 кап.1 ранга Резников Ю.В.(2008-февраль 2010.),  
полковник Марнов С.Г. (с февраля 2010г. по 2012 г.),  
 кап. 2-го ранга Гриб Дмитрий Николаевич (с 2012г. по настоящее время).  

За время существования части свыше 60 военнослужащих части награждены 
орденами и медалями СССР и России. Из них орденами «Красной звезды» награждены: 
кап.1 ранга Кривоносов А.С., кап. 2 ранга Николаев Н.В., кап. 3 ранга Ильин А.В., п/п-к 

Тимофеев И.Н., кап. 1 ранга Ворожбит 
В.В.. Орденом «Красной звезды» и «За 
службу Родине в ВС СССР»: кап. 3 ранга 
Сивков А.В., « Орденом Мужества»: кап. 
2 ранга Олейник О.В. и кап. 2 ранга 
Федоров Е.А.. Медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» 2-й степени: 
м-р Артишевский С.Н., кап. 3 ранга 
Виноградов Э.А., м-р Дробыш С.В., ст. л-
т Иванов Г.С., ст. л-т Корнилов В.П., ка.л-
т Петраков Н.Е., кап.л-т Подлевских А.Л.. 
Медалью «За отвагу»: ст. мичман Ипатов 
М.Ю., кап.л-т Саркин Е.В. Медалью 
«Ушакова»: ст.л-т Кунашенко О.В. 

«Орденом Мужества» м-с Канцендрон С.А. (посмертно). Медалью «Кузнецова»: п/п-к 
Гусев А.А. За мужество и героизм, проявленные при восстановлении конституционного 
порядка в республике Чечня награждены медалью «За отвагу» кап. 1 ранга Резников Ю.В., 
«Орденом Мужества» м-с к/с Салихов А.В. 

В различное время проходили службу в части: герой России вице-адмирал Моцак 
М.В., контр-адмирал Турейский В.М.. Полковники: Дегтярь В.А., Дроздов Г.Н.. Капитаны 
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1 ранга: Ломакин Г.П., Кирияк П.П. и другие. Здесь проходили службу свыше 70 
капитанов 2 ранга и подполковников, свыше 600 капитанов 3 ранга и майоров. Часть стала 
ступенью дальнейшего роста нескольких сотен офицеров, в других частях, соединениях, 
флотах, свыше 70 офицеров части получили высшее образование в стенах академий ВС 
СССР и РФ. 

 
Будни автомобильного парка части 

Войсковая часть 63916 «Шимиуза» играет огромную роль на всём Тихоокеанском 
флоте и является важным стратегическим объектом. Личный состав части занимается 
обеспечением Тихоокеанского флота боеприпасами, утилизацией порохов, мин, бомб. Эти 
работы ведутся постоянно, и ежедневно личный состав части выполняет огромное 
количество работы, важной не только для части, но и для всего флота в целом. 
Непрерывное и точное выполнение всех этих обязанностей невозможно без 
автомобильного парка. Автомобили типа «КамАЗ», «Газ», «Урал» и другая техника 
мобильно и своевременно доставляют боеприпасы, людей и продовольствие по 
назначению, что позволяет качественно подходить к поставленным командованием 
задачам. Автомобильная техника должна быть всегда на ходу и в работоспособном 
состоянии. Это достигается огромным профессионализмом водителей и механиков, 
которые ежедневно трудятся в автопарке. В их число входят, как гражданские 
специалисты; служащие по контракту, так и матросы, проходящие срочную службу в 
войсковой части 63916. 

 
Музей части  

 
В 2005 году при части организована комната истории, которую в 2008 году 

преобразовали в музей. 
В музее части есть Книга Почета, которая ведется с 1962 года. В эту книгу 

заносятся воинские звания, фамилии, имена и отчества военнослужащих в порядке 
поощрения в соответствии с Дисциплинарным Уставом ВС РФ. Занесение в Книгу Почета 
производится приказом командира воинской части. В Книгу Почета помещается 
фотография военнослужащего и излагается краткое содержание его достижения или 
подвига. В Книге Почёта нашей части  записаны такие имена как: гл. ст. Воложанин  И.П. 
май 1962 г., ст. 1 ст. Будылин Г.И. май 1962 г., гл. ст. Жуков М.В. июнь 1962 г., ст. матрос 
Трудолюбов А.И. июль 1962 г., сержант Товтин И.А. ноябрь 1963 г., мичман Панасенко 
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С.Я. май 1963 г., ст. 1 ст. Котиков А.С. май 1963 г., ст. 2 ст. Кокорев Б.Г. июль 1963 г., ст. 
матрос  Коптелов Г.М. май 1964 г., мичман Рыбин И.Е. июль 1964 г., мичман Декало В.И. 
ноябрь 1964 г., гл. ст. Золотухин Г.М. ноябрь 1964 г., сержант Макаров М.А. сентябрь 
1965 г., ст. матрос Рагужин Н.В. сентябрь 1965 г., ст.1 ст. Демидов В.И. октябрь 1966 г., 
гл. ст. Закиров Ф.З. октябрь 1966 г., ст. 2 ст. Гребнев С.П. ноябрь 1966 г., ст. 1 ст. Денисов 
Г.И. август 1967 г., ст. 2 ст. Целоусов В.Д. февраль 1968 г., ст. 1 ст. Бейсенов Д.Х. ноябрь 
2005 г., ст. 1 ст. Марич В.А. апрель 2008 г. и многие другие военнослужащие.   Продолжая 
славные традиции части, этот список неизменно пополняется военнослужащими 

проходящими службу в настоящее время. 
 

История создания вымпела части  
В 2003г. специальная комиссия служащих разработала 

макет вымпела части. Каждый элемент вымпела является 
символом, отображающим специфику части.  

В центре вымпела изображена змея в состоянии броска. 
Змея выбрана как символ Шимиузы (в переводе с корейского - 
«Долина змей»). В центре вымпела – ракеты разных типов, 
находящиеся в арсенале технической базы вооружения. Герб 
РФ, Два флага – государственный российский и военно-
морской, Андреевский, а также герб РФ являются главными 
святынями российской армии и флота. Лавровый венок 

символизирует воинскую доблесть и славу. 
С 01.09.2012 года войсковой части 63916 определен новый номер 25030-11, 

который стал указываться на вымпеле.  
На протяжении всей своей истории военная часть всегда успешно справлялась с 

обеспечением носителей флота оружием. Офицеры и мичманы, личный состав освоили и 
эксплуатировали всегда с высоким качеством  семь комплексов баллистических, восемь  
крылатых и восемь комплексов зенитных ракет. Эти задачи  успешно решали свыше  
тридцати тысяч матросов и старшин, трех тысяч офицеров и мичманов. Служба в части 
закалила их морально и  физически, способствовала повышению профессиональных и 
технических знаний. Воины «Шимиузы» проживают и трудятся во всех  регионах России 
и странах ближнего зарубежья.  

В настоящее время часть выполняет поставленные перед ней командованием флота 
задачи только с хорошими результатами, а коллектив части делает всё возможное для 
приумножения славных боевых традиций Военно-Морского Флота   России. 
 

В.А. Пустовалов 
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Вымпел в/ч 63916  
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В далеком феврале 1959 года долина Шимиуза (Долина змей) в Приморье была 
выбрана военными для размещения арсенала. Теперь эта войсковая часть Тихоокеанского 
флота называется ТБВ – техническая база вооружения. База уникальна: «В любой другой, 
из множества созданных в Советском Союзе и нынешней России, имеется лишь то, что 
«положено по штату». Здесь есть ВСЕ…» (газета «Боевая вахта», апрель 2005 года). 

В Шимиузу везли взрывоопасные «подарки» со всего Дальнего Востока: из 
Кипарисово и Русского, Ракушки и Бойца Кузнецова и Ретиховки, с Чукотки и 
Камчатки… 

Почти 120 вагонов было вывезено только из приморской столицы на эту базу. Из 
них – восемь вагонов боеприпасов, опасных в обращении. Затем на специальном полигоне 
на территории их подрывали.  

Капитан I ранга Рамиль Сангишев в 1996 году приступил к исполнению 
обязанностей командира части, а в 1998-ом стал ее командиром. 

В июне 2000 года Приморье было буквально на волосок от глобальной катастрофы. 
При выгрузке изделия 3М-40К (РСМ-50) № Д 1492947 16 июня 2000г. произошел сбой в 
работе аппаратуры автоматического подъема изделия. Вследствие этого произошло 
падение транспортировочной платформы МТР «Даугава» с изделием в трюм с высоты 8 м. 
В результате падения изделия произошло его разрушение по баку 01 по кольцевому 
сечению с разделением в  зоне центра тяжести изделия (А1) на две части.  Окислитель АТ 
– азотный тетраксид  - из бака вытек в трюм МТР.  

Медлить нельзя было ни секунды. Командир шимиузского арсенала капитан 1 
ранга Рамиль Сангишев в химкостюме и противогазе спустился в трюм, где по пояс в ярко 
оранжевом ракетном окислителе попытался на месте разобраться с тем, что произошло. 
Ракета при падении надломилась, и на месте разломов образовались трещины, самая 
большая из которых шла в бак с горючим. 

Командир пробыл в трюме лишь 18 минут. При взаимодействии с агрессивной 
средой прорезиненная ткань начинает выделять кислород, от этого нагревается и обжигает 
дыхание. Времени хватило лишь на то, чтобы осмотреть место надлома, потрогать его 
руками и подняться наверх. Было решено отделять разорвавшиеся куски, вытаскивать 
ракету по частям и вызывать специалистов. А рядом еще три ракеты… 

На следующие сутки прилетели с Урала специалисты, которые проектировали 
ракету. Позже – инженеры завода, где делали корпус. Командир вновь в химкостюме 
спустился в трюм. И снова не было единого мнения, что делать. В Москве настаивали: 
затопить «Даугаву» со всем ее содержимым. Такой исход дела грозил экологической 
катастрофой. На много десятков миль море покрылось бы оранжевой смертоносной 
пленкой. 

Только на третьи сутки начали подъем ракеты, которую сначала нужно было 
разъединить. Надломленную «сигару» приподняли краном и тихонько, очень долго и 
аккуратно шатали. Пока она окончательно не переломилась. Потом так же аккуратно, 
четырьмя кранами, ее и три оставшиеся подняли на пирс, где тщательно помыли. Отвезли 
в цеха арсенала, где еще неделю затирали-задували каждую трещинку. И только после 
этого все четыре опасных в обращении ракеты по железной дороге через всю страну 
отправили на утилизацию. 
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Средства массовой информации в то время очень неоднозначно, порой совершенно 
противоречиво, освещали события, случившиеся  в Шимиузе. По сей день много 
вопросов, связанных с аварией 2000 г.  
В 2007 году тогда еще капитан 1 ранга Сангишев в статусе обвиняемого предстал перед 
военным судом... А потом было открытое письмо военнослужащих и служащих части в 
защиту своего командира...Под ним 400 подписей. 

22 декабря 2010 года Рамиль Яковлевич Сангишев скончался в палате Фокинского 
военного госпиталя. 

В музее  в/ч 63916 бережно хранят личные вещи Сангишева Рамиля Яковлевича 

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Егорова, О. В тюрьме его звали Адмиралом [Электронный  ресурс] / О. Егорова. – 
Режим доступа: http://силавдвижении.рф/stati/v-tyurme-ego-zvali-admiralom/. – 13.02.2014. 
 

Подготовила  М.Н. Сидоренко  
 
 
17.02. – 05.03.1979 г. 
35 лет назад корабли 10-й ОпЭск приняли участие в разрешении 
китайско-вьетнамского конфликта 
 

В феврале-марте 1979 года КНР предпринял агрессию 
против Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) с целью 
заставить СРВ силой оружия признать гегемонию Китая, 
отказаться от поддержки Кампучии и сотрудничества с СССР 
(этот конфликт ещё называют Китайско-вьетнамской войной 
1979 г.). На рассвете 17 февраля 1979 года НОАК семью 
корпусами после 30-35 минутной артподготовки перешла 
вьетнамскую границу в 26-ти местах на протяжении всей 1460-ти 
километровой границы. В  начале силы вторжения насчитывали 
120-144 тысяч человек, потом они увеличились по американским 
данным до 300 тысяч. Вьетнам обратился в  ООН, 
дипломатические отношения с КНР Вьетнам не прерывал. СССР 
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и Тайвань обвинили США в поддержке КНР. СССР также предпринял действия 
остановить войну с привлечением  ООН, советские  представители поставили вопрос об 
осуждении Китая как агрессора, но из-за политики западных стран действия китайцев не 
были осуждены. 

Незадолго до агрессии 3 ноября 1978 года в Москве между СССР и Вьетнамом был 
заключен Советско-вьетнамский договор о дружбе. Помимо стандартных положений о 
торговле и культурном сотрудничестве, пакт содержал важные военные положения, 
касающиеся «совместной обороны», подразумевающей «совместные консультации и 
эффективные действия по обеспечению безопасности обоих стран». В сентябре 1978 года 
СССР начал осуществлять новые поставки оружия (самолеты, ракеты, танки и 
боеприпасы) во Вьетнам воздушным  и морским путем.  

19 февраля было опубликовано первое Заявление советского правительства, в нём 
среди прочего говорилось: «…Героический вьетнамский народ, ставший жертвой новой 
агрессии, способен постоять за себя и на этот раз, тем более, что у него надежные друзья. 
Советский Союз выполнит обязательства, взятые на себя по Договору о дружбе и 
сотрудничестве между СССР и СРВ. Тем, кто определяет политику в Пекине, следует 
остановиться пока не поздно… Советский Союз решительно требует прекращения 
агрессии и незамедлительного вывода китайских войск с территории Социалистической 
Республики Вьетнам…». 

Во Вьетнаме советские специалисты сразу приступили к боевой деятельности 
совместно с вьетнамцами. Был установлен воздушный мост СССР-Вьетнам. По данным 
официальных американских источников, к августу 1978 г. во Вьетнаме было 4 000 
советских советников и специалистов, а к середине 1979 г. их было 5000-8000. В 
готовность № 1 были поставлены советские ракетные части, дивизии, стоявшие на 
советско-китайской границе. Группировка, имеющая в своем составе 250 тысяч человек с 
авиационной поддержкой, начала концентрироваться вдоль границы. В феврале-марте 
1979 года было осуществлено  развертывание 390-го полка морской пехоты в составе 55-й 
дивизии морской пехоты ТОФ до штата военного времени в связи с агрессией Китая во 
Вьетнаме. Было проведено тактическое учение дивизии на границе с КНР с высадкой  
морского десанта и проведено несколько батальонных тактических учений с боевой 
стрельбой. Неожиданностью для китайцев это не было, и  они, не желая проверять 
серьезность советских намерений и сочтя свои цели достигнутыми, 5 марта  заявили о 
выводе своих войск из Вьетнама и прекращении вторжения. 

Тихоокеанский флот тоже не остался в стороне от событий и внес свой посильный 
вклад. Еще раньше, в начале февраля, когда стало ясно, что очень высока вероятность 
появления боевых действий, туда началось развертывание наших подводных лодок. 
Корабли ТОФ постоянно находились на боевой службе в узловых районах Восточно-
Китайского и Южно-Китайского морей. В связи с началом боевых действий была 
временно создана 22-я отдельная бригада кораблей в составе созданной для управления 
силами 20-й ОпЭск. В двадцатых числах февраля 1979 года в Южно-Китайском море 
находилось уже 13 советских военных кораблей, а в начале марта эскадра насчитывала 30 
судов и кораблей. В составе временно созданного оперативного соединения находились и 
корабли 10-й ОпЭск: кру «Адмирал Сенявин» (под командованием капитана 2 ранга 
Рыбина Игоря Трофимовича по боевой тревоге 19 февраля вышел в Южно-Китайское 
море и находился на боевой службе до 27 марта), ркр «Адмирал Фокин» (капитан 2 ранга 
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А.А. Самофал), бпк «Василий Чапаев» (с 18 февраля по 5 апреля), бпк «Строгий», эм 
«Влиятельный», эм «Возбужденный» (капитан 2 ранга Н. Иванов), скр «Разящий» и 
другие. Кроме того, стали готовиться силы из кораблей резерва и ремонта. 

 Развертывание кораблей ТОФ 
и 10-й ОпЭск в районы боевых 
действий, наряду с другими 
факторами, предотвратило участие в 
нападении  Южного военно-морского 
флота КНР.  Кроме того, наши 
корабли обеспечивали безопасный 
переход и доставку грузов во 
Вьетнам. Так во время боевых 
действий в Хайфонском порту, 
который был в 100-250 км. от линии 

фронта, находились под разгрузкой 5-6 советских теплоходов доставивших военное 
оборудование, в том числе ракеты и радары. 

Кроме них там были и суда других социалистических стран – Польши, ГДР и 
Болгарии.  

Кроме того, развернутые в Южно-Китайском море советские корабли и подводные 
лодки фактически не допустили вмешательства в конфликт подошедших в район 
американских военных кораблей. Авианосно-ударное соединение США во главе с 
авианосцем «Constellation» 25 февраля расположилось недалеко от побережья Вьетнама в 
Южно-Китайском море. Не переходя к активным действиям, американские корабли 6 
марта ушли в район Аденского залива. 

Наши корабли находились в Южно-Китайском море до апреля 1979 года и с честью 
выполнили все поставленные задачи. За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении поставленной задачи, 36 военнослужащих 10-й ОпЭск были награждены 
правительственными наградами. 

Китайская агрессия 1979 года 
ускорила подписание Соглашения  между  
Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и 
Правительством Социалистической 
Республики Вьетнам о заходе и стоянках 
советских военных кораблей и  о посадках  
советских  военных самолетов Военно-
Морского Флота в военном порту и на 
аэродроме Камрань. После проделанной 
большой предварительной работы 2 мая 
1979 года первым заместителем главнокомандующего ВМФ адмиралом флота Н.И. 
Смирновым  в  Ханое были проведены окончательные переговоры по созданию в 
Камрани ПМТО и его совместному использованию и подписано двустороннее 
соглашение. Фактически был заключен договор о бесплатной аренде на 25 лет, по нему 
разрешалось одновременное присутствие здесь 10 надводных кораблей, 8 подводных 
лодок с плавбазой и 6 вспомогательных военно-морских судов. 

ПМТО Камрань 

Крейсер «Адмирал Сенявин» в походе 
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В.Г. Островский 

 
27.02.1984 г.  
30 лет назад к месту постоянного базирования в залив Стрелок в 
состав 175 брк 10-й ОПЭСК ТОФ прибыл тяжелый авианесущий 
крейсер «НОВОРОССИЙСК» 
 

Построен на Черноморском 
судостроительном заводе в г. Николаеве, проект 
1143.3, заводской № С-103. 

24 июня 1975 г. зачислен в списки ВМФ. 
30 сентября 1975 г. заложен на ЧСЗ в г. 

Николаеве. 
26 декабря 1978 г. спущен на воду. 

Февраль 1979 г. – май 1981 г. формирование 
экипажа на 7-й ОпЭск Северного флота.  

В мае 1981 г. экипажа прибыл в г. Николаев и 
15 ноября 1981 г. заселился на корабль.   

5 января 1982 г. корабль вышел из завода для проведения заводских ходовых и 
государственных испытаний.  

23 февраля открыт музей истории и боевой славы корабля. 
5 января – 11 апреля проведены заводские ходовые испытания. 
12 апреля – 28 мая 1982 г. государственные испытания. В ходе испытаний 

выполнены: 
− 2 ракетные стрельбы главным 

комплексом: одиночный пуск на Д-
115 км и 2-х ракетный залп на Д-125 
км; 

− 11 ракетных стрельб ЗРК «Шторм»; 
− 532 взлета и посадки с палубы 

крейсера, в том числе 113 – 
самолетами Як-38; 

− АГАК «Полином» максимальная 
дистанция обнаружения ПЛ 
составила: 52 км – на подкильную 
антенну, 50 км – на буксируемую 
антенну.  

14 августа 1982 года подписан приемный акт, и корабль введен в состав ВМФ на 
четыре с половиной месяца раньше срока. 15 августа 1982 г. поднят Военно-морской флаг 
(День корабля). 

Тяжелый авианесущий крейсер 
«Новороссийск» в море 
(средина 1980-х годов) 

 

Церемония первого подъема флага на крейсере 
«Новороссийск». Командир корабля капитан 1 ранга 
Черных Б.П. направляется к кормовому флагштоку. 

Николаев, 15 августа 1982 г. 
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20 августа 1982 г. корабль вышел из завода на переход в г. Севастополь для 
отработки курсовых задач. 

Впервые с оценками «хорошо» сданы курсовые задачи К-1 (11.10), К-2 (25.11), К-3 
(09.12) и в декабре месяце корабль введен в 1-ю линию постоянной готовности.  

24 ноября 1982 г. корабль зачислен в состав 175-й бррк 10-й ОпЭск ТОФ и начал 
подготовку к межфлотскому переходу. 

За 1982 год крейсером пройдено 14 050 миль. В начале мая на крейсере приняты и 
размещены 311-й окшап и эскадрилья вертолетов 710-го опавп ВВС ТОФ. 

14 мая 1983 г. в сопровождении бпк «Сдержанный» и эм «Находчивый» ЧВ вышел 
из Севастополя начал переход  в Североморск. Старший на борту контр-адмирал Баранник 
В.Г., начальник штаба – заместитель командира 7-й ОпЭск СФ. 

15 мая ОБК прошел проливы Босфор и Дарданеллы и вышел в Мраморное море. 
28 мая в сопровождении бпк «Образцовый» БФ крейсер прошёл пролив Гибралтар 

и вышел в Атлантический океан. 
2 июня встреча с бмт «Днестр» и скр «Задорный» СФ, который осуществлял 

дальнейшее сопровождение крейсера (бпк «Образцовый» ушел в Балтийск). 7 июня 
крейсер прибыл в Североморск. Пройдено 6116 миль. 

Во время нахождения на Северном флоте участвовал в морском  параде  в  честь  
Дня ВМФ и 50-летия Северного флота (июль), экстренно выходил в центральную часть 
Баренцева моря для снятия с буровой судна водолазов-глубоководников для последующей 
их отправки из Североморска на ТОФ с целью поиска сбитого южно-корейского самолета 
«Боинг-747»  у острова Манерон (1 сентября), участвовал в учениях «Магистраль-83» (2-4 
сентября) и «Океан-83» (20-26 сентября).   

16 октября 1983 года принят в состав 175 бррк 10-й ОпЭск ТОФ. 
17 октября 1983 г. крейсер под флагом командира 10-й ОпЭск вице-адмирала 

Дымова Р.Л. вышел из Североморска на межфлотский переход вокруг Африки на Дальний 
Восток. Охранение до Гибралтара осуществляли корабли Северного флота бпк «Удалой», 
бпк «Адмирал Исаков» и эм «Отчаянный» в обеспечении бмт «Генрих Гасанов». В 
дальнейшем осуществлял переход с кораблями ТОФ бпк «Николаев», скр «Порывистый», 
бдк «Александр Николаев». 

Встреча крейсера «Новороссийск» в Североморске 7 июня 1983 г. 
Слева направо: начальник штаба – зам. командира  7-й ОпЭск контр-адмирал Баранник 

В.Г., замполит «Новороссийск»  капитан 2 ранга Соколов Р.С., командующий СФ адмирал 
Михайловский А.П., командир «Новороссийска» капитан 1 ранга Черных Б.П., 1-й зам. нач. 

Политуправления СФ капитан 1 ранга Коровин А.М. 
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На переходе проведены деловой заход в п. Луанда (Ангола) 12-20 ноября 1983 г., 
официальный визит в п. Мапуту (Мозамбик) 1-9 декабря 1983 г., деловой заход в п. 
Мадрас (Индия) 5-10 февраля 1984 г. 

Пройдя за 134 дня более 23 тысяч миль 
такр «Новороссийск» прибыл в залив Стрелок к 
месту постоянного базирования в составе 175 
бригады ракетных кораблей 10 ОпЭск ТОФ. 
  Находясь в боевом составе 
Тихоокеанского флота, крейсер неоднократно 
участвовал в несении боевой службы, завоевывал 
призы Главнокомандующего ВМФ по 
противовоздушной подготовке в составе КУГ и 

по ракетной подготовке. По итогам 1985 года 
объявлен передовым надводным кораблем ВМФ.  

За время нахождения в составе ВМФ с палубы выполнено 1900 полётов самолетов 
и 2300 полётов вертолетов. 

За время нахождения в составе ВМФ крейсером 
командовали: 
− капитан 1 ранга Черных Борис Пантелеевич 

(10.1979-11.1984); 
− капитан 1 ранга Литвиненко Евгений Яковлевич 

(11.198-11.1988), в последующем вице-адмирал; 
− капитан 1 ранга Островский Дмитрий Дмитриевич 

(11.1988-08.1990), в последующем контр-адмирал; 
− капитан 1 ранга Валишин Марат Мансурович 

(08.1990-08.1994). 
Кроме выше названных Литвиненко Е.Я. и 

Островского Д.Д. высшие офицерские звания получили 
проходившие  службу на крейсере вице-адмирал Максимчук Алексей Романович 
(старший помощник командира 1988-2004 гг.) и контр-адмирал Рассказов Сергей 
Андреевич (заместитель командира по политической части 07.1984-08.1986). 

19 октября 1993 г. тавкр «Новороссийск» отбуксирован из залива Стрелок в бухту 
Постовая залива Советская Гавань. 31 августа 1994 г. экипаж расформирован. В январе 
1996 г. продан на металл за 4 млн 314 тыс. долларов США в Южную Корею.  
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Павлов, А.С. Военные корабли СССР и России 1945-1995 г.: справочник / А.С. Павлов. – 
Якутск, 1995. - Вып. 3. – С. 63 – 64.; 

2. Бабич, В.В. Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах / В.В. Бабич. – Николаев: 
Атолл, 2003. – С. 13 – 173.;  

3.  Сикваров, А.Н. Взлетающие с палуб / А.Н. Сикваров. – Николаев: Атолл, 2004. – С. 335 – 
373. 

4.  Документы и материалы личного архива Островского В.Г. 
 

В.Г. Островский

Як-38 осуществляет посадку на палубу 
крейсера «Новороссийск» 

Борис Пантелеевич Черных, 
первый командир крейсера 

капитан 1 ранга 
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02.03.1969 г.  
45 лет назад начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем 
на острове Даманский 
 

Остров Даманский – клочок земли в русле 
реки Уссури, площадью меньше одного  
квадратного километра, не имеющий ни 
стратегического, ни ресурсного значения. 
Однако в конце 60-х годов его имя облетело весь 
мир. Человечество с тревогой следило за 
вооруженным локальным конфликтом, 
грозившим перерасти в противостояние двух 
мощных социалистических держав – Советского Союза и Китая. Дальневосточные 
военные гарнизоны были готовы к эвакуации женщин и детей. Москва спокойно и 
холодно вела политическую игру, размениваясь своими защитниками, отчаянно 
сражающимися и умирающими за неприкосновенность границ родного государства. 

Солдаты и офицеры приморских погранотрядов всегда неукоснительно соблюдали 
приказ не поддаваться на провокации китайской стороны и выдворять нарушителей 
границы без применения оружия. По ту сторону рубежа об этом знали и, когда 
обострившиеся отношения между странами достигли своего апогея, Китай стал 
манипулировать этим фактом, постоянно нащупывая ту грань, после которой русские 

начнут стрелять. 
Провокации становились все изощреннее. 

Нарушители уже не были похожи на бедных 
промысловиков. Границу переходили крепкие, 
добротно одетые граждане соседнего государства, 
которых с каждым разом становилось все больше и 
больше. На 30 наших пограничников, выходило по 
100 – 200, переодетых под простолюдинов, 
вооруженных солдат из полка 
спецназа 49-й полевой армии 
Китая. 18-20-летние русские 

мальчишки вступали в рукопашные схватки, получали ранения и 
увечья от натренированных, безжалостных и фанатично 
настроенных врагов своего государства, но огонь не открывали. 
Начальник Нижне-Михайловской заставы 59-го погранотряда 
старший лейтенант Иван Иванович Стрельников одно за другим  
получал от китайцев провокационные послания: «Черный Иван! Мы 
тебя убьем!»  

Так начиналась знаменитая операция, которую Мао Дзэдун 
назвал  «Возмездие». Он мстил русским за 1858-1860 годы, за 
красную линию на карте – границу, о которой договорились 
российские дипломаты и правящая верхушка Поднебесной в ту 
далекую эпоху, за Дальний Восток, который якобы «испокон веков 
принадлежал Китаю». 

Вид на остров Даманский с китайской 
стороны. 2 марта 1969 г. 

Провокационные действия китайцев 
против советских пограничников.  

Рукопашная схватка с нарушителями.  
Остров Даманский 

Иван Иванович 
Стрельников, 

старший 
лейтенант, 

командир заставы 
«Нижне-

Михайловка» 
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2 марта 1969 года с поста наблюдения поступило сообщение: группа китайских военных в 
составе 30 человек перешла границу и вышла к южной оконечности острова. Начальник 
заставы старший лейтенант Иван Стрельников, взяв с собой несколько человек, на одном 
БТРе и двух машинах выдвинулся к Даманскому. Никто не знал, что с ночи на остров 
проникло около трех сотен китайцев в маскхалатах. Они залегли в специально вырытых в 
снегу ячейках для стрельбы лежа с невысокими брустверами, приготовленными заранее 
настилами, боезапасом, продуктами питания и водкой, чтобы греться во время 
длительного боя. Батальон Народно-освободительной армии Китая основательно 
приготовился к войне. 

Высадившись на льду недалеко от острова, ничего не подозревающий 
Стрельников, выбрав 7 человек для сопровождения, вышел навстречу нарушителям и 
поднял руку, чтобы выдвинуть привычное требование покинуть территорию Советского 
государства. В ответ на это китайцы мгновенно вскинули автоматы и в упор расстреляли 
всю группу парламентеров. 

К месту кровавой драмы подъехала отставшая 
машина.  Взору русских пограничников предстала жуткая 
картина. Китайцы зверски расправлялись с их товарищами. 
Из-за гибели командира боевую группу подоспевших 
пограничников  возглавил младший сержант Юрий 
Бабанский, который с ходу повел своих сослуживцев  в бой.  
Они держались из последних сил, обстреливаемые на голом 
льду превосходящими во много раз силами противника. Их 
уничтожали огнем минометов, гранатометов, автоматов. Ни 
один не отступил. Огонь вели до тех пор, пока не кончились 
все патроны, потом кинулись в штыковую. И ждали 
помощи… 

Вскоре подоспели пограничники на 
бронетранспортерах с соседней погранзаставы под 

руководством старшего лейтенанта Виталия Бубенина.  
По его приказу бойцы высадились и развернулись цепью в направлении выстрелов. 

Почти сразу же столкнулись с группой китайцев, и завязался бой. Из своих снежных 
окопов китайцы буквально поливали немногочисленную группу Бубенина огнем оружия.  
 Старший лейтенант был ранен и контужен, но из боя не вышел. Он оставил на месте 
группу солдат во главе с младшим сержантом Василием Каныгиным, а сам вместе с 
четырьмя пограничниками на БТРе двинулся вокруг острова, заходя в тыл стреляющей 
трехсотенной засады. Неожиданное появление здесь советского бронетранспортера ввело 
китайцев в панику. Один БТР отчаянно и остервенело  в тылу врага в обстановке 
залпового огня с берега и с острова боролся за свою жизнь, за жизнь своих товарищей, за 
жизнь своей страны.  

Опомнившись, китайцы бросились на машину, обливая ее горючей жидкостью. 
Один за другим в ней получали ранения и гибли члены ее команды.   С большим трудом 
нападавшим все-таки удалось подбить дерзкий, бесстрашный советский 
бронетранспортер. Выбравшись на берег, оставшиеся в живых бойцы во главе с раненым 
старшим лейтенантом Бубениным пересели на осиротевший БТР заставы Стрельникова и 
вновь пошли в атаку.  
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Месть получилась на славу. На втором БТРе Бубенин вышел китайцам во фланг и отрыл 
огонь. Бойцы стреляли по двое из амбразуры, непрерывно работали пулемёты. Китайцы 
не ожидали маневра, и ударные силы Народно-освободительной армии Китая оказались 
буквально разорваны в клочья: батальон был практически полностью уничтожен, 
нарушители потеряли 248 человек. После этого они стали покидать свои позиции, унося 
убитых и раненых.  

Когда из погранотряда прибыло новое подкрепление (волею судьбы они были на 
учениях), настоящий бой уже затихал.  

В этот день среди убитых числилось 32 пограничника. Позже медэкспертиза 
показала, что некоторые из них не были повержены сразу. 19 человек получили тяжелые 
ранения и, будучи в беспомощном состоянии, добивались штыками, ножами, прикладами, 
выстрелами в лицо… 

У Ивана Стрельникова было разбито лицо, а тело исколото штыками китайских 
фанатичных извергов, выполнивших свои страшные угрозы. На его мундире 
насчитывалось одиннадцать пулевых отверстий. Убитых находили без обуви, без оружия, 
с выкрученными руками, выколотыми глазами, изрезанными и изувеченными телами. 
Ефрейтор Павел Акулов первоначально числился  пропавшим без вести. По тревоге «в 
ружье» он в спешке набросил на себя белый офицерский полушубок, поэтому китайцы 
приняв его за офицера, добивать не стали и раненым захватили в плен. Молодой солдат  
был зверски, по-фашистски замучен. Его тело обнаружили лишь спустя полтора месяца  в 
районе озера Ханка. Китайцы сбросили с вертолета обезображенный труп русского 
пограничника.  

В связи с событиями 2 марта от МИД СССР китайской стороне поступила резкая 
нота протеста. Однако точку в конфликте Мао Дзэдун ставить не намеревался. Не достиг 
еще своей цели план «Возмездие», в результате которого СССР оказался бы в глазах 
мирового сообщества агрессором, нападающим на китайские рубежи. 

Вблизи острова на 
территории КНР готовился к 
боевым действиям 24-й 
пехотный полк Национально-
освободительной армии Китая  
численностью около 5000 
военнослужащих. На ряде 
участков, прилегающих 
близко к границе, стали 
появляться танки, артиллерия 
и минометы, велись 

инженерные работы по берегу реки Уссури. Из тыла активно перебрасывались войска. 
Территория, прилегающая к острову, интенсивно изучалась группами китайских 
военачальников. По ту сторону острова серьезно готовились к очередным боевым 
действиям.  

Советская сторона также работала в направлении повышения боевой готовности. 
Совместно с командованием мотострелковой дивизии проводился анализ территории и 
выработка маршрутов выдвижения войск, линии расположения воинских подразделений. 

Расположение воинских подразделений СССР и Китая  
15 марта 1969 года 
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Был определен порядок взаимодействия родов войск: пограничников, мотострелков, 
артиллеристов, танкистов.  

В соответствии с указанием Генерального штаба в район острова Даманского 
прибыли две мотострелковые роты с двумя танковыми взводами и одной батареей 
мощных  минометов.  

Однако приказ о решении приграничных конфликтов без стрельбы и без 
приобщения сил регулярной армии (только 
личным составом погранотрядов)  Москва 
так и не отменила. Формально, если бой на 
границе ведут пограничные войска, это 
происшествие можно квалифицировать, 
как пограничный инцидент. Если же в 
сражение вступают регулярные части – это 
уже война, а ее Китай не объявлял.  

В воздухе висела атмосфера 
отчаяния. Пограничникам рассчитывать на 
помощь не приходилось. 

14 марта над Даманским стали 
раздаваться звуки громкоговорителя на 

ломаном русском языке: «Офицеры, солдаты Советской Армии, вы нарушили границу 
Китайской Народной Республики. Это есть вооруженная провокация против китайского 
народа. Вы обязаны покинуть китайскую территорию, иначе за все последствия несете 
ответственность вы».  

Настроить на бой неопытных ребят-срочников было непросто. Замполит 
подчеркивал, что русские живут на своей земле, призывал не отдавать ее даже ценой 
собственной жизни… А рядом в двух шагах в сарае, накрытая белыми простынями, 
лежала плечом к плечу застава Стрельникова. 18 трупов. Необстрелянным солдатам и 
офицерам, оцепеневшим от ужаса, нужно было снова идти на голый лед под китайские 
пули. 

Утром 15 марта наблюдавшая за южной частью острова разведгруппа сообщила,  
что с сопредельной территории через протоку перебегают границу нарушители. Вслед за 
этим китайцы силами пехотного полка при поддержке двух танков, артиллерии и 
минометов начали беспощадный расстрел острова. 
Вражеские батареи с трех сторон шквальным огнем 
буквально размазывали остров и его защитников, 
группу офицеров и солдат, возглавляемых 
подполковником Яшиным.   

Кровь, боль, мужество, отвага – вечные 
спутники сражений с превосходящими силами 
противника. Никто не прятался. Даже наоборот, 
командирам подразделений приходилось сдерживать 
многих, чтобы не рисковали излишне. 

– Пришлите армию на помощь!... На острове 
гибнут наши дети!!! – умолял начальство в телефонную трубку командир отряда 
Демократ Владимирович Леонов.  

Командир мотоманевренной группы 57-го 
погранотряда подполковник Е.И. Яншин со 

своими бойцами обсуждает стратегию 
предстоящего боя 15 марта 1969 г. 

Полковник Д.В. Леонов просит 
поддержки артиллерии 
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В недалеком советском тылу, всего в нескольких километрах, за сопками пряталась 
развернутая армейская дивизия с артиллерией и «градами». Пограничники слышали в 
радиоэфире, как командиры бездействующих армейских полков кроют матом 
дивизионное начальство, - они рвались в бой, но приказа не было. Более того, 
мотострелковый батальон и минометная батарея были вообще выведены из подчинения 
Леонова. В распоряжении полковника оставались только два танковых взвода без права 
артиллерийского огня.  

По окончании бесплодных переговоров о введении в бой артиллерии, полковник 
Леонов сам ринулся в бой, чтобы помочь умирающим на острове  мальчишкам. Он 
направил в зону боевых действий 4 танка Т-62, лично командуя головной машиной 
колонны.  

Он ушел на подвиг спокойно, с достоинством: «Быстро. Команда за мной. 
Приказываю держаться до конца!» 

Практически повторяя маршрут движения БТРа 
Бубенина, Леонов планировал ударить по противнику с 
тыла. Однако эффекта неожиданности, как 2 марта, не 
получилось. Китайцы были готовы к этому. Первый 
русский танк превратился в легкую мишень для 
массированного огня гранатометов с китайского берега.  
Раненый командир, с большим трудом выбравшись из 
подбитой горящей машины, пытался отползти подальше 

от нее. Но китайцы открыли по нему огонь и забросали 
гранатами. Начальник погранотряда Демократ 

Владимирович Леонов стал героем Советского Союза посмертно. А его подбитый танк, 
впоследствии захваченный китайцами, превратился в военный трофей и стоит сейчас на 
площади в Пекине. 

Подполковник Евгений Иванович Яшин со своей группой восемь часов подряд 
отбивал жестокие вражеские атаки. Когда патроны были на исходе, а китайцы усиливали 
нажим, он умело маневрировал мелкими группами, под прикрытием вновь прибывших 
бронетранспортеров, и создавал видимость больших сил. По средствам связи Яншин 
продолжал просить поддержку огнем минометной батареи, стоявшей в тылу. Но она 
молчала. Никто не хотел брать на себя ответственность вовлекать части регулярной армии 
в бой.  

К вечеру, наконец, раздался свист спасительного  «града». 10 минут шквального 
огня мощных орудий, атака 12-ю БТРами и 5-ю танками – всего этого хватило, чтобы на 
другой стороне границы все смолкло. Есть свидетельства, что 17 марта через советскую 
границу снова двинулись целые стены вооруженных бойцов Народно-освободительной 
армии Китая. Но залповые огни «града» остановили напор маоистов-фанатиков.  
Больше китайская сторона масштабных враждебных действий на этом участке 
государственной границы не предпринимала.  

Еще в течение недели в район сражений ходила наша разведка, чтобы забрать с 
поля убитых товарищей и не дать захватить китайской стороной оружие и технику с 
подбитых боевых машин. Практически всегда разведчики нарывались на вражеские 
засады.  

Подбитый танк полковника 
Леонова на площади в Пекине 
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Так, 22 марта возле подбитого танка Леонова, погиб наш земляк, житель поселка 
Дунай, сержант Василий Викторович Кармазин из разведгруппы 135-й мотострелковой 
дивизии, который добровольно попросился на это боевое задание. 

Некоторые исследователи пишут, что он стал последней советской жертвой 
мартовского столкновения на реке Уссури.  

В Наградном Листе на В.В. Кармазина сказано: «Обеспечивая ведение разведки, 
минирование острова и подрыва танка, сержант Кармазин В.В., прикрывая огнем из 
автомата и гранатами выдвижение группы саперов к танку во время ночного боя, 

уничтожил двух китайцев, находившихся в засаде. Ведя бой, сержант 
Кармазин В. В. проявил исключительное мужество, храбрость и 
бесстрашие. Меняя позицию для оказания помощи левому флангу 
группы, был смертельно ранен взрывом гранаты...». Он покоится рядом 
со своими боевыми товарищами в братской могиле на погранзаставе в 
Дальнереченском районе близ китайской границы. 

В числе раненых в боях за Даманский – Евгений Александрович 
Горохов. Он тоже был призван в ряды советских пограничников из 
Дуная.  

БТР, за рулем которого сидел Евгений, подвергся интенсивному 
обстрелу. Командирская машина, ехавшая впереди, была подорвана. От 
взрыва повредился и загорелся бронетранспортер Горохова. Экипаж 

получил ранения. У Евгения горела фуфайка, рука 
непослушно висела плетью, однако он выбрался из 
полыхающей машины. Практически сразу пограничник  
получил второе серьезное ранение. Его, в бессознательном 
состоянии, нашли и вынесли с поля боя санитары. После была 
долгая реабилитация в госпитале. За боевые заслуги в этом 
отчаянном сражении за маленький участок советской границы 
Евгений Александрович Горохов был награжден орденом 
Красной звезды. 

Мартом 1969 года приграничные конфликты не 
закончились. Вплоть до начала 90-х годов не прекращались вооруженные провокации 
соседнего государства, постоянно требующего демаркации  границы.  А в 1991 году 
остров официально отошел Китаю… 
Всего в ходе этих трагических событий было ранено 94 защитника рубежей нашего 
государства. Советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек. 
Некоторые из них нашли упокоение в братской могиле недалеко от  китайского острова 
Чжень Бао Дао (Даманский).  

Потери китайской стороны до сих пор являются закрытой информацией и 
составляют по разным оценкам от 500—1000 до 1500 и даже 3 тыс. человек. 
 
Использованная литература и источники: 

1.  Бубенин, В.Д. Кровавый снег Даманского: События 1966 – 1969 гг./В.Д. Бубенин.– М, 
2004.– 192 с. 

2. Островская, С. Военный конфликт Между СССР и Китаем на острове Даманском / С. 
Островская // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат 

Василий 
Викторович 
Кармазин, 
сержант  

 

Евгений Александрович 
Горохов (впереди справа) 

с сослуживцами 
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городского округа ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; 
сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 18 - 21. 

3. Белоусова, В. 40 лет спустя… / В. Белоусова // Комсомольская правда. – 2008. – 18 
марта. – С. 14. 

4. Едаменко, С. «Мы гордо зовемся погранцами!» / С. Едаменко // Взморье. – 2009. – 22 янв. 
5. Кабанников, А. Как Даманский стал островом Джэнь Бао Дао / А. Кабанников // 

Владивосток. – 1993. – 21 окт. – С. 5. 
6. Корнилов, С. Битва за «остров сокровищ» / С. Корнилов // Новости. – 2004. – 5 марта. 
7. Кульков, Е. Когда Джень Бао Дао был Даманским / Е. Кульков // Владивосток. – 2004. – 

28 фев. 
8. Кутенких, Н. Даманского больше нет. Осталась память / Н. Кутенких // Владивосток. 

– 2004. – 4 марта (№ 32). – С. 1, 5. 
9. Мокеев, Ю. Вокруг и после Даманского / Ю. Мокеев // Утро России. – 2004. – 30 марта 

(№ 46). – С. 3. 
10. Мокеев, Ю. Подвиг и трагедия на Уссури / Ю. Мокеев // Утро России. – 2004. – 2 марта 

(№ 31). – С. 1, 3. 
11. Островская, Н. Но кто, скажите, кто же нам вернет тех, кто погиб на острове 

Даманский? / Н. Островская // Комсомольская правда. – 1999. – 2 марта. – С. 8 - 9. 
12. Пименов, А. Даманский: 26 лет назад и наши дни / А. Пименов // Тихий океан. – 1995. – 3 

марта. – С. 4 - 5. 
13. Теляков, П. Заложник Даманского / П. Теляков // Утро России. – 2004. – 28 февр. (№ 30). 

– С. 3. 
14. Устюгов, Ф. Обитаемый остров / Ф. Устюгов // Владивосток. – 2009. – 3 марта. – С. 6. 
15. Шолох, Е. Даманский / Е. Шолох // Владивосток. – 1994. – 2 марта. – С. 4 - 5. 
16. Евдокимов, П. Герои Уссури [Электронный ресурс] / П. Евдокимов. – Режим доступа: 

http://www.specnaz.ru/article/?1426 
17. Коломиец, А. Остров Даманский. Уроки истории [Электронный ресурс] / А. Коломиец. – 

Режим доступа: http://road-front.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=15&t=1815&start=0 
 

Подготовила А.В. Филимонова  
 
 
13.03.1934 г.  
80 лет назад в дер. Промысловка  сформирован штаб Шкотовского 
укрепрайона Морских Сил Дальнего Востока 
 

Формирование Шкотовского укрепрайона начато в соответствии с приказом 
командующего МСДВ № 0023 от 22.02.1933 г.  и 
13.03.1934 г. был сформирован ШУР МСДВ с 
подчинением Реввоенсовету МСДВ и дислокацией 
в д. Промысловка Шкотовского р-на Приморского 
края.  

В боевой состав ШУР МСДВ на дату 
формирования 13 марта 1934 г. вошли: 

1. 62-й Отдельный Романовский колхозный 
пулеметный батальон. 

2. Взвод канонирной(?) артиллерии. [Где-то 
позднее встречалось и “камонирной”. 
Причем в нескольких местах.] 

3. 1-й батальон 3-го стрелкового полка и батальон полевой артиллерии. 

Шкотовский УР ТОФ. Береговая 
батарея № 940 на четыре 100-мм 

пушки Канэ с углом возвышения 40 
градусов на мысе Трамбецкого. 

Орудийный дворик. Фото Ю.В. Иванова 
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Шкотовский УР ТОФ, остров Аскольд. 180-
мм башенная береговая батарея № 26. 

Орудийная установка МБ-2-180. 
Фото Ю.В. Иванова 

 

Шкотовский УР ТОФ. 
Трехамбразурный ДОТ (полукапонир) 

«Пляж» 
класса М-2 постройки 1939 г.  

Фото Ю.В. Иванова 
 

В соответствии с приказом РВС МСДВ 
№ 0029 от 1.07.1934 г. местом постоянной 
дислокации штаба ШУР МСДВ назначена 
деревня Крым Шкотовского района, 
Приморского края. 

За время существования ШУР в его 
состав были введены: 
 
1934 год: 
1. 907-я и 940-я батареи – мыс Майделя и 
бухта Павловского (мыс Трамбецкого). 
 
1935 год: 
1. Отдельный артиллерийский дивизион. 
 
1936 год: 
1. 3-я Отдельная саперная рота –                           
д. Промысловка. 
2. 5-я Отдельная саперная рота –  деревня 
Промысловка. 
3. 206-я Отдельная рота связи. 
 
1937 год: 
1. 28 Отдельная береговая батарея – мыс 
Красный. 

 
В состав Шкотовского укрепрайона 

на 3.04.1937 г. входили: 
1. 51-й Отдельный артиллерийский  
дивизион. 
2. 8-я железнодорожная батарея. 
3. 64-й Отдельный зенитный  
артиллерийский дивизион. 
4. 14-й Отдельный горн. Стрелковый полк. 
5. 206-я Отдельная рота связи. 
6. 5-я Отдельная саперная рота. 
7. 1-я Танковая рота. 
8. Отдельная пулеметная рота. 
9. 62-й Отдельный пулеметный батальон. 
10. 5-я Отдельная железнодорожная рота. 
11. 73-й Отдельный строительный  
     батальон. 
12. 160-й Отдельный стрелковый батальон. 
13. 195-й Отдельный строительный  
     батальон. 

Шкотовский УР ТОФ. Береговая батарея № 
28 на четыре 100-мм пушки Б-24 на мысе 
Красный. Командный пост. Дворик для 

дальномера (слева) и 
рубка управляющего огнем (справа) 

Фото Ю.В. Иванова. 
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1938 год: 
1. 26-я башенная береговая батарея на  о. Аскольд. 
2. Ремонтно-восстановительная рота –  в Смоляниново. 
3. Зенитная батарея на о. Аскольд. 
 
1939 год: 
1. 86-й Отдельный зенитный артиллерийский дивизион. 
2. 279-й Стрелковый полк. 
3. Отдельный пулеметный (полу/батальон?) –  д. Домашлино. 
4. Отдельная стрелковая рота – д. Крым.  
 
1940 год:  
Приказом командующего ТОФ № 0037 от 7.05.1940 г.  
ШУР реорганизован в Шкотовский сектор БО ТОФ. 
 
1941 год: 
1. Орудийная батарея при 51 ОАД – на о-ве Путятина. 
2. Ветеринарный лазарет. 
3. 419 батарея с подчинением 51 ОАД. 
4. Походная электромеханическая мастерская. 
5. 100 батарея 51 ОАД – м. Трамбецкого. 
6. 119 взвод химической защиты – д. Крым. 
 
1942 год: 
1. 177 инженерный батальон. 
2. 582 Отдельный химический взвод – д. Крым. 
 
1945 год: 
1. Станция орудийной наводки при 26 Отдельной башенной батарее. 
2. Военный трибунал Шкотовского Сектора БО. 
1946 год: 
1. 53 Арткабинет. 
 
1947 год: 
1. Клуб офицеров флота – в д. Крым. 
 
1951 год: 
1. Команда плавсредств – бухта Наездник. 
2. Команда плавсредств – бухта Павловского. 
 
1955 год: 
Приказом командующего ТОФ № 00126 от 20.09.1955 г. и командующего БО ТОФ № 
00180 от 27.09.1955 г. Управление ШС БО ТОФ штат № 88/313-Г переформировано в 
Управление 1151-го Отдельного артиллерийского полка штат №89/508. 
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В состав 1151-го отдельного артиллерийского полка на 20.11.55 г. входили: 
1. 517 Отдельный артиллерийский башенный дивизион. 
2. 907 Отдельная береговая артиллерийская батарея. 
3. 940 Отдельная береговая батарея. 
4. 944 Отдельная береговая артиллерийская батарея. 
5. Команда плавсредств при 944 Отдельной береговой артиллерийской батарее. 
6. 95 Отдельная рота связи. 
7. 137 Отдельная кар.(караульная?) рота. 
8. 15 Военно-Морской госпиталь. 
9. 13 Поликлиника. 
10. 179 Санэпидлаборатория. 
11. Клуб офицеров. 
12. 114 инженерный склад. 
13. Финансовое отделение. 
14. 1187 походная электромеханическая мастерская. 
15. 53 Учебный кабинет Береговой артиллерии. 
16. 1018 Отдельное караульное отделение. 
17. Управление коменданта гарнизона дер. Крым. 

 
1959 год: 
1. 138 Пожарная команда. 
Директивой начальника штаба ВМБ Стрелок №4/0795 от 19.05.1959 г. 1151-й Отдельный 
артиллерийский полк переименован в 384-й Отдельный артиллерийский полк. 
 
1960 год: 
1. Подвижной радиолокационный пост. 
На основании директивы ГК ВМФ № ОМУ-1/13030сс от 27.03.1960 г., директивы 
командующего ТОФ № ОМУ-1/00244 от 8.04.1960 г. и директивы командира ВМБ 
Стрелок № 4/00636 от 15.04.1960 г. 384-й Отдельный артиллерийский полк 
расформирован. 
 
Подчиненность: 
7.05.34-7.05.40 - Командующему БО МСДВ. 
7.05.40-7.05.45 - Коменданту БО ГВМБ. 
7.05.45-1.03.47 - Управлению коменданта БО Владивостокского МОР ТОФ. 
1.03.47-4.05.53 - Начальнику БО 5 ВМФ. 
4.05.53-29.03.57 - Управлению командующего БО ТОФ 
29.03.57-1.06.57 - Командиру 108 Артиллерийской дивизии 
1.06.57-15.08.57- 295 Артиллерийской бригаде ТОФ 
15.08.57- по день расформирования - Военно-морской базе Стрелок 
Обслуживался политотделом ШС БО ТОФ, 1151-го Отдельного артиллерийского полка, 
384-го Отдельного артиллерийского полка ТОФ. 
В период с 9.08. по 3.09.45 г. входил в состав Действующей армии. 
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Командование: 
1. Ездаков 
2. Полковник Леводянский 
3. Полковник Острянский И.Д. 
4. Подполковник Листов В.А. (1950-51 гг.) 
5. Полковник Молоков Д.Н. (1951-53 гг.) 
6. Полковник Петренко И.И. (1953-55 гг.) 
7. Подполковник Денненбург А.И. (1955-59 гг.) 
8. Подполковник Джинджолава С.Я. (1959-60 гг.) 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. КРЕПОСТЬ РОССИЯ: историко-фортификационный сборник. – Владивосток: Дальнаука, 
2005. - Вып. 2. – С. 96 - 97, 103: цв. фот. из вкл.;  

2. Зайцев, Ю.М. Предисловие к описи / Ю.М. Зайцев. – Владивосток: РГА ВМФ.Ф. 2234 (ШС 
БО ТОФ). Оп.1. 

 
В.Г. Островский 

 
 
17.03.1929 г.  
85 лет со дня рождения БУРЯЧЕНКО Анатолия Яковлевича 
(17.03.1929-10.05.2003), участника Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 13.05.1988 – 
26.10.2002 гг., Почётного члена Совета ветеранов городского округа 
ЗАТО город Фокино. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 17.03.1929г. Буряченко Анатолий Яковлевич (1929-2003) // Городской 
хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город 
Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – 
Фокино, 2009. – С. 23 – 24.;  

2. Островский, В.Г. 25 лет Фокинскому городскому совету ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1988-2013) / В.Г. Островский 
// Тихоокеан. газ. – 2013. – 16 мая. – С. 2. 

 
В.Г. Островский 
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16.04.1949 г.  
Исполняется 65 лет ДОМАШЕВСКОМУ Валерию Павловичу, ветерану 
надводного и подводного флота 
 
 «Колыбель морей качала,  и учила служба жить…» 

Время неумолимо перелистывает 
страницы наших будней, все дальше и 
дальше унося события, ставшие  частью  
истории… Сокращается и число их 
участников, поэтому мы просто обязаны 
оставить рассказы о них – в  память 
потомкам. В нашем городе  живет немало 
бывших военных моряков, ушедших в 
запас, но не сдавшихся  выслуге лет и 
трудностям реальной жизни.  

Один из них – Валерий Павлович 
Домашевский, 65-ый день рождения 
которого мы отмечаем в  апреле. Жизнь 
капитана второго ранга Валерия 

Домашевского связана с морем, с прославленным Тихоокеанским флотом, с его  
знаменитой базой – Фокино.  По  биографии Домашевского можно изучать географию 
морей и океанов –  где в далекие доперестроечные годы гордо реял на просторах 
Андреевский флаг… 

Родом он из Забайкалья,  из уникальной по своей природной красоте и богатству 
краснокнижными животными Даурии. Ее еще называют Африкой в Сибири из-за 
знойного степного климата и обитания в заповедных зонах антилоп, верблюдов, а еще это 
место славится красавцами даурскими журавлями… Возможно, поэтому и в характере 
нашего героя - жизнестойкость, невероятная любовь к живой природе, умение ценить все, 
чем богата и приморская земля… 

Перед срочной службой  на железнодорожной станции, где он жил,  заведовал  
лабораторией ГСМ Забайкальского военного округа, там базировалось много воинских 
частей.  Его и призвать  не составляло труда – надеть форму, да погоны. Но  еще  в детстве 
он поставил цель: служить на Тихоокеанском флоте, все Домашевские служили здесь   в 
свое время. И попал он по призыву в морскую авиацию, потом дослужился на  
мичманскую должность, подал рапорт о поступлении в Киевское политическое училище. 
Тогда это была единственная  кузница политработников для флота страны, где учили не 
только марксистско-ленинской теории, а готовили специалистов, знающих корабль и 
оружие досконально, обладающих высокой флотской культурой, романтиков морской  
службы. Корабельную практику проходили в дальних походах, морскую выучку - на 
учениях и в  шлюпочных плаваниях. В морях  на учебных кораблях «Гангут» и 
«Бородино» курсанты не раз огибали Европу, пересекали Атлантику, заходили в 
европейские порты, бывали на Кубе и Африканском континенте… Такова была морская 
выучка выпускника училища – лейтенанта Домашевского. Курсантом он участвовал в 
параде на Красной площади в честь 7 ноября 1973 года. В семье хранится газетная 
вырезка с портретом бравого курсанта  -  правофлангового морского полка.  

Валерий Павлович Домашевский 
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Разве можно забыть посвящение в лейтенанты?!! Сияет 
золотом шевронов парадный мундир, на боку кортик - символ 
военно-морской доблести и отваги, лейтенантские погоны с 
новенькими звездочками плюс природные мужественность и 
стать - таков был молодой лейтенант, получивший 
распределение в 202 бригаду ТОФ на должность заместителя 
командира сторожевого корабля. Каждый из кораблей, где 
служил Валерий Павлович, а служил он в начале службы в 
основном замом командира БЧ-5, оставил свой след в истории 
флота, каждый  достойно нес свою службу на 
дальневосточных рубежах страны. СКР (сторожевой корабль), 
эсминец «Бесследный»,  большие противолодочные корабли 
«Петропавловск»,  «Таллин», подводные лодки 4-ой флотилии 
ТОФ – далеко не полный перечень.   С 1980 года по 1988 год, по самым скромным 
подсчетам,  ежегодно было наплавано  от 30 до 42 тысяч морских миль… За 3,5 года 
службы  на БПК «Таллин» было у офицера Домашевского лишь 4 выходных и ни одного 
толкового отпуска. Несколько раз бывал во Вьетнаме, участвовал в разведывательном 
походе вдоль побережья Канады в США и на Гавайи в составе отряда надводных кораблей 
и атомной  подводной  лодки.  

  Йемен, Джибути, Сейшелы, Красное море – с морей буквально не вылезали, 
отдельной строкой стоит боевая подготовка официальных визитов и инспекций на Курилы 
и Сахалин, Камчатку и Командоры. На атомной подводной лодке участвовал в 
автономном походе, длиной в 90 суток с пуском баллистической ракеты. В подплаве он и 
закончил военную службу, ушел на пенсию. Но офицерский китель сменил не на 

кабинетный пиджак, а на спортивный костюм, став 
сначала учителем физкультуры в одной из школ, а  
потом тренером по волейболу в спортивном 
комплексе. Со спортом Валерий Павлович дружил 
всегда.  

А парадную тужурку с погонами кавторанга 
надевает лишь в день флота, на груди – множество 
медалей, в числе которых -  спортивная, от Фетисова, 
в честь 90-летия советского спорта, медаль ветерана 
холодной войны на море, в честь освобождения 
республики Корея, юбилейные медали. 

На гражданке Валерий Домашевский - 
активный общественник. С 2001 года участвовал в 
создании здесь отделения партии «Единая Россия», 
долгое время был руководителем исполкома местного 
отделения. Все, кто обращался к нему, отмечают 
внимание к нуждам людей, стремление всегда прийти 
на помощь, добиться положительного результата в 
решении тех или иных задач. Он сохранил в себе 
лучшие качества офицера, воспитанного военно-

морским флотом. Его семейная жизнь достойна быть примером: с женой Софией они 

Валерий Павлович Домашевский 
(крайний справа) с сослуживцами  

в Аденском заливе 
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вырастили прекрасных дочерей, подрастают внуки. Он построил дом на берегу моря, 
растит сад и огород, щедро одаривая плодами своих трудов друзей и знакомых. 
Характером, статью, жизнестойкостью он напоминает того самого даурского журавля, 
который,  согласно легенде, дожив до шестидесяти лет, приобретает кристально-белое 
оперенье – символ душевной чистоты… Эти качества передает он по наследству  своим 
внукам, чтобы и они, как и  птенцы даурского журавля, находясь на раскаленной 
сковородке степи, еще не обросшие толком перьями, поднимались  на крыло и парили     в 
небе  красивой и  гордой  птицей.  
 

Т.П. Моторина 
 
 

16.04.1959 г.  
Исполняется 55 лет КРАЙНОВУ Евгению Викторовичу, контр-
адмиралу (22.02.2002), командиру 36-й дивизии надводных кораблей 
ПрФлРС. 
 

Родился в пос. Тимофеевка Приморского края, 
русский. 

Курсант ТОВВМУ им. С.О. Макарова (9.1976 – 
6.1981). 

Командир БЧ-1 (6.1981-4.1986), старший 
помощник командира (4.1986-11.1987), командир 
(11.1987-1988) сторожевого корабля «Рьяный», 
командир сторожевого корабля «Порывистый» (1988-
9.1989) 201-й бригады противолодочных кораблей 10-
й ОпЭск. С 20.09.1988 г. по 20.03.1989 г. скр 
«Порывистый» находясь на боевой службе под 
командованием капитан-лейтенанта Е.Крайнова в 
сложной военно-политической обстановке, в тяжелых 
тропических условиях с честью выполнил 
поставленные Правительством СССР задачи в зоне 
Индийского океана в Персидском и Оманском 
заливах, участвовал в проводках конвоев, без потерь 
провел 67 судов в 30 конвоях. В составе ОБК участвовал в официальном визите с 26 по 30 
сентября 1988 г. в порт Бомбей (Индия), приуроченного к официальному визиту в Индию 
министра обороны СССР  Язова Д.Т.    

Командир большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» (9.1989-
6.1997). Принял корабль от промышленности и с 15 октября по 4 декабря 1992 г. 
совершил межфлотский переход с БФ на ТОФ. В 1993 г. корабль осуществил 
официальные визиты в порт Циндао (КНР) с 23 по 27 августа и порт Пусан (Республика 
Корея) с 31 августа по 4 сентября. Оба визита были по своей сути историческими. В КНР 
наши военные корабли заходили последний раз в 1956 г., а в Республику Корея – ни разу 
за время существования государства. Оба визита послужили развитию военного 
сотрудничества России с этими странами. С 27 августа по 4 сентябре 1995 г. – 

Евгений Викторович Крайнов 
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Николай Ильич 
Мартынюк 

официальный визит в порт Пёрл-Харбор (США) в составе ОБК ТОФ по случаю 
празднования 50-летия окончания Второй мировой войны. В ходе него были проведены 
американо-российские учения «»Содействие с моря-95», в ходе учений произведена 
высадка десанта на необорудованное побережье.  

Заместитель командира 44-й бригады противолодочных кораблей (6.1997-6.1998) 
10-й ОпЭск, заместитель командира 36-й дивизии надводных кораблей (6.1998-8.2000) 
ПрФл РС.  

В 2000 г. окончил ВМА (заочно). 
Командир 36-й днк ПрФлРС (08.2000-03.2003), в сентябре 2002 г. 36-я дивизия 

надводных кораблей преобразована в 36-ю дивизию ракетных кораблей. 
В распоряжении 10-го Главного управления МО РФ, военный советник заместителя 
начальника штаба ВМФ Республики Ангола (3.2003-2005). 
Уволен в январе 2006 г. в г. Владивосток, находился в распоряжении командующего ТОФ. 

Награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени, «За военные 
заслуги», медалями. 

После увольнения работает в судостроительной отрасли. Заместитель, а с 2010 года 
первый заместитель генерального директора ОАО "Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта" - холдинга, входящего в российскую "Объединенную судостроительную 
корпорацию". 

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Груздев, А.И. Из века в век. Визиты военных кораблей флотов на Тихом и Индийском 
океанах (1739-1995 гг.) / А.И. Груздев. – Владивосток: ГС ТОФ, 1996. – С. 151, 165, 169.; 

2. Документы и материалы из личного архива Островского В.Г. 
 

В.Г. Островский 
 
 
22.04.1934 г.  
Исполняется 80 лет МАРТЫНЮКУ Николаю Ильичу, вице-адмиралу 
(30.04.1988), начальнику штаба – 1-му заместителю командира 10-й 
ОпЭск (06.1975-11.1983) 
 

Родился в с. Тамга Лесозаводского р-на Приморского 
края в крестьянской семье, украинец. 

В 1952 г. окончил среднюю школу № 5 с. Ружино 
Лесозаводского р-на Приморского края. 

В ВМФ с 27.07.1952 года. 
Курсант ТОВВМУ им. С.О. Макарова, окончил с 

отличием по артиллерийский специальности (07.1952-
12.1956). 

Командир группы управления, командир БЧ-2 «СКР-
55» (пр. 50) 86-го отдельного дивизиона сторожевых 
кораблей Камчатской военной флотилии ТОФ (12.1956 – 
12.1959).  
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12.1959 – 07.1960 - слушатель Высших специальных офицерских классов при 
Черноморском ВВМУ им. П.С. Нахимова (окончил с отличием).   

Помощник командира эм «Бурливый» (пр. 56) брэм (07.1960-07.1961), командир 
базового тральщика «БТЩ-91», командир морского тральщика 114-й бровр (07.1961-
091963), старший помощник командира, командир эм «Безбоязненный» пр. 31 (09.1963-
07.1965) Камчатской военной флотилии ТОФ. 

07.1965 – 07.1966. Слушатель академии им. Советской Армии. 
Помощник командира (07.1966 – 03.1967), старший помощник командира (03.1967 

– 05.1967) командир корабля (05.1967 – 08.1969) брк «Дерзкий» (пр. 57-бис) 6-й дивизии 
ракетных кораблей СФ.  

08.1969 – 08.1971. Слушатель ВМА г. Ленинград (окончил с отличием). 
08.1971 – 02.1974. НШ – заместитель командира 82-й бркрез о. Русский, ТОФ 

(08.1971-02.1974). В течении 2,5 лет исполнял обязанности комбрига, в связи с передачей 
штатной должности  комбрига в оперативное соединение Индийской эскадры ВМФ 
СССР. 

Начальник штаба – 1-й заместитель командира 175-й бррк (02.1974-11.1974), 
командир 175-й бррк (11.1974-06.1975) 10-й ОпЭск ТОФ. 

Начальник штаба – 1-й зам. командира 10-й ОпЭск ТОФ (06.1975-11.1983). Эскадра 
являлась одним из самых мощных объединений не только на ТОФ, но и в ВМФ СССР. В 
этот период в её состав входили самые современные корабли того периода: тяжелый 
авианесущий крейсер «Минск», ракетные крейсера «Варяг», «Адмирал Фокин», 
«Владивосток», «Севастополь», большие противолодочные корабли «Петропавловск», 
«Ташкент», «Таллин» и другие. Сформирован и отправлен экипаж строящегося тяжелого 
атомного ракетного крейсера «Фрунзе». Ежегодно корабли несли боевую службу в 
различных районах Мирового океана.  Неоднократно лично на кораблях эскадры 
участвовал в дальних походах и выполнении задач боевой службы. Завоеваны десятки 
призов ГК ВМФ в состязаниях по видам боевой подготовки кораблями, КУГ и КПУГ. 
Корабли эскадры постоянно объявлялись передовыми на ТОФ и в ВМФ. 

В 1977 году окончил трехмесячные академические курсы при ВМА в г. 
Ленинграде. 

11.1983 – 06.1984. Уполномоченный 
Черноморской группы государственной приемки ВМФ 
(Находился на должности в ожидании назначения 1-м 
зам. НШ ТОФ). 
06.1984 – 06.1991. 1-й заместитель начальника штаба 
ТОФ. Фактически исполнял обязанности НШ ТОФ в 
течении 2-х лет и восьми месяцев. В этот период ТОФ 
активно осваивал новые проекты атомных подводных 
лодок и надводных кораблей, в том числе были 
получены от промышленности тяжелый атомный 
ракетный крейсер «Фрунзе» (пр. 1144.2), тяжелый 
авианесущий крейсер «Новороссийск» (пр. 1143.3), 
ракетный крейсер «Червона Украина» (пр. 1164, с 
1996 г. гркр «Варяг»), эскадренные миноносцы 956-го 
проекта «Осмотрительный», «Боевой», «Стойкий», 

Мартынюк Н.И. 
на открытии мемориальной доски 

погибшим 
в авиакатастрофе 07.02.1981  

г. Фокино, 07.02.2011 г. 
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«Быстрый», большие противолодочные корабли проекта 1155 «Адмирал Захаров», 
«Адмирал Спиридонов», «Адмирал Трибуц», «Маршал Шапошников», «Адмирал 
Виноградов» и многие другие.  

Конец 80-х начало 90-х годов на Тихом океане стали переломными в отношениях 
ВМФ СССР с флотами его недавних главных вероятных противников, начался 
качественно новый этап международной деятельности ТОФ. В 1990-м году впервые в ХХ 
в. ОБК ТОФ нанес визит в США (Сан-Диего, 31.07.-04.08.1990). За ним последовал 
ответный визит ОБК ТОФ ВМС США во Владивосток (10-14.09.1990). Также впервые за 
всю историю в бухту Золотой Рог пришел ОБК ВМС Канады (3-7.06.1990).  
Уволен в запас 19.06.1991 г. с должности 1-го заместителя НШ ТОФ по ст. 59 п. «А» (по 
возрасту) в г. Владивосток. Проживает в пос. Новонежино. 

Награжден орденами Красной Звезды (1975), За службу Родине в ВС СССР III-й ст. 
и многими медалями. 

Являлся депутатом Владивостокского городского Совета народных депутатов 19-
го, 20-го и 21-го созывов (1986 – 1992 гг.).   
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Рыбаков, В. Личность на фоне эпохи / Владимир Рыбаков // Боевая вахта. – 2004. -     21 
апр. - С. 4 – 5.;  

2. Документы и материалы из личного архива Островского В.Г. 
 

В.Г. Островский 
 
 

27(15).04.1894г.  
120 лет назад на острове Путятина в имении «Родное» А.Д. 
Старцевым в торжественной обстановке пущен в действие 
кирпичный завод 

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 15(27).04.1894 г. На острове Путятина в имении «Родное» А.Д. 
Старцевым пущен в действие кирпичный завод // Городской хронограф – 2009. Календарь 
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. 
Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 25-26. 

 
Подготовил В.Г. Островский 

Старинные кирпичи – глиняные строки истории 
 

В последние годы резко возрос интерес к коллекционированию старинных 
кирпичей. Кроме чисто коммерческого интереса (в современных новоделах считается 
особым шиком уложить в общей кладке старинные кирпичи, и покупают их у кирпичных 
«старателей» по довольно значимым ценам), каждый кирпич – это глиняная страница 
истории. В 19 веке, который считается бумом кирпичного производства в России, было 
законодательно закреплено обязательное клеймение кирпича и черепицы. Таким образом, 
идентифицировав клеймо, можно много интересного узнать о владельцах завода и о том, 
какие здания строились из данного кирпича.  
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Антикварный кирпич прекрасно подходит для создания кирпичных интерьеров,  
является неповторимым по красоте, уникальным материалом для облицовки фасадов 
домов. 

По различным данным,  в Приморье во второй половине 19 века насчитывалось от 
17 до 27 кирпичных заводов различной мощности и с различным количеством занятых в 
производстве рабочих от 20 до трех тысяч человек… Но, пожалуй, самым передовым по 
техническому оснащению и самым выдающимся по качеству продукции и числу клейм 
является кирпичный завод А.Д. Старцева на острове Путятина.  Здесь самой природой 
было заповедано строить кирпичный завод: глиняные запасы по истине неистощимы, 
качество глины превосходное, при обжиге изделия из нее давали насыщенный 
терракотовый цвет. Старцевские кирпичи и сейчас не перепутаешь с другими 
«современниками» и не только благодаря 12 видам известных клейм. 

Запасы глины по оценкам геологов,  при интенсивной разработке хватило бы  на 50 
лет. Алексей Дмитриевич решил открыть на острове производство кирпича, прекрасно 
понимая, что это своевременно и крайне необходимо для активно застраивающегося 
Владивостока и других городов края. И свой собственный дом на ул. Светланской, 69 во 
Владивостоке он построил из кирпича, выпущенного на острове Путятина. Завод строился 
по образу и подобию английских кирпичных производств. Здесь в отличие от других 
заводов, где труд был ручным, были использованы паровые машины, а обжиг кирпичей 
осуществлялся в знаменитой печи Гофмана, в 12 камерах которой вмещались 15 тысяч 
кирпичей.  

Еще недавно на острове 
Путятина было два здания, 
построенных из кирпича 
местного производства. Сейчас 
осталось одно. Год от года оно 
все больше ветшает и 
рушится… Это здание в центе 
поселка необычной постройки, 
оно привлекает туристов, 
многие из которых увозят с 
собой в качестве доступных 
сувениров старцевские 
кирпичи… Известно о 
двенадцати видах клейм на 
кирпичах завода Старцева. 

Согласно укоренившейся традиции 19 века,  все клейма отражали фамилию владельца 
завода полностью или в виде аббревиатуры его фамилии, имени и отчества. На кирпичах 
Старцева есть клейма с полностью выбитой фамилией владельца завода, есть и в виде 
аббревиатуры, различные виды рамок, шрифт – также отличают клейма друг от друга. 

С середины апреля до середины октября 1894 года было изготовлено 4,5 миллиона 
штук кирпича. Для его доставки приобретены три грузовые шхуны. Кроме терракотового  
кирпича  завод производил гранитный кирпич (переганит), белый кирпич, глазированный, 
желтый кирпич  и марсельскую черепицу. 

Единственное здание времен А.Д. Старцева 
на о. Путятина 

49 



АПРЕЛЬ 

Завод выпускал продукцию, начиная с весны и до поздней осени. Зимой  
ремонтировали и обслуживали  технику, заготавливали сырье.  

После скоропостижной кончины Алексея Дмитриевича Старцева в 1900 году, завод 
вместе со всеми производствами на острове перешел во владение его сыновей… Но 
начавшаяся Русско-Японская война, революционные вихри, интервенция и, наконец, 
установление  на Дальнем Востоке советской власти  не позволили наследникам Старцева 
развивать производство или хотя бы удерживать его на былом уровне. Это было время 
разрухи, в то время не строили, не созидали, разоряли дворянские гнезда, 
национализировали успешные предприятия, купцов превращали в кулаков… Строили 
большевики свой мир, в котором не было места предпринимательству.  

Минувшим летом довелось 
побывать с краеведом Николаем 
Пилатом в Тавричанке, на 
развалинах кирпичного завода 
Кларксона, клейменые кирпичи 
которого свалены в одной из бухт в 
большом количестве… Каково же 
было наше потрясение, когда среди 
этих кирпичей мы нашли 
удивительно хорошо сохранившиеся 
кирпичи с клеймом «Н-ки 
А.Д.Старцева»! Завод Кларксона был 
закрыт в 1903 году, его владельца 

обвинили в шпионаже в пользу Японии… Как, в  каком качестве – на паях или в других 
коммерческих отношениях участвовали в производстве кирпича братья Старцевы, 
Александр и Дмитрий? Эту страницу истории еще предстоит прочитать исследователям.  

Минуло сто двадцать лет со дня открытия кирпичного завода на острове Путятина, 
его продукцию можно встретить в Приморье повсюду, где есть остатки старых построек, а 
особенно в зданиях, которые возводили военные в сороковые годы, для строительства их 
использовали не только силикатный советский кирпич, но и кирпичи из старых 
разрушенных зданий…  

Словно глиняные строчки давней поры старинные кирпичи складываются в своего 
рода увлекательные истории о жизни и деятельности людей, которые делали все, чтобы 
наш край был богатым и процветающим. 
 

Т.П. Моторина 
 
 

29.04.1979 г.  
35 лет назад в поселке Тихоокеанский открыт филиал № 20 
Шкотовской Централизованной библиотечной системы 
 

Вспоминает профессионал библиотечного дела, Агейчик Надежда Алексеевна, 
более 30 лет проработавшая в нашей библиотеке. 

Часть экспозиции музея школы № 254 пос. Путятин 
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До 1979 года в пос. 
Тихоокеанский были две 
библиотеки -  библиотека в 
ДОФе  и детская библиотека, 
которая размещалась в бараках 
при воинской части. Сейчас на 
этом месте расположена церковь 
и прилегающие к ней 
территории. 

В январе 1979 года 
детская библиотека переезжает в 
новое помещение, жилой дом по 

адресу – ул. Постникова, 19. Первый этаж этого дома был спроектирован специально для 
библиотеки. Половину помещения предоставили детской библиотеке, а другую часть 
первого этажа было решено отдать под библиотеку для взрослого населения. 
Детская библиотека входила в состав библиотечной системы в г. Большой Камень. 29 
апреля 1979 года взрослая библиотека  становится филиалом № 20 при ЦБС Шкотовского 
района.  

Комплектование книжного фонда происходило из г. Б. Камень. Причем, в детской 
библиотеке к тому времени  фонд был намного богаче. Взрослая библиотека 
организовывалась буквально с нуля. Поэтому, зачастую, редкие издания, например, тома 
А. Дюма, собрания сочинений Ж. Верна брались из фондов детской библиотеки. Их 
разрешалось читать только в читальном зале.  

Взрослые читатели предпочитали библиотеку ДОФа, в городской библиотеке 
читателей было очень немного. Но со временем ситуация улучшилась: книжный фонд 
городской библиотеки увеличился. Появились такие известные издания, как «Таис 
Афинская», Ефремова, детективы отечественных и зарубежных авторов. Большой 
популярностью пользовались журналы:  «Огонек», «Вокруг света», «Наука и жизнь», 
«Техника – молодежи», «Крокодил», «Здоровье»; толстые журналы – «Нева», «Москва», 
«Новый мир», «Роман-газета».  

Первоначально во взрослой библиотеке работали два специалиста – заведующая, 
которая одновременно обслуживала читальный зал и библиотекарь абонемента. 
Первой заведующей филиала № 20 в пос. Тихоокеанский была Косушкина Наталья 
Николаевна, первый библиотекарь 
абонемента в городской библиотеке – 
Сергеева Нина Аркадьевна. 

В 1981 году в связи с 
присвоением поселку Тихоокеанский 
статуса ЗАТО, филиал № 20 был 
преобразован в городскую библиотеку.  

С 1981 года заведующей 
городской библиотекой стала 
Голубенко Валентина. 

С момента переезда библиотеки 
в новое здание несколько лет с ней 
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соседствовал городской ЗАГС, и 
часто сотрудники библиотеки 
участвовали в торжественных 
бракосочетаниях в качестве 
свидетелей. 

Взрослая библиотека 
работала до 20 часов, выходной 
день был один – понедельник. 
Текучесть кадров в то время была 
очень большой, так как 
библиотекари – это, в основном, 
жены военнослужащих,  и им 
часто приходилось переезжать на новое место службы.  

Не только предлагаемые читателям книги, а и беседы об общественно-
политических событиях  в стране и мире, устные журналы, обзоры новых поступлений – 
привлекали в библиотеку посетителей. Такие массовые мероприятия были очень 
популярны в то время, причем, сотрудники библиотеки очень часто выезжали с 
информированием в различные организации. 

Читальный зал городской библиотеки имел в то время 48 посадочных мест. 
Практически постоянно он был полон: желающих познакомиться с журналами, почитать 
книги, написать реферат – было очень много. 

Большое внимание уделялось оформлению библиотеки. Книги размещались на 
металлических стеллажах (они до сих пор находятся в отраслевом фонде библиотеки). На 
договорной основе работал художник.  

В июле 1985 года была создана Централизованная библиотечная система, которая 
объединила в себе 4 библиотеки: 

1. Центральную городскую библиотеку (см. статью «26.10.2004 г. 5 лет назад 
присвоено имя А.Д. Старцева центральной городской библиотеке», С. 139); 

2. Центральную детскую библиотеку; 
3. библиотеку семейного чтения в пос. Дунай, филиал № 1; 
4. библиотеку в пос. Путятин, филиал № 2. 

В 2005 году Централизованная библиотечная система (ЦБС) городского округа 
ЗАТО г. Шкотово-17 была переименована в Муниципальное учреждение 
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино» 
(постановление главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино № 835 от 
10.11.2005 г.). 

В 2011 году произошло еще одно переименование. И в настоящее время 
библиотечная система ГО ЗАТО г. Фокино называется – «Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город 
Фокино». 

Первым директором ЦБС в 1985 году была назначена Голубенко Валентина. В 1991 
году на этой должности ее сменила Хозяшова Татьяна Николаевна, которая до 2010 г. 
осуществляла руководство ЦБС г. Фокино. С ноября 2010 г. руководит МКУ ЦБС ГО 
ЗАТО г. Фокино Козырева Светлана Евгеньевна. 
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Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Городского 
округа ЗАТО город Фокино» занимает одно из 
ведущих мест в библиотечном обслуживании 
населения городского округа.  

Главная цель библиотек ЦБС - быть 
востребованными в современном мире новых 
информационных технологий. 

Основными задачами библиотек ЦБС г. Фокино 
являются: организация и совершенствование 
библиотечного обслуживания на территории 
городского округа, формирование культуры чтения, 
приобщение населения к книге и чтению, обеспечение 
доступа к социально значимой информации 
различным группам пользователей и населения. 

Основа библиотеки – ее фонд. Книжный фонд библиотек МКУ ЦБС составляет 
около 100 тысяч книг, 150 названий газет и журналов. Ежегодно услугами ЦБС 
пользуются свыше 10 тыс. читателей, детскую библиотеку посещает около трёх тысяч 
читателей-детей. 90% рабочих мест библиотек компьютеризировано. Технологии 
Интернет доступны каждому читателю библиотеки.  С 2011 года ЦБС имеет свой 
официальный сайт http://cbs.fokino25.ru.  

На сегодняшний день библиотечная система г. Фокино полностью оснащена 
современными техническими средствами. В ЦБС есть современная оргтехника, Интернет, 
три  локальных сети. Они полностью функционируют, связывая все  информационное 
пространство библиотек 

В  библиотеках МКУ «ЦБС» города Фокино трудятся 44 человека, из них 
библиотечных работников – 32 человек. 17 библиотечных работников имеют высшее 
образование, 15 среднее специальное. 

Современная структура городской библиотеки представлена четырьмя отделами: 1) 
отдел обслуживания, 2) информационно-методический отдел, 3) отдел краеведения – 
самый «молодой» отдел, открыт в 2012 году, 4) отдел комплектования. 

Читатели с большим удовольствием посещают клубы по интересам: Литературный 
клуб «Гармония», клуб «Русская традиция», клуб «Подруга», клуб «Женское общежитие». 
ЦБС постоянный участник различных конкурсов краевого масштаба. Почти всегда она 
занимает призовые места по краю. На сегодняшний день Централизованная библиотечная 
система Городского округа ЗАТО город Фокино - одна из лучших ЦБС Приморского края. 
 

Подготовила М.Н. Сидоренко  
 
 
30.4.1929 г.  
Исполняется 85 лет КОСЯЧЕНКО Марку Алексеевичу, вице-адмиралу 
(1979), начальнику штаба – зам. командира 10-й ОпЭск (1970-1971), 
командиру ВМБ Стрелок (1971-1975) 
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Марк Алексеевич Косяченко 

Родился в г. Киеве, украинец, в ВМФ с июля 
1945 г. Воспитанник Киевской военно-морской 
спецшколы № 5, пос. Чон-Курган Киргизской ССР 
(8.1942-8.1944). Воспитанник Владивостокского 
военно-морского подготовительного училища (8.1944-
7.1945), образованного на базе объединения Киевской и 
Владивостокской военно-морских спецшкол. Курсант 
ТОВВМИ им. С.О.Макарова (1945-1949). Участник 
Советско-японской войны 1945 г. 

С 25.09.1949 г. в распоряжении командующего 
5-го ВМФ.  

С 23.11.1949 г. пом. командира, с 20.11.1950 г. 
командир группы управления по дальномерному делу 
дивизиона главного калибра БЧ-2, с 17.12.1952 г. пом. 
командира крейсера «Калинин» пр. 26-бис ОЛС 
эскадры 5-го ВМФ.  

С 6.11.1954 г. ст. пом. командира эм «Верный» 
проекта 30-бис, с 18.07.1956 г. командир эм «Ведущий» пр. 30-бис 174 брэм эскадры 
кораблей ТОФ. С 14 октября  1959  года   ст. пом. командира легкого крейсера 
«Петропавловск» пр. 26-бис (бывший «Каганович»), с 14.08.1961 г. командир легкого 
крейсера «Дмитрий Пожарский» пр. 68-бис 9-й дивизии кораблей ПЛО ТОФ. 

Слушатель ВМА (29.08.1963-29.06.1966).  
Зам. начальника штаба 9 дплк ТОФ (06.1966-08.1966). Командир 201 брплк 

(08.1966-11.1968) 9-й дплк. Начальник штаба – зам. командира 9 дплк ТОФ (11.1968-
12.1970). Начальник штаба – зам. командира 10-й ОпЭск ТОФ (12.1970-08.1971).  

Командир ВМБ Стрелок (14.08.1971-29.12.1975). 
Заместитель командующего ТОФ по тылу – начальник тыла ТОФ (12.1975-

11.1983). 
С 4.11.1983 г. зам. начальника академии – начальник АКОС ВМА им. А.А.Гречко. 

Марк Алексеевич передавал свой бесценный опыт слушателям академии, будущим 
командирам кораблей и соединений военно-морского флота.  

Уволен в запас 4.09.1988 года. С ноября 1988 г. ст. научный сотрудник ВМА им. 
Н.Г. Кузнецова, с октября 2009 г., после реорганизации, СНС ВУНЦ ВМФ – ВМА им. Н.Г. 
Кузнецова.  

С 1994 года, более 15 лет возглавлял Совет ветеранов военно-морской академии. 
Награжден орденами Красной Звезды (1974), Отечественной войны 2-й ст. (1985), 

«За службу Родине в ВС СССР» 111 ст. (1979), медалью «За боевые заслуги» (1956), «За 
победу над Японией» и др. медалями, именным оружием, иностранными медалями. 

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Документы и материалы личного архива Островского В.Г. Биографическая справка от 
Йолтуховского В.М.  

 
В.Г. Островский 
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30 (18).04.1984 г.  
130 лет с начала деятельности Общества изучения Амурского края 
(ОИАК) 
 

О́бщество изуче́ния Аму́рского кра́я — Старейшая 
общественная научно-просветительская организация Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, положившая начало систематическому 
научному изучению восточной окраины России. Учреждена в 1884 
году во Владивостоке.  

Сокращённое наименование - ОИАК.  
Современное полное наименование: Приморское краевое 

отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» — «Общество изучения Амурского края». 

В середине 19 века бурно развивавшаяся экономика России остро нуждалась в 
достоверных географических сведениях о России и сопредельных с ней территориях. В 
воздухе витала идея по аналогии с зарубежным опытом создать Русское Географическое 
общество, действенную организацию, способную решить накопившиеся проблемы. 
Раньше всех такое общество возникло в Париже, затем в Берлине и в Лондоне. 

В 1845 году по высочайшему повелению императора Николая I было основано 
Русское Географическое общество, целью которого были сбор и распространение 
географических сведений о России. Наряду с издательской, просветительской 
деятельностью и учреждением наград за научные достижения главной задачей Русского 
географического общества (РГО) всегда была организация практических полевых 
исследований, экспедиций в разные части России и мира. Экспедиции РГО сыграли 
большую роль в освоении Сибири и Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, 
Мирового океана. По мере освоения и заселения новых земель создавались Общества 
регионального значения. Для Юга  Дальнего Востока оно начиналось с создания 130 лет 
назад Общества изучения Амурского края. Амурским краем называлась огромная 
территория, присоединенная к России и включавшая нынешний Приморский край, 
южную часть Хабаровского края, Амурскую и Сахалинскую области и даже северную 
часть Маньчжурии (бассейн притока Амура – Сунгари). 

Первый устав ОИАК утверждён 18 апреля 1884 года военным губернатором 
Владивостока, контр-адмиралом А.Ф. Фельдгаузеном. ). В числе 45 учредителей ОИАК 
были достаточно известные во Владивостоке и в крае личности: заведующий 
переселенческим управлением Южно-Уссурийского края Ф.Ф.Буссе, князь 
Л.А.Кропоткин, учитель В.П.Маргаритов, купец М.Г.Шевелев, прокурор 
Владивостокского окружного суда И.А.Бушуев, редактор-издатель газеты «Владивосток» 
Н.В.Сологуб, флотский механик А.М.Устинов, врач и поэт П.И.Гомзяков и другие. 
Задачи Общества были направлены на освоение огромного края, но при этом выходили за 
рамки традиционного краеведения как по широте охватываемых тем, так и по масштабу 
изучаемого региона.  

Учредители Общества своей целью поставили: 
“… всестороннее изучение р. Амура, русского побережья Восточного океана и 
сопредельных местностей и ознакомление с ними посредством собрания коллекций и 
разных сведений по всем отраслям естествознания, географии, этнографии и археологии и 
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научной разработки собранных материалов, равно посредством составления библиотеки 
из сочинений об указанном крае, не ограничиваясь какой-либо специальностью”.  
 (Устав ОИАК 1887 г.) 
  Первым председателем ОИАК был Ф.Ф. Буссе. 
  За годы существования ОИАК с Обществом тесно сотрудничали либо были его 
членами такие выдающиеся общественные, научные и административные деятели, как 
Д.Г. Анучин, Ф.Ф. Буссе, В.П. Маргаритов, А.К. Вальден, генерал-майор М.И. Венюков, 
М.И. Янковский, вице-адмирал С.О. Макаров, вольный шкипер Ф.К. Гек, И.П. Надаров, 
первый городской голова Владивостока купец Я.Л. Семёнов, агент Добровольного Флота 
во Владивостоке контр-адмирал в отставке В.А. Терентьев, Приамурский генерал-
губернатор барон А.Н. Корф, О.В. Линдгольм, В.К. Арсеньев, А.П. Чехов, первый епископ 
Владивостока Евсевий, Б.О. Пилсудский, А.И. Черский, генерал Н.М. Пржевальский, 
Ю.И. Бриннер, сын декабриста Н.А. Бестужева - купец А.Д. Старцев, Н.И. Лопатин, Н.В. 
Соллогуб, В.А. Панов, Н.П. и З.П. Матвеевы, академик В.Л. Комаров, академик А.П. 
Окладников, капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда А.И. 
Щетинина, академик А.И. Куренцов, Г.И. Худяков, Б.А. Сушков, Н.А. Навиндовский, 
П.И. Костромин и многие другие.  

С разрешения Морского министра и Владивостокской городской думы ОИАК были 
выделены лучшие земельные участки в центре Владивостока, на которых Обществом на 
пожертвованные суммы и имущество были построены музей (ныне Приморский 
объединённый музей им. В.К. Арсеньева), театр и другие жилые и общественные здания, 
существующие и поныне и являющиеся подлинным украшением городской архитектуры 
Владивостока.  
  За годы существования Обществом была собрана богатейшая коллекция 
экспонатов для музея, ценнейшая библиотека, в которой представлены редчайшие 
издания, в том числе подшивки периодики конца XIX – начала ХХ века, старейший на 
Дальнем Востоке архив, в котором представлены редкие карты, документы по истории 
заселения и развития Дальнего Востока, фонды частных архивных документов и частных 
коллекций ведущих учёных, краеведов и общественных деятелей. 

С первых лет своего существования ОИАК активно начало работу по 
всестороннему и систематическому изучению восточных окраин России. Первые члены 
Общества, среди которых практически не было профессиональных учёных, 
организовывали исследовательские экспедиции широкого профиля, собирали экспонаты 
для музея, создавали уникальный архив и библиотеку, готовили научные доклады и 
выступали с ними в стенах Общества, печатали статьи в местных газетах. Проведение 
экспедиций, закупка экспонатов для музея, наконец, строительство собственных зданий 
были возможны благодаря финансовой поддержке со стороны просвещённых 
предпринимателей края. Пожертвования Обществу при его посещении делали: великий 
князь, наследник цесаревич Николай Александрович, великие князья Алексей 
Александрович и Александр Михайлович, генерал-губернаторы Восточной Сибири и 
Приамурского края, военные губернаторы Приморской области и Владивостока. 

Вскоре стало ясно, что результаты многочисленных исследований надо где-то 
публиковать.  

Через четыре года после основания ОИАК,  в 1888 году,  вышел в свет первый том 
собственного издания – «Записок Общества изучения Амурского края»,  а также 
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состоялась закладка здания музея ОИАК во Владивостоке.   30 сентября 1890 года (всего 
через два года!) торжественно, при большом скоплении народа и в присутствии 
Приамурского генерал-губернатора барона А.Н.Корфа, музей был освящён и открыт для 
публики. В нём имелись археологический, этнографический, минеральный, ботанический 
и зоологический отделы. Впоследствии богатые и разнообразные, а во многом и 
уникальные коллекции Общества стали основой фондов нынешнего Приморского 
государственного объединённого музея имени В.К.Арсеньева. 

Девизом членов Общества был бескорыстный труд. Землевладелец Михаил 
Янковский подарил музею собранную им коллекцию бабочек и других насекомых. 
Ф.Ф.Буссе – первый председатель ОИАК – передал в библиотеку более 400 различных 
изданий. Известный предприниматель Борис Бриннер на свои деньги отправил учителя 
прогимназии и директора музея Василия Маргаритова в первую археологическую 
экспедицию. Не остался в стороне от интересного начинания и генерал-губернатор 
Восточной Сибири Дмитрий Анучин, он передал в ОИАК 500 рублей, а на полки 
библиотеки встали «Сборники официальных документов по управлению Восточной 
Сибирью». Венюков Михаил Иванович, один из первых исследователей края, выйдя в 
отставку, передал библиотеке ОИАК 407 томов книг и 47 редких карт. Сегодня 
библиотека ОИАК насчитывает 44469 томов книг и более 45518 журналов на 10 языках, 
из них 50% составляют редкие издания. 

Архив ОИАК – также один из старейших на Дальнем Востоке. Здесь хранятся 
уникальные документальные фильмы, личные коллекции, 2238 карт, около 2000 
фотографий, уникальные собрания первых дальневосточных газет за 1885-1917 годы 
(«Владивосток», «Дальний Восток», «Далёкая окраина», «Приамурские ведомости» и др.). 
В архиве ОИАК находятся личные фонды многих известных исследователей Приамурья, 
учёных, общественных деятелей. В их числе – самый полный в стране фонд 
В.К.Арсеньева, насчитывающий 441 единицу хранения на бумажной основе и 550 
фотодокументов. Особо ценной частью этого собрания являются путевые 
(экспедиционные) дневники исследователя, его личная переписка и черновики некоторых 
работ. 

Особую группу меценатов Общества изучения Амурского края составляли 
коммерсанты. В их числе был также один из предпринимателей семьи Нобелей, давшей 
миру Нобелевскую премию. Эммануэль Нобель, владевший во Владивостоке нефтебазой 
на Первой Речке пожертвовал обществу 1000 рублей. 

До революции численность Общества колебалась в пределах 200 человек. Члены 
ОИАК были людьми из разных сословий: чиновники, учителя, врачи, офицеры армии и 
флота, предприниматели, мещане. Но всех их объединяли общие интересы – изучение и 
освоение родного края. В настоящее время действительных членов Общества примерно 
вдвое больше. Но дело не в количестве, а в том, что, как и прежде, каждый член ОИАК – 
это личность. Можно назвать таких известных деятелей ОИАК, как В.К.Арсеньев, 
Б.П.Бянкин, П.В.Виттенбург, М.Е.Жданко, В.Л.Комаров, А.И.Куренцов, С.О.Макаров, 
А.П.Окладников, П.Ф.Унтербергер, М.И.Янковский. Значительный вклад в развитие 
ОИАК на посту председателя внесли капитан дальнего плавания А.И.Щетинина, доктор 
геолого-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР Г.И.Худяков, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор Е.В.Краснов, доктор химических наук, 
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профессор В.И.Высоцкий; с благодарностью вспоминается имя бессменного в течение 
двух десятков лет учёного секретаря Общества Б.А.Сушкова. 

В настоящее время в Обществе состоят видные учёные Дальнего Востока – члены-
корреспонденты Академии наук, профессора, доктора и кандидаты наук: 
Л.В.Александровская, Ю.В.Аргудяева, А.А.Белоусов, Ю.И.Берсенев, Д.Л.Бродянский, 
А.И.Груздев, В.И.Дьяков, О.В.Дьякова, Ю.И.Журов, Ю.М.Зайцев, В.И.Калинин, 
В.А.Каминский, А.М.Кузнецов, Б.Д.Лищинский, Ю.Н.Осипов, Ю.Н.Павлюченко, П. 
Полански (США), О.Л.Рублёва, В.С.Рынков, Г.Л.Силантьев, А.Ф.Старцев, А.Б.Титаев, 
Г.П.Турмов. 

С 2005 года председателем ОИАК является Петр Федорович Бровко, профессор, 
доктор географических наук, заведующий кафедрой географии стран АТР 
Дальневосточного государственного (ныне федерального) университета – первый 
профессиональный географ на этой общественной должности. П.Ф.Бровко является 
действительным членом Русского географического общества с 1968 года; он – автор более 
200 научных работ, а также научно-популярных и литературно-художественных 
произведений, таких как «Залив Петра Великого», «Сахалинский меридиан», «Мир 
водопадов», «По Амурскому краю» и других. 

В настоящее время Общество изучения Амурского края объединяет в своих рядах 
профессионалов-исследователей в различных областях наук и энтузиастов-краеведов, 
экскурсоводов и просто любителей истории, журналистов, фотографов, писателей. 
Обществом изучения Амурского края проводятся разнообразные научные конференции (в 
том числе традиционные «Муравьёвские чтения»), экспедиции и походы, автопробеги и 
экскурсии, презентации выпускаемой печатной продукции и фотовыставки, 
«краеведческие четверги», ведётся лекторская и просветительская деятельность в 
пределах Приморья и дальневосточного региона. Члены ОИАК принимали участие в 
кругосветных плаваниях учебных парусников «Надежда» и «Паллада». По инициативе 
ОИАК продолжается издание нового 6-томного собрания сочинений В.К.Арсеньева, в 
работе над которым принимают участие библиотеки, музеи, архивы и некоторые 
общественные организации Приморского и Хабаровского краёв. Обществом 
поддерживаются тесные научные и творческие связи с учёными и общественными 
деятелями нашей страны и зарубежья, научными, общественными и просветительскими 
организациями России и всего мира. 

Среди почётных членов общества были Приамурский генерал-губернатор барон 
Андрей Корф, генерал Иосиф Баранов, контр-адмирал Александр Фельдгаузен, инициатор 
создания общества механик Александр Устинов, Известный путешественник Михаил 
Венюков, живший во Франции, также стал почётным членом общества, Михаил Федоров - 
Первый городской голова г. Владивостока, известный путешественник П.П.Семёнов-
Тянь-Шанский, Герой Социалистического Труда академик В.Л.Комаров, скульптор, 
заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой изобразительного 
искусства ДВФУ, член Петровской академии наук и искусств, кандидат философских 
наук, почетный член Морского собрания Владивостока Эдуард Владимирович Барсегов... 

В городе Фокино пять краеведов являются членами Русского географического 
общества (Общества изучения Амурского края) – Островский В.Г., Моторина Т.П., 
Петровичева Р.Ф., Селиванова Е. В., Барбашова Н.А. 
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Использованная литература и источники: 
 

1. Егорчев, И.Н. 125 лет Обществу изучения Амурского края (ОИАК) / И.Н.Егорчев 
//Календарь дат и событий Приморского края на 2009 г. – Владивосток, 2008. – С.50-52. 

2. Баранник, И. В Приморье Общество изучения Амурского края не оставило белых 
пятен на карте региона  [Электронный ресурс] / И. Баранник. – Режим доступа: 
http://www.zrpress.ru/society/primorje_26.11.2013_63714_v-primorje-obschestvo-izuchenija-
amurskogo-kraja-ne-ostavilo-belykh-pjaten-na-karte-regiona.html. – 15.01.2014. 

3. Маркина, М.В., Кто вы – члены ОИАК? [Электронный ресурс] / М.В. Маркина, З.С. 
Харламов. – Режим доступа: http://zov-tigra.ru/main/19-kto-vy-chleny-oiak.html. -15.01.2014. 
 

Подготовила М.Н. Сидоренко  
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МАЙ 

 
09.05.1924 г.  
90 лет со дня рождения ТКАЧЕВА Владимира Ильича (09.05.1924-
12.04.2002), участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
заместителя председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 13.05.1988 – 
26.10.2002 гг., Почётного члена Совета ветеранов городского округа 
ЗАТО город Фокино 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 09.05.1924 г. Родился Ткачев Владимир Ильич (1924-2002) // Городской 
хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город 
Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – 
Фокино, 2009. – С. 30.; 

2. Островский, В.Г. 25 лет Фокинскому городскому совету ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1988-2013) / В.Г. Островский 
// Тихоокеан. газ. – 2013. – 16 мая. – С. 2. 
 

Подготовил В.Г. Островский 
 
13.05.1939г.  
75 лет назад создано Управление строительного корпуса ТОФ 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. 13.05.1939 г. Создано Управление строительного корпуса ТОФ // Городской хронограф – 
2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ 
«ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 
30. 
 
 
21.05.1999 г.  
15 лет назад приказом командующего ТОФ № 252 от 05.05.1999 г. в 
исполнение приказа Главнокомандующего ВМФ РФ № 153 от 
15.04.1999 г. учрежден День Тихоокеанского флота 
 

Изменение даты годового праздника Тихоокеанского флота произошло по 
инициативе капитана 1 ранга в отставке Груздева Александра Ивановича, нештатного 
референта командующих Тихоокеанским флотом по военно-исторической работе в 1985 – 
2007 гг., доцента по кафедре отечественной истории. 

Александр Иванович исходил из того, что рассматривать историю создания и 
развития Тихоокеанского флота необходимо таким образом, чтобы она охватывала всё 
время существования морских сил на Тихом океане со времени их зарождения до 
настоящего времени, а не только после 1917 года. 
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Историческая справка 
21 апреля 1932 г. приказом командующего Морскими силами Дальнего Востока 

объявлялось о формировании данного оперативно-стратегического объединения. 
11 января 1935 г. МС ДВ преобразованы в Тихоокеанский флот. 
4 апреля 1965 г. впервые отмечался День ТОФ. 
21 апреля 1972 г. внесли поправку и стали отмечать праздник в этот день. 
В связи свыше сказанным Груздев А.И. предложил, чтобы история ТОФ 

начиналась со дня указа императрицы Анны Иоанновны Сенату от 10 (21) мая 1731 г. об 
учреждении Охотского военного порта – первого, постоянно действующего военно-
морского подразделения России на Тихом океане. С этого времени и до наших дней 
Россия осуществляет непрерывное военно-морское присутствие на Тихом океане. 
Поэтому естественным образом осуществляется преемственность независимо от 
общественно-политических формаций: Охотский военный порт – Петропавловский 
военный порт – Сибирская флотилия (Николаевск-на-Амуре, Владивосток) – Морские 
Силы Дальнего Востока – Тихоокеанский флот).  

Будет уместным привести мнение самого Груздева А.И. по истории учреждения 
Дня Тихоокеанского флота, изложенные им в «Трактате о мифических Охотской и 
Петропавловской военных флотилиях, которых никогда не существовало»: 

«…Свои соображения по данному вопросу мною 12 февраля 1999 г. были 
представлены в адрес ГК ВМФ адмирала В.И.Куроедова, нештатным референтом 
которого по военно-исторической работе и международному военному сотрудничеству я 
состоял с февраля 1996 г. по июль 1997 г. в период его командования Тихоокеанским 
флотом. 

Далее последовала переписка по существу дела: 
 

Главнокомандующий ВМФ адмирал В.И.Куроедов   
командующему ТОФ адмиралу М.Г.Захаренко. 

«Ко мне обратился профессор-консультант кафедры отечественной истории 
Гуманитарного института Дальневосточного государственного технического 
университета  А.И.Груздев с предложением установить памятную дату зарождения 
регулярных военно-морских сил на Дальнем Востоке. 

В качестве исходной даты предлагается 10 (21) мая 1731 года, когда был издан 
указ о создании Охотского военного порта. 

Полагаю, что предложение заслуживает внимания. Прошу изучить этот вопрос и 
доложить Ваше мнение о целесообразности установления этой, а также и других 
памятных дат, с учётом их политической и военно-исторической значимости. 

Адмирал В. Куроедов 
Москва.  № 268.  2.03. 1999 г.». 

 
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал М.Г. Захаренко → 

Главнокомандующему  ВМФ адмиралу В.И. Куроедову. 
«Обращение к Вам профессора-консультанта кафедры отечественной истории 

Гуманитарного института ДВГТУ А.И. Груздева об установлении даты зарождения 
регулярных военно-морских сил на Дальнем Востоке внимательно рассмотрено и изучено. 
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Ко мне также неоднократно обращались ветераны Тихоокеанского флота, 
историки, научные работники с просьбой пересмотреть дату создания Тихоокеанского 
флота. 

Прошу Вас утвердить предложения А.И.Груздева, ветеранов ТОФ, историков, 
научных работников и установить дату зарождения регулярных военно-морских сил на 
Дальнем Востоке как День рождения Тихоокеанского флота 10 (21) мая 1731 года, когда 
был издан указ об учреждении Охотского порта. 

В истории Тихоокеанского флота Охотск сыграл важную роль как центр 
кораблестроения и мореходства на Дальнем Востоке, как колыбель регулярных морских 
сил на Тихом океане. 

Адмирал М. Захаренко 
Владивосток. № 187.  26.03. 1999 г.». 

 
Приказ 

Главнокомандующего Военно-Морским Флотом 
№ 153 

 
15 апреля 1999 г. г. Москва 
 

О внесении изменений в приказ Главнокомандующего Военно-Морским Флотом 
1996 года  № 253. 

Абзац 2 пункта 1 приказа Главнокомандующего ВМФ 1996 года № 253 изложить в 
следующей редакции: 

 «Тихоокеанского флота – 21 мая. В связи с образованием 21 мая (10 мая по 
старому стилю) 1731 г. Охотской военной флотилии и создания порта Охотск». 

Приказ разослать до кораблей 2 ранга и им равных воинских частей. 
Главнокомандующий Военно-морским флотом 

адмирал  В.Куроедов 
 

Если сравнить тексты писем ГК ВМФ и командующего ТОФ, то видно, что речь 
идёт об учреждении 10 (21) мая 1731 г. Охотского порта. 

Однако в приказе ГК ВМФ № 153 помимо Охотского порта «всплывает», что в этот 
же день основана и так называемая Охотская флотилия. 

Причина такого грубого искажения, очевидно, исходила от исполнителей проекта 
приказа, которые, в силу своей некомпетентности, решили «поправить» инициатора этой 
акции. 

Когда начальник канцелярии штаба ТОФ капитан 1 ранга А.И. Тертышный, мой 
единомышленник в отношении перемены дат, ознакомил меня с приказом ГК ВМФ, я 
сразу обратил внимание на привнесённый в приказ ляп и, конечно, расстроился. Спросил, 
что будем делать? Писать главкому ВМФ опровержение? 

Анатолий Иванович ответил, что Михаил Георгиевич ни при каких условиях такую 
бумагу не подпишет и придётся принимать приказ ГК ВМФ в такой искажённой 
редакции. Ведь главное-то указано: День рождения флота теперь будет исчисляться с 10 
(21) мая 1731 года! 

….Пришлось принять такой приказ как данность… 
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Проект приказа командующего ТОФ по этому поводу составлял уже капитан 1 
ранга А.И. Тертышный на основе моих исходных материалов. 
 

Приказ 
Командующего Краснознамённым Тихоокеанским флотом 

№ 252 
 

5 мая 1999 г. г. Владивосток 
 

Об учреждении даты годового 
праздника – Дня Тихоокеанского флота 

 
Освоение Россией побережья Дальнего Востока, Северной Америки и Тихого 

океана является одной из ярких, трудных и в то же время романтических страниц истории 
нашего Отечества. Этот сложный процесс начался в 1639 году, когда отряд казаков во 
главе с И.Ю. Москвитиным вышел из Сибири к Охотскому морю и, совершив на двух 
кочах плавание вдоль его берегов, положил начало отечественному мореплаванию в 
дальневосточных морях. 

В первой четверти ХУ111 века Пётр 1 приступил к реализации давно 
вынашиваемого им плана по исследованию северной части Восточного океана, поиску 
путей в Америку и Японию. Помимо географических открытий, главная цель столь 
дорогостоящих предприятий заключалась в разрешении вопроса о пределах территории 
России на крайнем Востоке, обеспечении безопасности её границ, обретении новых 
земель. 

По указу Петра 1 в 1720 г. и 1721 г. состоялись первые плавания морских офицеров 
И.М. Евреинова и Ф.Ф. Лужина из Охотского острога на Камчатку и Курильские острова. 

С этого времени дело освоения и изучения побережий дальневосточных морей 
переходит от казаков к военным морякам. Экспедиция В.Й.Беринга 1725 – 1730 гг. стала 
прологом последующих масштабных исследований в Тихом океане. 

Указом сената от 10 (21) мая 1731 г. командиром Охотского порта назначается 
опытный военный моряк Г.Г.Скорняков-Писарев. С этой даты Охотск становится 
колыбелью русского Тихоокеанского флота, который и поныне обеспечивает военно-
морское присутствие России на Тихом океане. 

Для повышения эффективности работы по совершенствованию системы героико-
патриотического воспитания личного состава в духе преданности Отечеству, верности 
военному долгу, боевым традициям и укреплению войскового товарищества среди 
военнослужащих Краснознамённого Тихоокеанского флота и в соответствии с 
исторической действительностью 
 

Приказываю: 
1. Во исполнение приказа Главнокомандующего Военно-Морским флотом 

Российской Федерации № 153 от 15 апреля 1999 г. учредить годовой праздник – День 
Тихоокеанского флота – 21 мая, в связи с изданием Сената Государства Российского об 
образовании 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года Охотского военного порта и в 
том же году Охотской военной флотилии. 
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2. Начальнику Пресс-службы ТОФ организовать работу в средствах массовой 
информации о годовом празднике – Дне Тихоокеанского флота – 21 мая, разъяснять 
величие этой даты в истории Российского государства. 

3. Начальнику Управления воспитательной работы ТОФ подготовить комплексный 
план мероприятий по празднованию 269-ой годовщины со дня образования 
Тихоокеанского флота в 2000 году. 

4. Начальнику штаба Тихоокеанского флота организовать выпуск памятки для 
личного состава ТОФ о важнейших датах истории зарождения, становления и развития 
Тихоокеанского флота, его роли в защите национальных интересов России на Дальнем 
Востоке. 

5. Приказ объявить всему личному составу флота. 
Командующий Краснознамённым Тихоокеанским флотом 

адмирал М.Захаренко 
 

Начальник канцелярии штаба Тихоокеанского флота 
капитан 1 ранга А.Тертышный 

 
Согласовано: 
Консультант Командующего 
ТОФ 
по вопросам  истории флота 
капитан 1 ранга в отставке 
А. Груздев 
23.04.99 г. 

Согласовано: 
Начальник Оперативного 
управления ТОФ 
 
контр-адмирал  
В. Пепеляев 
25.04.99 г. 

Согласовано: 
Начальник юридической 
службы ТОФ 
 
полковник 
В. Огородников 
23.04.99 г. 

 
Коль скоро вышли в свет все основополагающие приказы о новом летоисчислении 

истории Тихоокеанского флота, то возникла необходимость для начала издать небольшую 
книжку, в которой в кратком изложении следовало указать основные вехи истории флота, 
начиная с 1731 года. Книга «Краснознамённый Тихоокеанский флот». – 3-изд., испр.и доп. 
– М.: Воениздат, 1881. – 318 с, ил…., к тому времени безнадёжно устарела. 

Эту работу выполнили А.Груздев и начальник отделения общественно-
государственной подготовки и информирования Управления воспитательной работы ТОФ 
капитан 1 ранга В.А.Дёмин. Первый осветил основные события в истории флота с мая 
1731 г. по 1922 г., второй – с 1922 г. по сентябрь 1945 г. 

В итоге вышла книжка под общей редакцией командующего ТОФ адмирала 
М.Г.Захаренко «Тихоокеанский флот России. Краткий исторический очерк. 1731 – 1945 
гг.» - Владивосток: изд-во «Уссури», 2000. – 87 с., ил. 

В этом издании нам ничего не оставалось делать, как следовать формулировкам 
приказов ГК ВМФ № 153 от 15.4.99 г. и командующего ТОФ № 252 от 5.5.99 г. в части, 
касающейся упоминания так называемых Охотской флотилии на страницах 4, 5, 7, 9 - 12 и 
Петропавловской (Камчатской) флотилии на страницах 4, 11 - 14. 

С того времени прошло почти полтора десятка лет. Исследователи истории 
Тихоокеанского флота, опираясь на ранее вышедшие в свет труды, в том числе и на 
«Тихоокеанский флот. Краткий исторический очерк…», продолжают в своих работах 
упоминать Охотскую и Петропавловскую флотилии. 
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Полагаю, что в научных трудах следует опираться не на ошибочные приказы ГК 
ВМФ и командующего флотом, а на установленную неопровержимую истину. 

Предлагается впредь понятия  «Охотская военная флотилия» и 
«Петропавловская (Камчатская) военная флотилия» изъять из научного оборота и в 
дальнейшем именовать: суда Охотского военного порта и суда Петропавловского 
военного порта. 

Напрашивается вопрос о внесении изменений в приказ ГК ВМФ № 153 от 15.4.99 г. 
в части указанной корректуры.  

Однако на этот счёт имеются большие сомнения в том, что наши предложения 
будут положительно восприняты. Будем откровенны: по своему интеллекту и знанию 
истории флота последующая после В.И. Куроедова генерация главнокомандующих ВМФ 
опускала эту планку всё ниже и ниже. 

Поэтому историкам флота, если они согласны с нашими доводами, предлагается 
принять их и в своих будущих трудах восстановить историческую справедливость. 

 
Нештатный референт командующих Тихоокеанским флотом 

по военно-исторической работе в 1985 – 2007 гг.,  
доцент кафедры отечественной истории, 

капитан 1 ранга в отставке  
А.Груздев 

СПб. – 18.11.2013 г.». 
 

Комментарии, сделанные Александром Ивановичем Груздевым, к приведенной 
оценке событий, связанных с учреждением Дня Тихоокеанского флота 21 мая, будут 
просто не уместны, а всем кто желает подробно разобраться по используемым понятиям 
никогда не существовавших «Охотской военной флотилии» и «Петропавловской 
(Камчатской) военной флотилии» необходимо обратиться к его «Трактату…». 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Груздев, А.И. Трактат о мифических Охотской и Петропавловской военных 
флотилиях, которых никогда не существовало / А.И. Груздев. – СПб.: Копицентр «Tomas», 
2013. – 21 с. 
 

В.Г. Островский 
 
 
23.05.1954 г.  
Исполняется 60 лет АВРАМЕНКО Сергею Викторовичу, вице-
адмиралу (22.2.2005), командующему Приморской флотилией 
разнородных сил (2003-2005) 
 

Родился в г. Измаиле Одесской обл., УССР, украинец, в ВМФ с августа 1971 г.  
В 1976 г. окончил ВВМУ им. М. В. Фрунзе. 
Командир БЧ-3 эсминца «Пламенный» (08.1976-1979), командир дивизиона БЧ-2 

крейсера управления «Жданов» (1979-1982),  командир БЧ-3 ракетного крейсера 
«Адмирал Головко», ЧФ. 
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Сергей Викторович 
Авраменко 

Анатолий 
Григорьевич 

Олейник 

Слушатель ВСОК ВМФ (10.1983-07.1984). 
В июле 1984 г., после окончания ВСОК ВМФ, назначен 

ст. помощником командира, в 11.10. 1985 г. – командиром 
большого ракетного корабля «Неуловимый» ЧФ.  

Слушатель ВМА им. Н. Г. Кузнецова (9.1988 – 6.1990).  
Командир бпк «Керчь» (6.1990-12.1992), БПК. 

Начальник штаба - зам. командира 150-й бригады ракетных 
кораблей (12.1992 – 07.1995), командир 11-й бригады 
противолодочных кораблей (07.1995 – 08.1999) ЧФ. С 1999 г. 
начальник штаба в/ч 09882 ЧФ.   

В январе 2001 г. переведен на Дальний Восток. 
Начальник штаба – 1-й заместитель командующего, а  с 

11.07.2003 г. командующий Приморской флотилией 
разнородных сил ТОФ.  

С июня 2005 г. заместитель командующего Тихоокеанским флотом.  
В 2009 г. уволен в запас.  
Награжден орденом за «Военные заслуги» (1996), медалями.  

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биограф. справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 9. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»).;  

2. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Черноморского флота: биограф. справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2013. – С. 13. - (Серия «Личности Военно-Морского Флота»). 

 
В.Г. Островский 

 
 
31.05.1939 г.  
75 лет со дня рождения ОЛЕЙНИКА Анатолия Григорьевича 
(31.5.1939 – 8.6.2001), вице-адмирала (3.51989), командующего 
Приморской флотилией разнородных сил (1987-1990) 

 
Родился в г. Ленинграде, украинец, в ВМФ с 1956 г.  
Окончил штурманский факультет ВВМУ им. М.В.Фрунзе 

(1960). 
ВСОК ВМФ (1966), ВМА (1972), ВАГШ ВС СССР (1980).  
С сентября 1960 г. начальник электроогневого отделения 

стартовой батареи воинской части.  
С 21.05.1961 г. в распоряжении ГК ВМФ.  
Помощник командира торпедного катера «ТК-1458» 

(07.1961-11.1961), командир торпедного катера «ТК-1197», «ТК-
1234», «ТК-1147» (11.1961-12.1964), с 3.12.1964 г. дивизионный 
штурман 313 дивизиона 55 обррка Северного флота.  

Слушатель ВСОК ВМФ (11.1965-6.1966).  
Помощник командира большого ракетного катера «Р-30», с 
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1.10.1966 г. рка «Р-167», Флагманский штурман 41 обрка (10.1967-10.1969), с 28.10.1969 г. 
командир 73 дивизиона катеров резерва 41 обррка (10.1969-08.1970) Черноморского 
флота. 

Слушатель ВМА (08.1970-06.1972).  
Начальник штаба – зам. командира (06.1972-05.1974), с 20.05.1974 г. командир 71 бригады 
десантных кораблей ВМБ Балтийск БФ. 

Слушатель ВАГШ им. К.Е. Ворошилова (07.1978-06.1980).  
С 28.06.1980 г. начальник штаба – зам. командира ВМБ Балтийск. С 3.12.1982 г. командир 
27 дивизии морских десантных сил БФ, с 23.07.1986 г. 1-й зам. начальника штаба 
Балтийского флота.  

Командующий Приморской флотилией разнородных сил (09.1987-06.1990). 
С июня 1990 г. 1-й заместитель командующего Тихоокеанским флотом. 
С июля 1992 г. зам. начальника ВМА им. Н.Г. Кузнецова,  одновременно проводил 

занятия на кафедре оперативного искусства ВМФ, доцент (1994). 
С 17.09.1993 г. уволен в запас и направлен на учет в Выборгский РВК г. Санкт-

Петербурга. 
Начальник научно-исследовательской группы № 1, работал по перспективам 

развития ВМФ России и кораблестроения. Автор 6 научных работ. 
Награжден орденами Красной Звезды (1990), «За службу Родине в ВС СССР» 111 

ст. (1975), медалями. 
Похоронен на Серафимовском кладбище С.-Петербурга. 

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Северного флота: биограф. справочник / В.М. 
Йолтуховский. – 2-е дораб., дополн. изд. - СПб., 2012. – С. 272. – (Серия «Личности Военно-
Морского Флота»).;  

2. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Балтийского флота: биограф. справочник / В.М. 
Йолтуховский. – СПб., 2012. – С. 260. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»). 

 
В.Г. Островский 
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Анатолий Иванович Липинский 

07.06.1959 г.  
Исполняется 55 лет ЛИПИНСКОМУ Анатолию Ивановичу, контр-
адмиралу (12.12.2005), командиру гркр «Варяг» (1996-1998) 
 

Родился в г. Ногинске Московской обл., русский, 
в ВМФ с 1976 г.  

В 1981 г. окончил штурманский факультет 
Каспийского ВВМУ им. С. М. Кирова. 

Командир БЧ-1 малого противолодочного 
корабля «МПК-141», с 1983 г. пом. командира «МПК-
31» пр. 1124 62-го отдельного дивизиона 23-й дплк 
Северного флота. В 1985 г. назначен командиром 
«МПК-152», через год – командиром нового «МПК-191» 
пр. 1124М. После выхода с верфи и сдачи курсовых 
задач боевой подготовки на Каспийском и Чёрном 
морях, корабль перевел на Север, в состав 77-й бригады 
Кольской флотилии разнородных сил.  
Слушатель ВМА им. Н. Г. Кузнецова (9.1990 – 7.1993).  

Командир сторожевого корабля «Ретивый» пр. 
1135 173-й бригады ракетных кораблей Камчатской ВФ. 
В  1994 г.  назначен  старшим  помощником  командира, через год – командиром 
ракетного крейсера «Червона Украина» Камчатской ВФ. В 1996 г. корабль переименован 
в гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и переведен в состав 10-й ОпЭск 
Тихоокеанского флота. 

9 лет был на командирском мостике, командовал 4-я кораблями различных классов 
и рангов, практически на всех флотах и Каспийской ВФ.  

В 1998 г. назначен начальником штаба 36-й дивизии надводных кораблей, в 2002 г. 
– командиром 100-й бригады десантных кораблей Приморской флотилии разнородных 
сил ТОФ. С 2004 г. командир Совгаванского ВМР ТОФ.  

С октября 2006 г. командир ЛенВМБ – ст. морской начальник г. Санкт-Петербурга. 
В июле 2009 г. назначен командиром Новороссийской ВМБ Черноморского флота. 

22 сентября 2010 года уволен в запас. 
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II ст., медалями. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Северного флота: биограф. словарь / В.М. 
Йолтуховский. – СПб., 2008. – С. 219. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»).; 

2. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биограф. справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 198. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»).;  

3. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Северного флота: биограф. справочник / В.М. 
Йолтуховский. - 2-е дораб., дополн. изд – СПб., 2012. – С. 223. – (Серия «Личности Военно-
Морского Флота»).; 

4. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Балтийского флота: биограф. справочник / В.М. 
Йолтуховский. – СПб., 2012. – С. 216. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»).; 
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Вячеслав Петрович Березин 

5.  Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Черноморского флота: биограф. справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2013. – С. 205. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»). 

 
В.Г. Островский 

 
 
09.06.1924 г.  
90 лет со дня рождения БАЛЯЕВА Якова Илларионовича (09.05.1924-
14.08.1945), Героя Советского Союза (посмертно), пулеметчика 355-
го ОГБМП ТОФ 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 09.06.1924 г. Родился Герой Советского Союза Баляев Яков 
Илларионович (1924-1945 / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2009. Календарь 
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. 
Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 41 - 42.  

[В тексте Городского хронографа – 2009 допущена техническая ошибка, дата 
рождения указана 09.07.1924 г. – правильно 09.06.1924 г.]. 
 

Подготовил В.Г. Островский 
 
 
19.06.1944 г.  
Исполняется 70 лет БЕРЕЗИНУ Вячеславу Петровичу, председателю 
Фокинского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
 

Родился в пос. Оранжерейное Икрянинского 
района Астраханской области в семье рабочего. В июле 
1962 года после окончания Оранжерейнской средней 
школы через Икрянинский РВК поступил в 
Ленинградское высшее военно-морское училище им. 
М.В. Фрунзе. В Вооруженных Силах СССР с 23 августа 
1962 года. Военную присягу принял 30 сентября 1962 г. 
С августа 1962 г. по июнь 1963 г., как кандидат в 
курсанты проходил службу матросом, комендором 
главного калибра эскадренного миноносца «Сердитый» 
(проекта 30-бис) на Балтийском флоте в г. Таллине.  

С июня 1963 г. по август 1968 г. курсант ВВМУ 
им. М.В. Фрунзе факультета артиллерийско-ракетного 
вооружения. После окончания училища проходил 
службу на кораблях и в частях ВМБ Стрелок и 
Приморской флотилии разнородных сил 
Тихоокеанского флота.  

С августа 1968 г. по май 1972 г. – командир артиллерийской боевой части (БЧ-2) 
сторожевых кораблей проекта 159 (159А) 202-й бригады противолодочных кораблей ВМБ 
Стрелок. Неоднократно участвовал в дальних походах и выполнении задач боевой 
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Березин В.П. поздравляет 
ветерана Великой Отечественной войны, 

участника Сейсинской десантной операции 
Строганцева Алексея Михайловича  

с 95-й годовщиной СА и ВМФ. 20.02.2013 г. 

службы, в том числе в 1970 году участвовал на «СКР-92» в учениях «Океан» под 
руководством ГК ВМФ.  

С мая 1972 года по состоянию здоровья переведен с кораблей в штаб ВМБ Стрелок 
на должность помощника, с августа 1975 г. – старшего помощника начальника отдела 
организационно-мобилизационного и комплектования. С января 1974 г. по июнь 1974 г. 
слушатель Центральных курсов подготовки и усовершенствования офицеров 
мобилизационных органов Вооруженных Сил в г. Саратове.  

В июле 1979 года штаб ВМБ Стрелок переформирован в штаб Приморской 
флотилии разнородных сил ТОФ. 

С сентября 1979 г. заместитель начальника, а с сентября 1986 г. по ноябрь 1994 
года - начальник организационно-мобилизационного отдела – заместитель начальника 
штаба ПрФлРС ТОФ. 

Уволен в запас 2 ноября 1994 года приказом МО СССР № 01220 от 9.07.1994 г. по 
статье 48 (по достижению предельного возраста пребывания на военной службе) с правом 
ношения военной формы одежды. 

Капитан 1 ранга (приказ МО СССР № 0989 от 25.10.1986 г.). 
Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени (Указ ПВС СССР 

от 20.02.1991 г.) и многими медалями.   
Общий срок службы в ВМФ 32 года, в том числе в заливе Стрелок Тихоокеанского 

флота – 26 лет. Капитан 1 ранга в отставке, ветеран Вооруженных Сил, ветеран 
Тихоокеанского флота. 

После увольнения из ВС с марта 1995 г. по февраль 1996 г. работал в ООО «Грант», 
а потом более 16-ти лет с февраля 1996 г. по апрель 2012 г. работал мастером лифтового 
хозяйства г. Фокино (организационная структура работодателей менялась, а должность 
оставалась). Ветеран труда.  

С 1999 г.  активно и плодотворно  работает в составе Совета ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

городского округа ЗАТО город Фокино. В 
течении 5 лет являлся заместителем 
председателя, а с 2007 года - председатель 
Совета ветеранов.  
Вносит большой личный вклад в работу со 
всеми категориями ветеранов, особенно с 
ветеранами Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., оказание помощи и решении 
житейских проблем и возникающих вопросов 
по всем направлением. Принимает личное 
активное участие в патриотическом 
воспитании военнослужащих кораблей и 
частей ТОФ и молодежи города.  

Инициативно и плодотворно, не 
считаясь с личным временем, организует 
работу Совета ветеранов. Совет ветеранов 
неоднократно становился призером краевых 
смотров-конкурсов среди городских 
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организаций ветеранов Приморского края. 
Совет ветеранов за период руководства Березиным В.П. награжден: 

1. ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ: 

− 20.04.2009 года, Распоряжение Председателя ЗАКС ПК № 282 «За активную 
работу по защите социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод 
граждан старшего поколения и в связи с 64-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

− 27.04.2012 года, Распоряжение Председателя ЗАКС ПК № 309 «За высокий 
уровень социальной ответственности, большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, активное участие в общественной жизни Приморского 
края». 

2. БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «За активную 
общественную деятельность, многолетнюю плодотворную работу по защите прав 
ветеранов, значительный вклад в дело военно-патриотического воспитания и в честь 64-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
(май 2009 г.).   

3. БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «За активную 
общественную деятельность, многолетнюю плодотворную работу по защите прав 
ветеранов, значительный вклад в дело военно-патриотического воспитания и в честь 64-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
(май 2009 г.). 

4. БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «За активную работу по защите социально-экономических, трудовых, личных прав 
и свобод граждан старшего поколения и большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи».  Распоряжение Председателя ЗАКС ПК № 1186 от 15.11.2011 г. 

5. ГРАМОТОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «За активную 
работу по защите интересов ветеранов Вооруженных Сил и воспитанию молодежи и 
военнослужащих кораблей и частей Тихоокеанского флота на славных героических 
традициях Армии и Флота России и в связи с 25-й годовщиной образования Совета 
ветеранов войны и труда города Фокино» (май 2013 г.). 

 
Как председатель Совета ветеранов Березин В.П. награжден: 

1. ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов «За многолетнюю и плодотворную 
работу в ветеранской организации и большой вклад в дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения» (20.11.2008 г.). 

2. ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Президиума Совета Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
«За большой вклад в ветеранское движение, высокую общественную активность и в связи 
с 25-летием Всероссийской организации ветеранов» (14.03.2012 г.). 

3. ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ «За поддержку интересов ветеранов, большой вклад в патриотическое воспитание 
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молодежи и активное участие в общественной жизни Приморского края» (Распоряжение 
Председателя ЗАКС ПК № 77 от 13.02.2012 г.). 

4. ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ «За поддержку 
интересов ветеранов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и активное 
участие в общественной жизни Приморского края» (Распоряжение Губернатора ПК от 
23.04.2013 г. № 61-рг). 

5. ГРАМОТОЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «За личное активное 
участие в работе по защите интересов ветеранов Вооруженных Сил и воспитанию 
молодежи и военнослужащих кораблей и частей Тихоокеанского флота на славных 
героических традициях Армии и Флота России и в связи с 25-й годовщиной образования 
Совета ветеранов войны и труда города Фокино» (май 2013 г.). 

Кроме того, Березин В.П., как председатель Совета за активную работу неоднократно 
награжден ГРАМОТАМИ Командующего Тихоокеанским флотом, командующего 
Приморской флотилии разнородных сил, Главы городского округа ЗАТО город Фокино. 
В городе Фокино проживает более 45 лет (с августа1968 г.). 

Женат с 21 марта 1965 года, жена Березина (в девичестве Пилюгина) Людмила 
Георгиевна. Две дочери, три внука проживают в городе Владивостоке. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В. Организации ветеранов Приморья 20 лет / В. Островский  // Тихоокеан. 
газ. – 2007. – 15 марта. - С. 14.;  

2. Островский, В. Г. 25 лет Фокинскому городскому совету ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1988-2013) / В.Г. Островский 
// Тихоокеан. газ. – 2013. – 16 мая – С. 4 - 5.  

В.Г. Островский 
 
20.06.1959 г.  
Исполняется 55 лет СТАРЦЕВУ Алексею Александровичу, потомку 
рода Бестужевых, правнуку Алексея Дмитриевича Старцева. 
Проживает в г. Владивостоке 
 

Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 20.06.1959 г. Родился Старцев 
Алексей Александрович / В.Г. Островский // Городской 
хронограф – 2009. Календарь знаменательных и 
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / 
МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; 
сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 33 - 34.;  

2. Старцев, А. Бестужевы: хроника трёх 
поколений / Алексей Старцев, Алексей Шерешев. – 
Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. 
ун-та, 2012. – 168 с.: ил.; 

3. Филимонова, А. «БАО-ШИ» - драгоценный 
камень русского Дальнего Востока / Анна Филимонова // 
Тихоокеан. газ. – 2013. – 26 сен. – С. 4, 7. 

Подготовил В.Г. Островский 

Алексей Александрович Старцев  
на конференции, посвященной  
175-летию со дня рождения  

А.Д. Старцева 
о. Путятина, 20 сентября 2013 г. 
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Почетные граждане на праздновании Дня города 04.10.2008 г. Слева направо:  
А. Баранов, В. Абрамов, В. Островский, А. Яценко, М. Ямашев, О. Карась,  

глава ГО ЗАТО г. Фокино Г. Бучирин, А. Асташенко, Н. Нюшко, В. Яцюк, И. Пистун. 

25.06.1999 г.  
15-лет назад учреждено звание «Почётный гражданин города 
Фокино» 

Звание «Почётный гражданин города Фокино» установлено Решением 
муниципального комитета ЗАТО город Фокино от 25 июня 1999 года  № 30 «О порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин города Фокино». Решением утверждены: 

− Положение о порядке присвоения звания «Почётный гражданин города Фокино» 
(Приложение 1); 

− перечень льгот и социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почётный 
гражданин города Фокино» (Приложение 2);  

− форма свидетельства и удостоверения о присвоении почётного звания (приложения 
3, 4);  

− рекомендация Центральной городской библиотеке оформить альбом «Почётный 
гражданин города Фокино». 
Положением определяется, что звание «Почётный гражданин города Фокино» 

является высшей формой поощрения граждан города за особые заслуги перед населением 
муниципального ЗАТО г. Фокино: 

− за высокие личные достижения в государственной, производственной, научно-
исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной 
деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни 
людей, за заслуги в воспитании подрастающего поколения, поддержании 
законности и правопорядка; 

− за самоотверженный поступок, мужество и отвагу, проявленные при спасении 
людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время 
стихийных бедствий, пожаров, катастроф и др. чрезвычайных обстоятельств, а 
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Нагрудный знак 
«Почётный гражданин города Фокино» 

также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении 
воинского, гражданского или служебного долга, сопряженного с риском для жизни. 
Звания могут быть удостоены жители города: руководители, ИТР, служащие, 

рабочие предприятий, рабочие предприятий, учреждений и организаций различных форм 
собственности, военнослужащие, постоянно проживающие на территории ЗАТО г. 
Фокино не менее 10 лет.  

Лицо, удостоенное почётного звания вносится в реестр и ему в торжественной 
обстановке вручаются свидетельство, удостоверение и нагрудная лента. 
Определены следующие льготы и социальные гарантии: 

Бесплатное: 
− пользование на всей территории города, включая поселки, автомобильным (кроме 

такси) транспортом; 
− посещение культурных мероприятий, выставок, спортивных соревнований и 

других зрелищных мероприятий в учреждениях, стадионах, независимо от их 
собственности. 
Социальные гарантии: льгота в размере 50% платы за пользование жильем, 

коммунальными услугами в городе Фокино. 
Дума городского округа ЗАТО город Фокино Решением от 29 апреля 2013 г. № 64-

МПА утвердила новое Положение «О звании «Почётный гражданин города Фокино» и 
отменила Решение муниципального комитета ЗАТО город Фокино от 25 июня 1999 года  
№ 30 «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Фокино». 

По новому Положению звание «Почётный гражданин города Фокино» является 
высшей наградой и формой поощрения граждан городского округа ЗАТО город Фокино и 
присваивается гражданам за особые заслуги, совершение геройского подвига, 
проявленное мужество, смелость и отвагу и в знак признания их личных выдающихся 
заслуг по развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, 
образования, здравоохранения, общественной 
безопасности, благотворительной, 
государственной, муниципальной  и иной 
деятельности, способствующей повышению 
авторитета и престижа городского округа ЗАТО 
город Фокино. 

Кроме того, по новому Положению имена 
лиц удостоенных звания «Почётный гражданин 
города Фокино», заносятся на «Доску почёта» 
городского округа ЗАТО город Фокино, а также 
им вручаются лента «Почётный гражданин 
города Фокино» и нагрудный знак (в старом 
Положении эти позиций не было, хотя лента 
вручалась).  

Новым Положением определены права, удостоенных звания: 
− публичного пользования этим званием в связи со своим именем; 
− внеочередного приема по личным и служебным вопросам должностными лицами и 

руководителями муниципальных учреждений и предприятий муниципального 
образования; 
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− внеочередного приема специалистами ФГБУЗ МСЧ № 100 ВМБА России; 
− на получение ежегодного вознаграждения в размере 10 000-00 руб. (лицам постоянно 

проживающим на территории городского округа).  
Администрация городского округа ЗАТО город Фокино осуществляет 

общественные похороны лиц, удостоенных звания «Почётный гражданин города Фокино» 
постоянно проживающих на территории городского округа и оплачивает расходы по 
оплате ритуальных услуг при погребении, за счет средств местного бюджета в размере   
30 000-00 рублей. 

Первая «Доска почета» с портретами удостоенных звания «Почетный гражданин 
города Фокино» была изготовлена ко Дню города в 2008 году на Аллее Славы. Учитывая, 
что форма «Доски Почёта» с размещением портретов оказалась не рациональной 
(портреты быстро выгорели, а отдельные были повреждены), в августе 2012 году по 
инициативе и проекту Островского В.Г. была изготовлена новая «Доска Почёта», на 
которой были размещены фамилии всех,  удостоенных звания «Почётный гражданин 
города Фокино» на этот период.  

11 февраля 2012 г. состоялось собрание Почётных граждан, на котором был избран 
Совет Почётных граждан Фокино. Необходимость создание этого общественного органа 
была вызвана желанием людей, которые своим трудом, общественной деятельностью 
доказали право быть в числе лучших представителей города, внести свой дополнительный 
вклад и оказать помощь в нормализацию и улучшение всех сторон жизни городского 
округа. В качестве основных направлений работы определены: 

во-первых – участие в жизни города через представительство в различных 
комиссиях, советах и других структурах при администрации города, в общественных 
организациях; 

во-вторых – особое внимание уделять работе с детьми и молодежью, 
военнослужащими, передавать свой опыт подрастающему поколению;  

в третьих – организовать работу среди Почётных граждан, объединить их усилия, 
оказывать помощь и поддержку в решении всех возникающих вопросов и проблем. 

Председателем Совета Почётных граждан избран А.С. Баранов, заместителем – 
В.А. Турок. В состав Совета также вошли В.Г. Островский, Т.А. Сухо-Иванова и М.Х. 
Ямашев. 
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Чествование Почётных граждан на Дне города 3 октября 2009 года. 
Слева направо: Островский В.Г., Асташенко А.Я., Крась О.А., Абрамов В.Ф., Яценко А.А., Яцюк 
В.Н., Ямашев М.Х., Турок В.А.  и Березин В.П.-- председатель Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов города 

За пятнадцать лет звания «Почётный гражданин города Фокино» удостоено 25 
человек. На территории городского округа в настоящее время проживает 14  Почётных 
граждан города. 

1. АСТАШЕНКО Анна Яковлевна (04.10.1928 г.р.). Решение муниципального 
комитета ЗАТО г. Фокино № 91 от 29.09.2000 г. Проживает в г. Фокино. 

2. БАСНИНА Людмила Алексеевна (18.09.1940-09.05.2006). Решение 
муниципального комитета ЗАТО г. Фокино № 13 от 24.09.1999 г. Похоронена в пос. 
Дунай. 

3. КОВАЛЕВСКИЙ Григорий Иванович (02.08.1927 г.р.). Решение 
муниципального комитета ЗАТО г. Фокино № 13 от 24.09.1999 г. Проживает в г. 
Владивостоке. 

4. МЕЛЬНИКОВ Владимир Николаевич (27.04.1927-09.06.2007). Решение 
муниципального комитета ЗАТО г. Фокино № 13 от 24.09.1999 г. Похоронен в г. Фокино.  

5. КАРАСЬ Октябрина Александровна (07.11.1935-17.09.2011). Решение 
муниципального комитета ЗАТО г. Фокино № 91 от 29.09.2000 г. Похоронена в г. Фокино. 

6. ЯЦЕНКО Александр Аврамович (16.10.1929 г.р.). Решение муниципального 
комитета ЗАТО г. Фокино № 91 от 29.09.2000 г. Проживает в г. Фокино. 

7. БЕСПАЛОВ Лев Иванович (01.01.1935 г.р.). Решение муниципального комитета 
ЗАТО г. Фокино № 65 от 28.09.2001 г. Проживает в г. Фокино. 

8. ЯЦЮК Василий Никитович (10.10.1936 г.р.). Решение муниципального 
комитета ЗАТО г. Фокино № 65 от 28.09.2001 г. Проживает в г. Фокино. 

9. СУХО-ИВАНОВА Татьяна Алексеевна (04.07.1947 г.р.). Решение 
муниципального комитета ЗАТО г. Фокино № 147 от 27.09.2002 г. Проживает в г. Фокино. 

10. ЯМАШЕВ Мыкадес Ханафиевич (29.01.1946 г.р.). Решение муниципального 
комитета ЗАТО г. Фокино № 147 от 27.09.2002 г. Проживает в г. Фокино. 

11. БАРАНОВ Александр Сергеевич (26.12.1954 г.р.). Решение муниципального 
комитета ЗАТО г. Фокино № 307 от 24.09.2004 г. Проживает в г. Фокино. 
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День города 03.10.2009 г. 
Поздравление Турок В.А. 

День города 02.10.2012 г. Глава ГО 
Бочаров Е.В. поздравляет Терентьева 

С.А. и Фирсова И.Д. 

День города 05.10.2013 г. 
Глава ГО Терентьев С.А. 

поздравляет Королеву А.С. 

День города 04.10.2008 г. Слева 
направо: Абрамов В.Ф., Нюшко Н.А., 
Пистун И.А., Островский В.Г. после 
поздравлений с присвоением звания 
«Почётный гражданин г.Фокино» 

12. МАКСИМОВ Анатолий Никитович 
(27.07.1937 г.р.). Решение муниципального 
комитета ЗАТО г. Фокино № 296 от 27.09.2004 г. 
Проживает в г. Краснодаре.  

13. ХУДЕНЬКИХ Евгений Григорьевич 
(14.12.1943 г.р.). Решение муниципального 
комитета ЗАТО г. Фокино № 270 от 25.06.2004 г. 
Проживает в г. Санкт-Петербурге. 

14. БИЛЕВИЧ Михаил Михайлович 
(25.09.1925 г.р.). Решение Думы городского округа 
ЗАТО г. Фокино № 499 от 13.09.2007 г. Проживает 
в пос. Дунай. 

15. ФЕДОРОВ Виктор Дмитриевич 
(23.11.1947 г.р.). Решение Думы городского округа 
ЗАТО г. Фокино № 499 от 13.09.2007 г. Проживает 
в г. Геленджик. 

16. АБРАМОВ Валентин Федорович 
(30.12.1934 г.р.). Решение Думы городского округа 
ЗАТО г. Фокино № 636 от 18.09.2008 г. Проживает 
в г. Фокино. 

17. НЮШКО Николай Архипович             
(17. 07.1927-19.03.2010). Решение Думы городского 
округа ЗАТО г. Фокино № 636 от 18.09.2008 г. 
Похоронен в г. Фокино.  

18. ОСТРОВСКИЙ Вячеслав Георгиевич 
(25.02.1952 г.р.). Решение Думы городского округа 
ЗАТО г. Фокино № 636 от 18.09.2008 г. Проживает 
в г. Фокино. 

19. ПИСТУН Илья Александрович 
(24.07.1927-05.10.2009). Решение Думы городского 
округа ЗАТО г. Фокино № 636 от 18.09.2008 г. 
Похоронен в г. Фокино. 

20. ГРУЗДЕВ Александр Иванович 
(27.05.1930 г.р.). Решение Думы городского округа 
ЗАТО г. Фокино № 214-мпа от 30.09.2009 г. 
Проживает в г. Санкт-Петербурге. 

21. ТУРОК Валентина Александровна 
(29.01.1939 г.р.). Реше-ние Думы городского округа 
ЗАТО г. Фокино № 214-мпа от 30.09.2009 г. 
Проживает в г. Фокино. 

22. КОВАЛЕВ Владимир Спиридонович 
(18.12.1929-08.01.2011). Решение Думы городского 
округа ЗАТО г. Фокино № 271-мпа от 05.05.2010 г. 
Похоронен в г. Фокино. 

23. ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Александрович 
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Почетные граждане на  приёме у Главы городского округа Терентьева С.А. 30.12.2013 г. 
Слева направо сидят: Турок В.А., Асташенко А.Я., Королёва А.С. Стоят: ОстровскиВ.Г., Фирсов 
И.Д., Абрамов В.Ф., глава администрации Посвеженный П.А., глава городского округа Терентьев 

С.А., заместитель председателя Думы Баранов А.С., Яцюк В.Н., Беспалов Л.И., Ямашев М.Х. 

(18.10.1957 г.р.). Решение Думы городского округа ЗАТО г. Фокино № 128 от 14.09.2010 
г. Проживает в г. Фокино. 

24. ФИРСОВ Иван Дмитриевич (18.01.1939 г.р.). Решение Ду-мы городского 
округа ЗАТО г. Фокино № 128 от 14.09.2010 г. Проживает в пос. Дунай. 

25. КОРОЛЕВА Альбина Семеновна (23.06.1941 г.р.). Решение Думы городского 
округа ЗАТО г. Фокино № 67 от 25.07.2013 г. Проживает в г. Фокино. 

Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 25.06.1999 г. Учреждено звание «Почётный гражданин го-рода 
Фокино // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат 
городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; 
сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 35-38;  

2. Островский, В. Создан Совет Почётных граждан Фокино / В. Островский // Тихоокеан. 
газ., 2012. – 1 мар. – С. 2:  

3. Об утверждении Положения «О звании «Почётный гражданин города Фокино»: 
решение Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 29 апреля 2013 г. № 64-МПА // 
Тихоокеан. газ., 2013. – 30 мая. – С. 12-13. 
 

В.Г. Островский 
 

25.06.1954 г.  
60 лет назад сельские советы Промысловский и Домашлинский 
объединены в Промысловский сельский Совет. 
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Подготовила  А.В. Филимонова  
 
 

1864 г.  
150 лет назад началось добровольное переселение корейцев в 
Приморский край 
 

 По данным переписи населения 
1915 года, проведенной  
статистическим отделом  Приморского 
переселенческого района  
Министерства Земледелия Российской 
империи, корейцы на территории 
современного городского округа ЗАТО 
город Фокино проживали повсеместно.  
 В селе Промысловка 44 
человека: 21 мужчина и  23 женщины. 
Из них  одиночек  2, семей  9.  
 В селе Крым  проживал 71 

кореец: 16 семей, 36 мужчин и 35 женщин. В селе Дунай  проживал 81 кореец: 5 одиночек, 
19 семей, 42 мужчины и 39 женщин. 
 В семьях насчитывалось в среднем по 4-5 человек. Все эти корейцы были 
иностранными подданными. Корейцы русские подданные приписные (юридически) на 
территории  указанных сёл не проживали. 
 В Дунае проживало 15 корейцев русских подданных посторонних, не приписных 
юридически. Из них:  одиночка 1, семей 4, мужчин 7,  женщин 8. 
 По отношению к общей численности населения корейцы составляли 21 %. 
Преобладало корейское население в Крыму (71 человек) и в Дунае (96 человек). 
 После революции картина территориального размещения корейцев изменилась. 
Согласно данным  переписи населения 1926 года, опубликованным  в 1929 году 
Дальневосточным Краевым Статистическим Отделом, корейцы жили в основном на 
острове Путятина: локально в селении  Синындон  - 88 человек, на остальной территории 
острова - 57 человек. На материке, на хуторе  Тубау проживало 72 человека. Все корейцы 
были приписаны к Путятинскому сельскому совету.  

По половому составу на хуторе преобладало мужское население: 43 мужчины и 29 
женщин, на острове – приблизительно соотношение было одинаковое: 75 мужчин, 70 
женщин. 

Корейская фанза на территории Приморья. XIX век 
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Примечательно, что в 1926 году из переписных листов исчезли графы «одиночка» и 
«семья»,  внесены графы  «крестьянское» и «прочее» хозяйства. Согласно этим данным на 
Путятине было  38 хозяйств, из них в Синындоне: 23  крестьянских и 1 прочее; в 
остальной части острова - 14 крестьянских  хозяйств. На хуторе Тубау насчитывалось 
тоже 24 крестьянских хозяйств. 

Всего на острове проживало 217 корейцев, это почти 87 % от общего количества 
населения, остальные - китайцы.  

Сравнивая записи двух переписей, следует отметить, что в 1926 году уже не 
фиксировали точно национальную принадлежность каждого человека, а  указывали  
«преобладающую народность», проживающую в  населенном пункте. 

О корейском населении сохранились записи в метрической книге Промысловской 
покровской церкви за 1913 год. С августа по декабрь 1913 года священник промысловской 
церкви Дмитрий Никольский провел массовое крещение корейцев деревни Ново – 
Бессарабия. К православной церкви было присоединено 59 человек: буддийского 
вероисповедания 32 мужчины и 26 женщин и один мужчина римско-католической веры. 
Восприемниками новообращенных выступали в основном жители деревни Домашлино и 
села Промысловки, причем одни и те же люди: Фома Никифоров Лисица, Елена Тихонова 
Драганова, Иоанн Трофимов Чамуха, Семен Трофимов Чамуха и Софья Григорьева 
Чамуха. Крестились корейцы в основном для того, чтобы получить русское подданство. 
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Перепись населения 1-20 июня 1915г. // Министерство земледелия. Приморский переселенческий 
район. Статистический отдел. – Владивосток, 1915. - С. 58. 

 
Р.Ф. Петровичева 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Старожилы стодесятники: описание селений: материалы переселенческого 
управления главного управления землеустройства и земледелия по обследованию 
крестьянских хозяйств Приморской области / собр. и разраб. под рук. А. Меньшикова; под ред. 
А.А. Татищева. – Саратов: Типография Губернского Правления, 1912. – Т. IV. 

2. Петров, А.И. Корейцы на промыслах и в промышленности Дальнего Востока России: 
1860-1897 гг. / А. И. Петров // Записки Общества изучения Амурского края / Общество изучения 
Амурского края. – Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. – Т. XXXV. – С. 43 - 54. 

3. Макаренко, В. Как прикрыли корейский интернациональный пединститут во 
Владивостоке / В. Макаренко // Владивосток. – 1994. – 5 окт. – С. 12. 

4. Филатов, Ю. Корейская слободка / Ю. Филатов // Золотой Рог. – 2004. – 8 июля. – С. 17. 
5. Филатов, Ю. Под защитой Российской Империи / Ю. Филатов // Арсеньевские вести. – 

2007. – 1-7 авг. (№ 31). – С. 23.  
6. Малиновский, В. По пути не шелковому / В. Малиновский // Утро России. – 2007. – 21 

авг. (№ 126). – С. 1-2. 

80 



ИЮНЬ 

7. Теляков, П. Пятьсот невеселый / П. Теляков // Утро России. – 2007. – 15 сент. (№ 141). – 
С. 3. 

8. Гайкин, В. Черный ход на материк, или Столетний юбилей проекта «Туманган» / В. 
Гайкин // Владивосток. – 2007. – 16 нояб. – С. 8 - 9. 

9. Едаменко, С. Несломленные, непокоренные / С. Едаменко // Взморье. – 2007. – 11 дек. (№ 
94). – С. 4. 

10. Филатов. Ю. Корейские поселенцы / Ю. Филатов // Приморская газета. – 2007. – 14 дек. 
– С. 4. 

11. Филатов, Ю. Это была депортация / Ю. Филатов // Владивосток. – 2007. – 18 дек. – С. 
10. 

12. Мизь, Н. Дальний Восток: корейцы и советская власть / Н. Мизь // Утро Востока. – 
2011. – № 22. – С. 7. 

13. Климов, Г. Когда корейцы были рыбаками / Г. Климов // Утро Востока. – 2011. – 24 июня 
(№ 25). – С. 6. 

14. Алембаева, С. А память священна… / С. Алембаева // Утро Востока. – 2013. – 31 мая (№ 
48). – С. 2. 

15. Ким, Т. Память сильнее времени / Т. Ким // Утро Востока. – 2013. – 25 окт. (№ 53). – С. 
6. 

16. Щуковская, Ю. Детище революции. Из истории уникального театра / Ю. Щуковская // 
Утро Востока. – 2013. – 25 окт. (№ 53). – С. 6. 

17. Кутенких, Н. Приморье – малая родина корейцев / Н. Кутенких // Владивосток. – 2013. – 
26 нояб. (№ 182). – С. 5. 

18. Щуковская, Ю. Детище революции. Из истории уникального театра / Ю. Щуковская // 
Утро Востока. – 2013. – 29 нояб. (№ 54). – С. 6. 

19. Егорчев, И. В Россию за лучшей долей / И. Егорчев // Владивосток. – 2014. – 29 янв. (№ 
12). – С. 17. 
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02.07.1979 г.  
35 лет назад произошла авария на атомной подводной лодке «К-116» 
 
Как это было… Авария на АПЛ  К-116 

2 июля 1979 года произошла одна из самых серьезных аварий, связанных с 
атомными подводными лодками.  Она до сих пор стоит особняком в ряду разного рода 
флотских катастроф и происшествий, и сегодня вы не найдете о ней обширной 
информации даже в сети Интернет… 
      К-116 была в составе Северного флота, впервые в мире совершила 
беспрецедентный переход  из Западной Лицы на Камчатку южным маршрутом через 
пролив Дрейка, вокруг мыса Горн, без всплытия в надводное положение. За 52 суток 
моряки прошли 21 тысячу морских миль через два океана – Атлантический и Тихий.  
Такое начало биографии предвещало кораблю долгую и счастливую судьбу… Всех 
участников перехода наградили, троим было присвоено звание Героя Советского Союза… 
Еще дважды после этого К-116 выходила на боевое дежурство, совершила пять 
автономных походов продолжительностью 278 суток. 
      Но во время одного из походов вышли из строя холодильные установки, большая 
часть моряков получила тепловые удары, выходили  из строя механизмы и оборудование. 
Но лодка вернулась в базу самостоятельно.  В апреле 1976 года в горле Авачинской губы 
К-116 столкнулась с теплоходом «Вольск», была пробита цистерна главного балласта № 6 
по правому борту, прочный корпус получил вмятину, оборваны три кабеля 
размагничивающего устройства. Год стояли в ремонте. А еще через год была произведена 
перезарядка активных зон реактора.  
      При передислокации   в бухту Ракушка  перед очередной автономкой,  2 июля 1979 
года атомоход, загруженный под завязку продовольствием,  обмундированием, всем, 
необходимым на новом месте базирования, шел из бухты Павловского в залив Владимира. 
Была ночь. Вахтенная служба несла дежурство, часть экипажа отдыхала в каютах. Вот как 
вспоминал эту ночь Валерий Довженко, бывший мичман, служивший интендантом: 
«Ничто не предвещало беды. Лодка находилась в надводном положении. За мысом 
Поворотным внезапно у химиков зашкалило все приборы – скачок уровня радиации. Был 
дан сигнал об аварии. Как выяснилось, образовалась течь теплоносителя реактора, резко 
упало давление в 1 контуре, произошло вскипание теплоносителя и разгерметизация 
активной зоны.  По всем отсекам распространилась газовая и аэрозольная активность, что 
привело к переоблучению личного состава. Вышло из строя оборудование реакторного 
отсека – все было залито водой и заражено радиацией… Командир капитан 2 ранга Юрий 
Шестак  был на мостике, внешне был спокоен, попросил кофе…  Моряков срочно 
переводили в концевые отсеки. К нам шел большой противолодочный корабль. Но 
подойти не мог, на расстоянии двух кабельтовых дозиметры показывали два рентгена… 
На вторые сутки буксир оттащил аварийную подлодку в базу. 8 членов экипажа,   
получивших самые большие дозы радиации, отправили самолетом в Питер, остальных – в 
местный госпиталь.  Поскольку лодка была полностью экипирована к дальнему походу, 
пришлось находиться там длительное время – списывать имущество и продовольствие. 
Сдирали обшивку, ломали переборки, в отсеки бочками заливали спирт… Все это «добро» 
свозили в специальные траншеи и хоронили на могильнике. Но могильник не справлялся. 
Одежду, к примеру, топили в море…»  
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После обследования технического состояния корабля комиссия ходатайствовала о 
списании подлодки. Восстановительный ремонт в доке судоремонтного завода в Чажме не 
вернул лодку в строй, и она была исключена из состава ВМФ осенью 1985 года и только 
недавно утилизирована… 

Экипаж субмарины, впервые за всю историю атомного 
подводного флота попав ший в такую экстремальную ситуацию, 
поначалу числили в героях.  Но в верхах посчитали, что поход 
вокруг Африки -  геройство, а борьба за живучесть один на 
один с радиацией, - другое… Хотя поначалу дырку для ордена 
рекомендовали сверлить на мундире командиру атомохода. К 
тому же заводской дефект реактора подтвердили эксперты. 
После раздачи «слонов» экипаж обследовали в военно-
медицинской академии в Ленинграде и расформировали. У 
каждого был свой путь, и у всех абсолютно – трудный…  

Командир К-116 Юрий Шестак – потомственный 
офицер, сын фронтовика, чудом спасшегося при взрыве на 
линкоре «Новороссийск» в Севастополе. Этот город Юрий 
Григорьевич любил фанатично, и свет чужих маяков чудился ему порой светом с утесов 
Инкермана… Безупречный профессионал-ракетчик, интеллигент, замечательно 
эрудированный и начитанный человек, он был красив той мужской красотой, от которой 

исходит уверенность и надежность. Он создал прекрасную 
семью. Его жена Ирина и сейчас живет в Фокино, в той 
самой квартире, где ждала его в тревожные дни службы на 
подлодке… У них двое сыновей, один из которых пошел по 
стопам отца, стал офицером-подводником, сейчас подросли 
и внуки…  Юрия Григорьевича любили и уважали 
сослуживцы за выдержку, спокойный нрав, умение взять 
ответственность на себя, принять нужное решение в самой 
непростой ситуации… Он знал цену штормам и штилям, 
разлукам и встречам, цену тем привилегиям подводников, 
которым так часто завидовали обыватели… 

 Авария на К-116, в результате ликвидации  которой 
была, по сути, предотвращена ядерная катастрофа 

грамотными действиями экипажа под руководством командира Ю.Шестака, незаслуженно 
замалчивается до сих пор, хотя моряки-подводники несомненно заслужили и высоких 
наград, и уважения к их подвигу. 
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Юрий Григорьевич 
Шестак, 

 командир АПЛ «К-116» 

Шестак Ю.Г.  (справа)  
на службе 
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Тяжелый авианесущий крейсер «МИНСК» в походе 

Подготовка к вылету Як-38. 
Индийский океан, май 1979 г. 

Вертолеты К-25 на палубе крейсера 

03.07.1979 г.  
35 лет назад к месту постоянного базирования в залив Стрелок в 
состав 175 бррк 10-й ОПЭСК ТОФ прибыл тяжелый авианесущий 
крейсер «МИНСК» 
 

Построен на Черноморском 
судостроительном заводе в городе  
Николаеве, проект 1143, заводской № 
С-102. 

28 марта 1972 г. зачислен в 
списки ВМФ. 

26 декабря заложен на ЧСЗ в г. 
Николаеве как противолодочный 
крейсер. 

30 сентября 1975 г. спущен на 
воду. 

28 июня 1977 г. переклассифицирован в тяжелый авианесущий крейсер. 
25 декабря 1977 г. экипаж заселился на корабль.  
15 октября 1977 г. – 18 февраля 1978 г. проведены швартовые испытания.  
13 февраля 1978 г. корабль включен в состав ВМФ. 
18 февраля 1978 г. на корабле поднят Военно-морской флаг (День корабля). 
21 февраля корабль вышел из завода и перешел в Севастополь на заводские 

ходовые и государственные испытания.  
25 февраля начались заводские ходовые испытания. 
5 мая – 15 июня 1978 г. государственные испытания. 

27 сентября 1978 г. государственной комиссией был подписан акт об 
окончательном приеме корабля от промышленности Военно-Морскому Флоту, и вошел в 
состав 30 дивизии противолодочных кораблей ЧФ. 

13 января 1979 г. тавкр «Минск» зачислен в состав 175 бригады ракетных кораблей 
10-й ОпЭск ТОФ. 

24.02.1979 г. крейсер под флагом командира 10-й ОпЭск вице-адмирала Варганова 
В.Ф. вышел из Севастополя на межфлотский переход вокруг Африки к месту постоянного 
базирования в составе отряда боевых кораблей совместно с бпк «Петропавловск» и бпк 
«Ташкент», в обеспечении бмт «Борис Чиликин».  
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Тавкр «Минск» и бпк «Петропавловск» 
заправляются топливом от танкера «Борис 

Чиликин». Тихий океан, 1979 г. 

В Средиземном море проведены совместные отработки задач с кораблями 
Северного флота и тавкр «Киев».  

После прохода пролива Гибралтар к ОБК присоединился бдк «Иван Рогов», 
шедший на ТОФ с Балтийского флота. 

За время перехода осуществлены деловые заходы в п. Луанда (Ангола) 30.03-
02.04.1979 г, п. Мапуту (Мозамбик) 14-24.04.1979 г., Порт-Луи (Маврикий) 26-28.04.1979 
г. и п. Аден (НДРЙ) 26.05-02.06.1979 г. 

Пройдя 23 600 миль, 3 июля 1979 
года корабль прибыл в залив Стрелок и 
был принят в состав 175 бригады 
ракетных кораблей 10 ОпЭск ТОФ.  

Находясь в боевом составе 
Тихоокеанского флота тавкр «Минск» 
неоднократно участвовал в несении 
боевой службы, завоевывал призы 
Главнокомандующего ВМФ по ракетной 
подготовке, объявлялся лучшим 
кораблем на ТОФ и в ВМФ. За время 
службы с крейсера выполнено 2390 
полетов самолетов Як-38 различных 
модификаций и 3166 полетов вертолетов 
Ка-25 и Ка-27. 

В 1991 году исключен из боевого состава ВМФ. 26.10.1992 г. под буксирами 
навсегда покинул залив Стрелок и находился в отстое в бухте Постовая залива Советская 
Гавань. 30.06.1993 г. разоружен и исключен из состава ВМФ. 31.08.1993 г. торжественно 
спущен Военно-морской флаг. 

За время нахождения в составе ВМФ крейсером командовали: 
− капитан 1 ранга Гокинаев Виктор Александрович (11.1975-06.1984), в 

последующем контр-адмирал; 
− капитан 1 ранга Саможенов Вениамин Павлович (11.1980-06.1984); 
− капитан 1 ранга Поляков Юрий Милентьевич (06.1984-09.1987); 
− капитан 2 ранга Михеев Николай Александрович (09.1987-09.1988); 
− капитан 2 ранга Высоцкий Владимир Сергеевич (09.1988-11.1992), в последующем 

адмирал Главнокомандующий ВМФ РФ: 
− капитан 2 ранга Назаров Александр Иванович (11.1992-1993); 
− капитан 2 ранга Никитин Игорь Владимирович (1993-1994). 

Кроме выше названных Гокинаева В.А. и Высоцкого В.С. высшие офицерские 
звания получили проходившие службу на крейсере контр-адмирал Ковальчук Леонид 
Михайлович (помощник командира 08.1979-09.1981 гг.) и генерал-майор Мухтаров 
Шамиль Джавжатович (командир авиационной БЧ-6 в 1979-1981 гг.). 

6 октября 1994 г. фирма АО «Компас», получившая право на продажу кораблей от 
Министерства обороны РФ, и южно-корейская компания Yong Distribution Corp. 
подписали контракт о продаже на слом «Минска» за 4 млн. 583 тыс. долларов США в 
Южную Корею и 20 октября 1995 г. «Минск» уведен на буксире в п. Пусан. В июне 1998 
г. крейсер был перепродан китайской стороне, где несколько раз переходил из рук в руки 
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Контр-адмирал Гокинаев В.А. с китайскими корреспондентами и военнослужащими на палубе 
«Минска». Развлекательный центр «Minsk World» («Мир Минска») в г. Шень-Чжень.  

Сентябрь 2000 г. 

и наконец был продан компании The Minsk Aircraft Carrier Industry Company Ltd. За 5,0 
млн. долларов и переоборудован в корабль – музей и развлекательный центр «Minsk 
World» («Мир Минска») в г. Шень-Чжень. 

Первый командир крейсера «Минск» контр-адмирал в отставке Гокинаев В.А. по 
приглашению китайской стороны 27 сентября 2000 года принял участие в презентации 
развлекательного центра. 

Использованная литература и источники: 
 

1. Бабич В.В. Наши авианосцы на стапелях и в дальних походах / В.В. Бабич. – Николаев: 
Атолл, 2003. – С. 13 – 173.;  

2. Павлов, А.С. Военные корабли СССР и России 1945-1995 г.: справочник / А.С. Павлов. – 
Якутск, 1995. - Вып. 3. – С. 63 – 64.;  

3. Сикваров, А.Н. Взлетающие с палуб / А.Н. Сикваров. – Николаев: Атолл, 2004. – С. 335 – 
373.; Документы и материалы личного архива Островского В.Г. 

В.Г. Островский  
 
 
09.07. (27.06.) 1829 г.  
185 лет со дня рождения исследователя залива Петра Великого 
Назимова Павла Николаевича (1829-1902) 
 
Использованная литература и источники: 

1. 27 июля 1829 г. родился исследователь залива Петра Великого П.Н. Назимов // 
Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа 
ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева 
Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 40 - 41. 

 
 
15.07.2004 г.  
10 лет назад спущен на воду самоходный плашкоут «Путятин» 
 
Использованная литература и источники: 

1. Гайнутдинов. Т. Рождение плашкоута – возрождение завода // Городской хронограф – 
2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ 
«ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – 
С.44. 
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23.07.1979 г.  
35 лет назад на основе Военно-морской базы «Стрелок» сформирована 
Приморская флотилия разнородных сил Тихоокеанского флота 

Приморская флотилия разнородных сил – крупнейшее объединение Военно-
Морского флота России, имеет богатую историю и славные боевые традиции, которые 
своими корнями уходят к истории освоения Приморского края, неразрывно связаны с 
русскими военными моряками, первооткрывателями многих заливов и бухт на побережье 
Приморья и в акватории Японского моря. 

Базой для создания Приморской флотилии послужила Военно-морская база 
Стрелок1. Директивой ГК ВМФ от 23 июля 1979 г. № ДФ-0087 управление ВМБ Стрелок 
переформировано в управление Приморской флотилии разнородных сил2. 

В состав Приморской флотилии были приняты: 
− 4-я бригада подводных лодок; 
− 79-я бригада строящихся и ремонтирующихся кораблей; 
− 100-я бригада десантных кораблей; 
− 125-й отдельный артиллерийский полк; 
− 482-й отдельный береговой ракетный полк; 
− 528-й отдельный береговой ракетный полк;  
− 905-я отдельная береговая артиллерийская батарея; 
− 750-й отдел тыла флота; 
− 3529-я ракетно-техническая база тыла флота; 
− 1901-й склад артиллерийских боеприпасов и вооружения тыла флота; 
− 4301-1 склад минно-торпедного оружия и вооружения тыла флота; 
− 49-й район гидрографической службы. 

В оперативное подчинение КомПрФлРС был придан 710-й отдельный 
противолодочный вертолетный полк. 
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Штаб Приморской флотилии РС г. Фокино 

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

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

15.10.1979 сформирована 22-я 
дивизия десантных кораблей (апреля 
1982 г. 22-я дивизия морских 
десантных сил) с подчинением 
КомПрФлРС.  

С 01.04.1990 г. 201-я бригада 
противолодочных кораблей исключена 
из состава 10-й ОпЭск и подчинена 
КомПрФлРС. 

В связи с расформированием 
01.05.1998 г. 10-й ОпЭск в состав 
ПрФлРС вошла 36-я дивизия 
надводных кораблей с подчиненными 
ей 44-й бригадой противолодочных 
кораблей и 100-й бригадой десантных 
кораблей. 

С 01.05.1998 г. управления 165-й 
бригады ракетных катеров и 47-й 
бригады кораблей ОВРа 
переформированы в управление 165-й 
бригады надводных кораблей с 
дислокацией в б. Малый Улисс. 

Корабли и береговые части 
флотилии на протяжении всей истории 
являлись постоянными участниками 
всех крупных учений, где получали 
высокие оценки командования ТОФ и 
ВМФ. Неоднократно становились 
победителями состязаний на призы 
Главнокомандующего ВМФ по 
различным видам боевой подготовки.  

Уже на второй год образования, 
14 кораблей объединения выполняли 
задачи боевой службы: 8 кораблей в 
Индийском океане; 4 корабля в 
Корейском проливе; 2 корабля в 
Восточно-Китайском море. 

В 1984 году офицеры и мичманы 
объединения оказывали помощь 
вьетнамским морякам в восстановлении технической готовности кораблей, делились 
опытом эксплуатации оружия и технических средств.  

В 1986 году личный состав МТ «Запал», находящийся на боевой службе, проявив 
мужество и высочайшее чувство ответственности, под обстрелом орудий вывез из порта 
Аден 1500 советских и более 3000 иностранных граждан. 
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Корабли 165-й бригады 
надводных кораблей 

в бухте Улисс залива Петра Великого 

Российско-индийские учения «ИНДРА- 2005» в 
Индийском океане. Совместное маневрирование 

гвркр «Варяг» и 
Кораблей ВМС Индии 17.10.2005 г. 

Республика Сингапур, 16.11.2009 года. 
Президент РФ Д.А. Медведев прибыл на гвркр 

«Варяг» 

В 1980 – 90-е годы корабли 
флотилии - постоянные участники 
операции «Путина» и успешно 
выполняют поставленные перед ними 
задачи. Продолжают регулярно нести 
боевую службу подводные лодки 19 
брпл, нарабатывая ценный опыт 
эксплуатации нового для соединения 
проекта корабля 877 («Варшавянка»).  

Во время ирако-иранской войны 
в Персидском заливе  с  1987  по 1990 
год корабли флотилии совместно с  
кораблями  других  соединений без 
потерь и повреждений осуществляли  
проводку  торговых  судов. 
 В связи с изменившимся 
характером задач, решаемых Военно-
Морским Флотом России в 21-м веке  
корабли Приморской флотилии в 
составе Тихоокеанского флота 
остаются важным фактором в деле 
поддержания военно-политической 
стабильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в том числе за 
счет укрепления сотрудничества с 

флотами зарубежных государств, 
демонстрации Андреевского флага на 
всех широтах Мирового океана  во 
многих портах иностранных 
государств.  Они являются 
неизменными участниками всех 
крупных учений проходящих в 
Тихоокеанском регионе, таких как 
«Восток…», «Мобильность...» и др. 

Постоянно участвуют в 
совместных учениях с ВМС 
иностранных государств, среди 
которых, ставшие регулярными с 
Индией  («Индра..»), с США 
(«Тихоокеанский орёл…», с Японией 

(«Сарекс…»), с КНР («Мирная миссия…»), с Францией («ФРУКУС…»), с Республикой 
Корея и ряде других, на которых отрабатываются элементы совместного плавания, 
оказание помощи  терпящим бедствие, обеспечение безопасности судоходства – борьбы с 
пиратами. 
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Вертолёты «Ка-27» надежные 
помощники и эффективное 

средство в борьбе с пиратами 

Ежегодно корабли флотилии совершают 
официальные визиты и деловые заходы в десятки 
иностранных портов. В число государств, в которых 
демонстрировали свою выучку моряки флотилии в 
последние десять лет, входят США, Япония, Индия, 
КНР, Республика Корея, Вьетнам, Йемен, Индонезия, 
Республика Джибути, Королевство Бахрейн, Султанат 
Оман, Республика Сейшельские Острова, Малайзия, 
Шри-Ланка, Саудовская Аравия и др. Проводят 
большую работу в качестве кораблей-хозяев по 
приему во Владивостоке кораблей иностранных 
государств. 

После включения в 2008 году России в 
активную деятельность по борьбе с пиратством, 
непосредственно в районе Африканского Рога и 
Аденского залива успешно выполнили задачи по защите судоходства от нападения 
пиратов: 

− бпк «Адмирал Виноградов» под командованием капитана 1 ранга Подкопайло П.А 
находился в походе с 09.12.2008 г. по 18.04.2009 г.),  пройдено более 20 тыс. 
морских миль. Проведено 12 конвоев, в составе которых было 54 судна из 17 стран 
мира. Предотвращено несколько нападений пиратов на различные торговые суда. 
13.01.2009 г. спасен от пиратской атаки контейнеровоз «Нэдмолд Барренс» под 
флагом Нидерландов. Летчики применили оружие. 

− бпк «Адмирал Пантелеев» (капитан 2 ранга Собокарь С.П.) с 29 марта по 1 июля 
2009 года. Сопровождено 6 караванов общим количеством 41 судно. 
Предотвращены несколько нападений, захвачено судно с 29 пиратами. 

− бпк «Адмирал Трибуц» (капитан 1 ранга Кузнецов А.) с 29 июня по 12 ноября 2009 
года. Один из самых экстремальных походов. Пройдено более 15 тыс. морских 
миль, из них 2/3 в штормовых условиях. Проведено 13 караванов, 101 судно общим 
водоизмещением 5,5 млн. тонн из 26 стран мира. 

− бпк «маршал Шапошников» (капитан 1 ранга Анциферов Д.В.) с 24 февраля по 25 
июня 2010 г. Проведено 11 конвоев, 100 судов. 5 мая в 350 милях к востоку от 
побережья Сомали пираты захватили российский танкер «Московский 
университет» ОАО «Новороссийское морское пароходство». На следующий день 
танкер освобожден внезапным штурмом и высадкой штурмовой группы. 

− бпк «Адмирал Виноградов» (капитана 1 ранга Подкопайло П.А) С 17.11.2010 г. по 
21.05.2011 г. Проведено 14 конвоев, в составе которых было 91 судно.  

− бпк «Адмирал Пантелеев». С 29.08.2011 г. по 12.02.2012 г. в составе ОК ТОФ 
проведено шесть конвоев гражданских судов. 

− бпк «Адмирал Трибуц». С 10.12.2011 г. по 03.05.2012 г. в составе ОК ТОФ в районе 
Африканского рога проведено пять конвоев. Приняли участие в ряде учений 
антипиратской направленности совместно с силами НАТО и ВМС Республики 
Сейшельские острова. 
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Корабли первого отряда кораблей ТОФ на переходе морем 01.04.2013 года 

− бпк «Адмирал Пантелеев». С 13.06.2012 г. по 03.09.2012 г. дальний поход в рамках 
участия в крупнейших многонациональных учениях в районе Гавайских островов 
«РИМПАК-2012» с 11 июля по 2 августа 2012 г.  

В 2013 году на просторах Мирового океана в дальних походах одновременно 
находились три отряда кораблей ТОФ, основу которых составили корабли флотилии. 
Первый отряд, включавший бпк «Адмирал Пантелеев» (командир – капитан 1 ранга 
О.Пузин), бдк «Пересвет» (капитан 3 ранга О.Потапов), бдк «Адмирал Невельской» 
(капитан 2 ранга И.Акулов), а также смтн «Печенга» сбс «Фотий Крылов» вышел из 
Владивостока 19 марта 2013 г. и возвратился 25 декабря. За минувшие месяцы отряд 
совершил переходы через Тихий и Индийский океаны, побывал в Персидском и Аденском 
заливах, Средиземном, Мраморном, Черном и Красном морях. Более полугода выполнял 
задачи в составе по плану командования постоянного оперативного соединения ВМФ 
России в Средиземном море. Количество пройденных морских миль кораблями отряда 
сопоставимо с кругосветным путешествием. Совершено рекордное количество визитов в 
порты различных стран: Сингапур, Бур-Сафага (Египет), Бендер-Аббас (Иран), Салала 
(Оман), Лимасол (Республика Кипр) – дважды.  

Находились на конец 2013 года в дальних походах: с август месяца второй отряд в 
составе гркр «Варяг» (гвардии капитан 1 ранга А.Потапов), танкер «Борис Бутома», смб 
«СБ-522»  и третий отряд в составе бпк «Адмирал Виноградов» (капитан 1 ранга 
А.Жовтоножко), среднего морского танкера «Иркут» и мб «Калар», вышедший из 
Владивостока 19 октября с.г. 

По традиции, 
корабли, части и 
соединения Приморской 
флотилии показывают 
высокие результаты в 
боевой подготовке, 
участвуют в состязаниях 
на первенство ВМФ.  

Завоеваны многочисленные призы главнокомандующего ВМФ. В 2013 году заняли 
первые места и завоевали призы главнокомандующего ВМФ эм «Быстрый» между 
ракетно-артиллерийскими кораблями 1-2 ранга по уничтожению кораблей условного 
противника с выполнением ракетных стрельб по морским целям, ОБК в составе эм 
«Быстрый», бпк «Адмирал Виноградов» и бпк «Маршал Шапошников» по отражению 
ударов средств воздушного нападения противника с выполнением ракетных и 
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Участники торжественных мероприятий по 
переименованию «БДК-98» в большой десантный корабль 

«Адмирал Невельской» 24.07.2011 года 

артиллерийских стрельб, тральная группа в составе базовых тральщиков «БТ-100», «БТ-
114» и «БТ-232» по противоминному обеспечению ударных сил флота. 

Укрепляются шефские связи. Приказом Главкома ВМФ в 2005 году пл «Б-260» 
присвоено наименование «Чита», в 2006 году большим десантным кораблям «БДК-11» и 
«БДК-101» присвоены имена 
«Пересвет» и «Ослябя». В 
2007 г. пл «Б-190» присвоено 
имя «Краснокаменск». Над 
гркр «Варяг» шефствуют г. 
Тула и г. Ногинск. Именными 
являются бдк «Адмирал 
Невельской» («БДК-98»), 
подводная лодка «Могоча» 
(«Б-345»), малые 
противолодочные корабли 
«Усть-Илимск» («МПК-17»), 
«Кореец» («МПК-222»), 
«Метель» («МПК-64»), 
«Холмск» («МПК-191»), 
«Советская Гавань» («МПК-
125»). 

В разные годы Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота 
командовали: 

− Тихонов Василий Федорович, вице-адмирал (01.1976-07.02.1981), погиб в 
авиакатастрофе под Ленинградом. 

− Рябинский Николай Иванович, вице-адмирал (02.1981-05.1982). 
− Легкий Николай Григорьевич, вице-адмирал (05.1982-07.1986).  
− Головко Леонид Иванович, контр-адмирал (07.1986-08.1987). 
− Олейник Анатолий Григорьевич, вице-адмирал (08.1987-06.1990). 
− Куроедов Владимир Иванович, вице-адмирал (06.1990-08.1993). В последующем 

главнокомандующий ВМФ (11.1997-09.2005), адмирал флота. 
− Федоров Виктор Дмитриевич, (08.1993-09.1997). В последующем командующий 

ТОФ (01.2001.-12.2007), адмирал.  
− Литвиненко Евгений Яковлевич, вице-адмирал (09.1997-01.2001). 
− Абрамов Михаил Леопольдович, (06.2001-07.2003). В последующем командующий 

СФ (09.2004-09.2005), начальник главного штаба-1-й заместитель 
главнокомандующего ВМФ (09.2005-2009), адмирал. 

− Авраменко Сергей Викторович, вице-адмирал (07.2003-06.2005). 
− Чирков Виктор Викторович, вице-адмирал (06.2005-07.2007). В последующем 

главнокомандующий ВМФ (05.2012 – н.вр.), адмирал. 
− Авакянц Сергей Иосифович, контр-адмирал (08.2007-12.2009). В последующем 

командующий ТОФ (05.2012 – н.вр.), вице-адмирал. 
− Соколов Виктор Николаевич, контр-адмирал (08.2010-12.2012).  
− Кулить Вадим Францевич, контр-адмирал, (12.2012 – н.вр.). 
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Вручение БОЕВОГО ЗНАМЕНИ 36-й Краснознаменной 
дивизии надводных кораблей 8 мая 2012 года (бухта 

Абрек) 

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

В настоящее время в 
Приморскую флотилию 
разнородных сил входят: 

− 36-я Краснознаменная 
дивизия надводных кораблей 
(гвркр «Варяг», большие 
противолодочные корабли 
«Адмирал Трибуц», «Маршал 
Шапошников», «Адмирал 
Виноградов», «Адмирал 
Пантелеев», эскадренные 
миноносцы «Быстрый», 
«Бурный», 
«Безбоязненный»). 

− 100-я бригада десантных 
кораблей в составе больших 
десантных кораблей «Николай Вилков», «Ослябя», «Пересвет», «Адмирал 
Невельской» и 4-х ед. десантных катеров (100-я брдк входит в 36-ю днк). 

− 19-я бригада подводных лодок (Малый Улисс) – 8 подводных лодок проекта 877 
(«Варшавянка»). 

− 165 бригада надводных кораблей (бух. Улисс) в составе: дивизиона ракетных 
катеров (11 ед.), дивизиона кораблей охраны водного района (3 ед. мпк проекта 
1124М и 3 ед. базовых тральщиков проекта 12650), 38-го дивизиона кораблей 
охраны водного района ( 2-е ед. мпк и 3 ед. тщб). 
 
Кроме того, в состав ПрФлРС также входят два отряда аварийно-спасательных 

судов, отряд ПДСС, два района наблюдения и район гидрографической службы. 
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Открытие памятного знака Герою России 
матросу Алдару Цыденжапову310.01.2011 г. 

бухта Абрек залива Стрелок 

Торжественно-траурные мероприятия в 
связи 25-й годовщиной гибели мрк  «Муссон». 

Бухта Улисс, 16.04.2012 г.4 

На Приморской флотилии свято хранят память о боевых товарищах, погибших при 
исполнении воинского долга. 

Ссылки, используемые в тексте: 
 

1 ВМБ Стрелок сформирована 1 июня 1957 г. на основании приказа КомТОФ № 0026 от 
06.04.1957 г. Она обеспечивала базирование кораблей флота в заливах Стрелок, Восток и 
Америка (Находка). Часть сил базировалась в районе главной базы ТОФ Владивостока. До 8 
апреля 1968 г. управление базы размещалось в пос. Крым, а затем в пос. Тихоокеанский. 
Корабли ВМБ Стрелок постоянно несли боевую службу в различных районах Мирового 
океана.  

2 В ряде публикаций предыдущих лет, датой создания Приморской флотилии указывается 27 
июля, это не соответствует исторической действительности, так как связано с тем, что в этот 
день месяца июля - 27 числа, совпавшего с выходными днями, проводились праздничные 
мероприятия, посвященные одной из годовщин создания ПрФлРС. Единственным 
известным автору документом, определяющим дату создания Приморской флотилии 23 
июля  1979 года, является приводимая в тексте директива. 

3 24 сентября 2010 года на эм «Быстрый» при подготовке корабля к выходу в море в носовом 
котельном отделении произошло возгорание распыленного под большим давлением 
топлива. Находящийся на вахте машинист дивизиона живучести БЧ-5 матрос Алдар 
Цыденжапов совершил подвиг, находясь в эпицентре пожара, до конца выполнил свои 
должностные обязанности, перекрыл подачу воды и топлива на котел, последним покинул 
горящий отсек и предотвратил более серьезные последствия для корабля и экипажа. 28 
сентября от полученных ожогов Алдар скончался в госпитале. Указом Президента РФ от 
16.11.2010 года № 1431 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга матросу ЦЫДЕНЖАПОВУ Алдару Баторовичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). 

4 16 апреля 1987 года во время выполнения совместной стрельбы зенитно-ракетными 
комплексами ОБК ПрФлРС одна из пораженных, но не сбитых крылатых ракето-мишений 
вонзилась в надстройку мрк «Муссон» и взорвалась. В результате взрыва и пожара мрк 
«Муссон» затонул. Вместе с кораблем погибли 39 человек (6 -офицеров, 5 – мичманов, 28 - 
старшин и матросов). В память о тех, кто погиб при выполнении воинского долга на мрк 
«Муссон» на пирсе в бухте Улисс сооружен мемориал. 

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Митичкин, Н.С., Муратов, В.Н. Тихоокеанский флот России. История. Современность. 
Перспективы. / Н.С. Митичкин, В.Н. Муратов. – Владивосток: Русский остров, 2013. – 408 с.  

2. Москалев, Н.Г. Страницы истории Тихоокеанского флота России: Научно-популярный 
очерк / Н.Г. Москалёв. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 2008. – 184 с.;  
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3. Тихоокеанский флот России. 1731-2006 гг.: Исторический очерк: К 275-летию. – 
Владивосток: Дальнаука, 2006. – 280 с.;  

4. Хмельнов, И.Н., Чухраев, Э.М. Великий Тихий океан России / И.Н. Хмельнов, Э.М. Чухраев 
– СПб.: Изд.-худож. Центр «Штандарт», 2013. – 576 с.: ил.. 
 

В.Г. Островский 
 

 
28.07.1984 г.  
30 лет назад открыта первая мемориальная доска контр-адмиралу 
Постникову Василию Сергеевичу на доме № 15 на улице, названной 
его именем 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 28.07.1984 г. Открыта мемориальная доска контр-адмиралу 
Постникову Василию Сергеевичу на доме № 15 ул. контр-адмирала Постникова // Городской 
хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город 
Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – 
Фокино, 2009. – С. 47-51.; 

2. Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца: мемориалы, воинские 
захоронения, мемориальные доски морякам-тихоокеанцам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей, расположенные на территории городского округа ЗАТО город 
Фокино / В.Г. Островский. – Владивосток: ООО РПК: Анастасия-Принт», 2010. – С. 64 - 67.  
 
 
28.07.1984 г.  
30 лет назад открыта первая мемориальная доска вице-адмиралу 
Тихонову Василию Федоровичу на доме № 1А на улице, названной его 
именем 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 28.07.1984 г. Открыта первая мемориальная доска вице-адмиралу 
Тихонову Василию Федоровичу на доме № 1А ул. вице-адмирала Тихонова / В.Г. Островский // 
Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа 
ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева 
Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 47 – 51. 

2. Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца: мемориалы, воинские 
захоронения, мемориальные доски морякам-тихоокеанцам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей, расположенные на территории городского округа ЗАТО город 
Фокино / В.Г. Островский. – Владивосток: ООО РПК: Анастасия-Принт», 2010. – С. 60 - 63.  

 
 

27.07. 1919 г.  
95 лет – день памяти погибших в годы Гражданской войны учителей 
села Промысловка Н.Н.Дороша и С.Н. Какодея 
 

Проезжая по центральной трассе Угловое - Находка через Промысловку, вряд ли 
сразу обратишь внимание на скромный обелиск со звездой, одиноко стоящий во дворе 
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городского автотранспортного предприятия. Пирамидальной формы - типовой для 
советского времени -  с табличкой, надпись на которой гласит: «Здесь похоронены 
партизаны Приморья, зверски замученные интервентами и белогвардейцами в ноябре 
1919 года. Усатов Федор Васильевич, руководитель группы партизан, крестьянин-рыбак 
из деревни Дунай, Дорош Николай Николаевич - учитель деревни Промысловка, Кагодей 
Семен Никифорович - учитель деревни Промысловка. Вечная слава героям-партизанам. 
От комсомольцев и молодежи строителей. 1958 год». Памятник установили 26 октября 
1958 года  к сорокалетнему юбилею Ленинского комсомола по инициативе бывшего 
партизана села Промысловка Василия Павловича Березовского и председателя 
исполнительного комитета поселкового совета народных депутатов села Промысловка 
Алексея Филипповича Хортова. Долгие годы эту надпись брали в качестве 
неопровержимого источника, рассказывающего об истории села периода борьбы за 
установление советской власти на Дальнем Востоке. Но время идет, раскрываются новые 
архивные материалы, идеологизированный  подход в изучении отечественной истории 
уступает место объективному, и  события 1917-1922гг. предстают как  большая трагедия 
всего народа. Попробуем и мы сделать реконструкцию истории села Промысловка того 
периода в свете новых исторических находок. 

В 1917 году после Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде 
триумфального шествия советской власти на Дальнем Востоке не было. Среди населения 
преобладал демократический настрой. Советы рассматривались как  многопартийные 
органы власти. В авангарде борьбы  за установление советской власти шли большевики 
юга Приморья.  С 12 по 20 декабря 1917 года в Хабаровске состоялся III краевой съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов Дальнего Востока (областные крестьянские 
Советы своих представителей на съезд не прислали), который провозгласил Советы 
единственно законными и правомочными органами центральной советской власти на 
местах. Местные Советы  превращались в органы политической и административной 
власти.  

Именного к этому периоду относятся воспоминания старожилов  Промысловки о 
Николае Дороше, опубликованные Юрием Машковым в книге «Исторические памятники 
и места Шкотовского района».  Учительствовать в Промысловку Дорош прибыл в 1910 
году. В 1915 году его мобилизовали, как тогда говорили  «на позиции». Вернулся он с 
фронта в село  в 1917 году уже  убежденным сторонником  большевиков. В 
послереволюционный период Дорош не только учил детей, но и вел агитационную работу 
среди взрослого населения за Советскую власть. В марте 1918 года в  селе Петровка 
состоялся первый волостной съезд Советов, на котором Н.Н. Дороша избрали 
председателем исполнительного комитета. Занимал он эту должность до своей смерти в 
октябре 1919 года.  

Как показал сравнительный анализ  Метрических книг Промысловской Покровской 
церкви и приведенных выше воспоминаний, последние во многих местах грешат 
неточностью. В частности о Дороше церковные книги  за 1918-1919 годы  пишут как об 
учителе промысловской школы, неверно указана и дата его смерти. Поэтому потребуются 
еще дополнительные документы, чтобы пролить свет на выявленную историческую 
неясность. 

Информацию о жизни Семена Какодея можно почерпнуть из удостоверения, 
выданного ему 25 мая 1918 года за № 530, которое гласит: «Предъявитель сего 
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воспитанник 4-го класса Спасской учительской семинарии, казенный стипендиат Семен 
Никифорович Какодей, гражданин Лутковской волости, Приморской области, 
родившийся апреля 13 дня 1900 года, ныне окончил курс наук  в семинарии и, согласно 
положения 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  «Спасск-Приморск. смешан. учительск. семинария».  Опираясь на этот документ 
и записи метрических книг, мы можем предположить, что Семен Какодей (именно так 
правильно пишется его фамилия) прибыл учительствовать в Промысловку не ранее лета 
1918 года.  

События в Промысловке как в зеркале отражали результаты  общих исторических 
процессов, происходивших в то время в Приморье. 

В  1918 году идут преобразования в социально-культурной сфере страны. 
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 
второго учителя в сельскую одноклассную школу, возможно, было связано с тем, что 
Дорош в это время занимался общественно-политической деятельностью, и одновременно  
для усиления корпуса революционно настроенных учителей на местах. Из тех же выше 
упомянутых воспоминаний следует, что после избрания Н.Н.Дороша председателем 
исполкома волостного Совета С.Н. Какодей некоторое время работал в школе один. А 
после ослабления советской власти в Приморье стал помогать Дорошу в создании 
Петровского партотряда. 

В церкви Покрова Пресвятой Богородицы, действующей в Промысловке с 1912 
года, тоже происходят изменения. Одноклассное приходское училище Промысловской 
Покровской церкви  реорганизуется в светское учебное заведение и получает название 
Промысловской школы. С марта 1918 года в церкви сокращается должность псаломщика. 
В то время ее занимал Иона Иоанович Корнатовский. Действующий священник Дмитрий 
Андреевич Никольский был выведен за штат. Заведующим церковью назначается 
священник Успенской церкви  села Петровки Александр Миролюбов. Совершать 
церковные требы он приезжал вместе с дьяконом Василием Дрыгиным. Однако 
петровский батюшка прослужил в Промысловке недолго. Через год, в марте 1919 года, 
заведующим Покровской церковью был снова назначен Никольский.  

Вспыхнувший сразу после революции пожар гражданской войны разгорается. В 
конце 1918 г. колчаковские власти  объявляют  мобилизацию в армию  и приказ об 
изъятии оружия у населения. Не только рабочая, но и крестьянская молодежь от того и 
другого уклонялась. В ответ на карательные действия  властей мужчины с оружием в 
руках уходили в  тайгу, стихийно образуя вооруженные группы, которые превращались в 
партизанские отряды.  

97 



ИЮЛЬ 

Что мы знаем о партизанском движении в Промысловке и близлежащих деревнях. 
Имеющиеся данные разрознены, неточны, порой противоречивы и требуют детального 
изучения. На сегодняшний момент установлено, что 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. По имеющимся источникам видно, что 
самым трагическим для села был 1919 год. Попробуем представить, что же тогда 
произошло. 

Надпись на памятнике гласит, что учителя были убиты в ноябре 1919 года. В 
метрических книгах мы находим другую информацию. Убиты Дорош и Какодей были 27 
июля 1919 года, а похоронены 25 марта 1920 года. Как это могло случиться? 

Чтобы лучше представить события лета 1919 года, обратим внимание на дату 25 
июля 1919 года. В этот день был убит учитель деревни Крым  Павел Александрович 
Онисимов (27 лет). В один день с ним были убиты и похоронены на общем кладбище 27 
июля в Крыму Григорий Андреевич Денисюк (27 лет) и Алексей Алексеевич Седов (39 
лет). Не исключено, что они были сподвижниками.  

27 июля были убиты Дорош (28 лет) и Какодей (19 лет). Пять трупов за два дня. 
Можно предположить, что это дело рук одной и той же банды, уничтожавшей 
приверженцев новой власти – учителей, по другой версии – это было нападение 
карательного отряда.  
Свидетельства очевидцев, оставивших воспоминания, противоположны. Одни говорят, 
что трупы учителей нашли осенью, другие – весной. Мы будем опираться на данные 
метрических книг. 

Кто бы ни совершил преступления, без сомнения, события эти были столь памятны 
для селян, что, когда через полгода, весной 1920 года в валежнике, недалеко от  
подсобного школьного хозяйства нашли останки человеческих тел, жители Промысловки 
решили, что это и есть пропавшие учителя. Начали искать родственников погибших. 
Выяснили, что семья Какодея живет в Лесозаводске. Родных Дороша найти не удалось. 
По воспоминаниям сестры Семена Какодея, приехавшей вместе с матерью на опознание, в 
школьной кладовой лежали три заледеневших тела, обезображенных до неузнаваемости, 
но все-таки в одном из них мать признала своего старшего сына. Похоронили учителей у 
церкви, в центре села. В метрической книге в записи от 25 марта 1920 года зафиксировано 
убийство и похороны только двух человек. 

Попробуем разобраться еще с одной загадкой. Как удалось установить точную дату 
смерти – 27 июля? Откуда такие сведения? Известно, что школа в Промысловке 
изначально  была приходская и стояла рядом с церковью. В здании был один учебный 
класс и квартира учителя. И уж кому, как ни священнику знать, когда, где и что 
происходило. Тем более за день до этого он уже отпевал погибших в соседней деревне 
Крым. Конечно, это лишь предположение, и потребуются дополнительные исследования, 
чтобы расставить все точки над i. 

Остается открытым и вопрос, кто именно совершил злодеяние? 
Известно, что подсобное школьное хозяйство находилось недалеко в стороне от 

дороги Промысловка – Подъяпольск. В воспоминаниях старожилов указывается, что в то 
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время в лесах, прилегающих к сопке Большой Иосиф, действовала вооруженная группа, в 
которую входили таможенники деревни Линда, молдаване и китайцы из близлежащих 
деревень, а также  семья Матызиных, зажиточных крестьян, из поселка Крым. 
Предполагали, что Дорош и Какодей погибли от рук именно этой банды. Мнение, что 
учителя стали жертвами карательного отряда, вызывает сомнение. Зачем налетчикам надо 
было прятать трупы в валежнике, скрывая следы преступления?  
Есть и другое  свидетельство о том, что драма разыгралась именно летом, а не осенью. 
Сноха В.П. Березовского, старейшая учительница промысловской школы Березовская 
Любовь Константиновна, мне рассказывала, что ее свёкор Василий Павлович 
Березовский, Дорош и Какодей воевали в отряде Сосиновича весной - в начале лета 1919 
года. В июле, когда начались покосы, мужчин распустили по домам заготавливать для 
животных корма. Это сейчас все можно купить в супермаркете, а раньше было по-
другому: как летом потопаешь, так зимой и полопаешь.  

В книге Машкова тоже рассказывается о боевых действиях отряда только до июня 
1919 года. «Сведений об операциях отряда летом и осенью 1919 года не имеется». 
Информация о том, что Федор Васильевич Усатый, похоронен вместе с учителями, тоже 
неверная. Об этом есть несколько свидетельств.  

Мы уже знаем из метрических книг, что учителей похоронили рядом с церковью. 
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 
приступили к строительству новой школы.  Когда закладывали фундамент траншейного 
типа, то 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. Об этом свидетельствовала Л.К. Березовская. 
Памятник на могиле поставили двумя годами позже.   

О том, что останков тела Федора Усатого в могиле нет, а его  фамилию добавили  
на табличку обелиска  для увековечения о нем памяти, пишет в воспоминаниях сам 
Хортов. 

О смерти Усатого не упоминается и в метрических книгах. Убит он был не в 1919 
году, а не раньше января 1921года. Есть запись от 13/26 января по новому стилю 1921 
года. В этот день в Промысловской церкви крестили девочку Татиану, родившуюся 3/16 
января 1921 г. Родители жители деревни Дунай Федор Васильев Усатый и его жена 
Варвара Саввина. Восприемниками были брат Федора Усатого  Никанор Васильев Усатый 
и Елисавета Георгиева Рыбина.  

Это последняя запись в метрических книгах, в которой упоминается имя Федора 
Усатого. 
По поводу причин смерти Усатого сохранились воспоминания его жены. Варвара 
Саввишна рассказывала, что местными корейцами в районе сопки Большой Иосиф были 
найдены останки  трупа  человека, которого сначала убили, а потом попытались сжечь. По 
фрагментам сохранившейся рубахи мужчины она опознала мужа. Раньше многие 
женщины сами шили для своих мужей одежду. Эта не единственная версия гибели 
Федора Усатого, но более правдоподобная, так как  почерк неизвестных убийц похож на 
методы «работы» выше названной банды: убить, изуродовать до неузнаваемости трупы, а 
потом попытаться их спрятать или сжечь. 
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Из научных исторических источников также известно, что  в ходе гражданской 
войны в борьбе с белыми и интервентами партизанские формирования создавались 
дважды: для борьбы с колчаковцами в 1919 году и на заключительном этапе гражданской 
войны, в 1921 году. Таким образом,  логично предположить, что гибель Усатого относится 
не к 1919г., а именного к 1921 году, и обозначенная тема  требует дальнейшего 
исследования.  
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АВГУСТ 

Михаил Петрович 
Бараболько 

Капитан Кочетков М.И. 
(замполит батальона) 

и  майор Бараболько М.П. в 
освобожденном Сейсине. 

Август 1945 г. 
 

03.08.1909 г.  
105 лет со дня рождения БАРАБОЛЬКО Михаила Петровича 
(03.08.1909-08.02.1989), полковника (1957), Героя Советского Союза 
(14.09.1945), командира 355-го ОГБМП ТОФ 
 

Родился в с. Новонетечинцы, Виньковецкого уезда 
Подольской губ., ныне с. Нетечинцы Виньковецкого р-на 
Хмельницкой обл. в семье крестьянина, Украина, 
украинец.Член КПСС с 1944 г. Окончил н/среднюю школу и 
зоотехнические курсы в г. Каменец-Подольском, работал 
зоотехником сельскохозяйственной опытной станции.  

В РККА с 1931 г., по путевке комсомола был направлен 
в военное училище  в ВМФ с 1938 г. К августу 1945 г. майор 
Бараболько М.П. - командир 355-го Отдельного батальона 
морской пехоты Сучанского сектора БО ТОФ1.   

С 9 августа по 3 сентября 1945 года батальон 
участвовал в Советско-японской войне и совместно с другими 
частями выполнял боевую задачу по освобождению северо-
корейского порта Сейсин (современного Чхончжина) от 
японских захватчиков в Сейсинской десантной операции.   

С 9 августа по 3 сентября 1945 года батальон участвовал в Советско-японской 
войне и совместно с другими частями выполнял боевую задачу по освобождению северо-
корейского 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 
Главнокомандующего ВМС № 01303 от 22 августа 1945 года 355-й ОБМП был удостоен 
звания Гвардейский и переименован в 355-й отдельный гвардейский батальон морской 

пехоты. Всему личному составу батальона была 
объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса Советского 
Союза тов. Сталина И.В. 516 человек были 
награждены орденами и медалями, а шестеро: 
Бараболько М. П., Баляеве Я. И., Кочеткове М. И., 
Маркелове Н. Г., Цукановой М. Н. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 
1945 года удостоены звания Героя Советского Союза. 

В ходе ожесточенных боев более ста человек 
получили ранения, а 66 десантников отдали свои 
жизни за свободу и независимость корейского народа 
и были похоронены в нескольких братских могилах. В 
последующем, прах воинов, погибших при 
освобождении города от японских захватчиков, был  
перенесен  в  братские  могилы  на  Мемориале 
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Бараболько М.П. и Кочетков 
М.И. у Гвардейского Боевого 

Знамени батальона. 
(Предположительно март 

1948 г.) 

Открытие Мемориала 17.02.2012 г 

«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. 
21 марта 1948 года от имени и по поручению Президиума 
Верховного Совета Союза ССР командующий Береговой 
обороны ТОФ генерал-лейтенант Дубовцев вручил 
батальону Гвардейское Боевое Знамя. 
В период с ноября 1945 года по сентябрь 1955 года 
батальон решал задачи боевой и политической подготовки, 
участвовал в учениях флота, неоднократно занимал первые 
места в системе морской пехоты Береговой обороны ТОФ, 
награждался грамотами Командующего и Военного Совета 
Тихоокеанского флота. 
В сентябре-октябре 1955 года на основании директивы 
начальника штаба ТОФ № 10/00995 от 8 сентября 1955 
года 355-й отдельный гвардейский батальон морской 
пехоты Тихоокеанского флота расформирован. 
После окончания Советско-японской войны продолжал 
службу. В 1950 г. окончил курсы «Выстрел». В 1957 году 

полковник Бараболько М.П. уволен в запас. Проживал в Одессе, работал сотрудником 
Одесской киностудии, был заместителем председателя народного контроля Приморского 
р-на г. Одессы.  

Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны I ст. и Красной Звезды, медалями.  
Похоронен в Одессе на Таировском кладбище.  

Имя Героя носила пионерская дружина одной из школ г. Барнаула. 
В ознаменование окончания Второй мировой войны 03.09.2005 г. в городе Фокино 

на здании штаба Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, в котором в августе 1945 
г., перед отправкой десанта в порт Сейсин, располагался штаб 355-го ОГБМП 
торжественно открыта мемориальная доска в 
память о десантниках 355-го ОГБМП – 
Героях Советского Союза. 

17 февраля 2012 года в городе Фокино 
состоялись торжественно-траурные 
мероприятия по открытию Мемориала 
десантникам 355-го Отдельного гвардейского 
батальона морской пехоты Тихоокеанского 
флота, погибшим в Сейсинской десантной 
операции в августе 1945 года. На мемориале 
увековечена память 66-ти десантников, погибших за освобождение Северной Кореи и 
похороненных на корейской земле.  
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Ссылки, используемые в тексте: 
 

1 Время вступления Бараболько М.П. в должность командира 355-го ОБМП не установлено. 
355-й отдельный батальон морской пехоты ТОФ сформирован в марте 1943 года на базе 
расформированного 297-го стрелкового полка Шкотовского сектора береговой обороны ТОФ, 
согласно приказа Командующего ТОФ № 0021 от 18.03.1943 года по штату военного времени 
015-205 в деревне Промысловка (в настоящее время город Фокино) Шкотовского района 
Приморского края. 7 мая 1944 года от имени и по поручению Президиума Верховного Совета 
СССР комендант Шкотовского сектора Береговой обороны ТОФ генерал-майор береговой 
службы Левадянский вручил батальону Боевое Знамя. 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. 

 
Использованная литература и источники: 
 

1. Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 2-е изд., испр. и доп. Том IV. Тихоокеанский флот. Флотилии. – СПб.: Издательский дом 
«Морской Петербург», 2006. – С. 45-49, 244;  

2. Герои Советского Союза: крат. биограф. словарь. – М.: Воениз-дат, 1987. – Т.1. – С. 116-
117; Товарищ память. Приморцы в Великой Отечественной войне / Сост. Ю. Меринов. – 
Владивосток: «Русский остров», 2005. – С. 191; 

3. Йолтуховский В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота. Биографический 
справочник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 36-37. Серия «Личности Военно-Морского 
Флота». 

4. Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / Автор-сост. В. Г. Островский. – 
Владивосток: Изд-во «Дальпресс», 2006. – С. 9, 93;  

5. Золотые звезды тихоокеанцев. / автор сост. К. П. Прохацкий. – Владивосток: 
Дальневосточное кн. изд., 1982. – С. 39-42;  

6. Островский, В.Г. 03.08.1909 г. Родился Герой Советского Союза Бараболько Михаил 
Петрович // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат 
городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; 
сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 52 - 53.  

 
В.Г. Островский 

 
 
11.08.1809г.  
205 лет тому назад родился генерал-губернатор Восточной Сибири 
Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1809 – 1881гг.) 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского 
округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. 
Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 54 - 55. 
 
 
13.8.1964 г.  
Исполняется 50 лет КУЛИТЬ Вадиму Францевичу, контр-адмиралу 
(9.8.2012), командующему ПрФлРС с декабря 2012 г. 
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Вадим Францевич Кулить, 
контр-адмирал 

11 января 2013 г. контр-адмирал Кулить В.Ф. 
принял участие в заседании Фокинского городского 

совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Родился 13 августа 1964 г. в селе Лаздуны Гродненской обл., БССР. 
В ВМФ с июля 1981 г. Курсант Каспийского ВВМУ имени С.М. Кирова (9.1981 – 

8.1986).  
После окончания училища проходил службу на 121-й 

бригаде десантных кораблей 7-й ОпЭск Северного флота. 
Командир БЧ-1 «БДК-183» (8.1986 – 6.1992), старший 
помощник командира «БДК-91» (6.1992 – 10.1994).  
Слушатель ВСОК ВМФ (10.1994 – 7.1995).  

Старший помощник командира «БДК-62», с сентября 
1997 г. командир «БДК-91». В июне 2000 г. назначен 
командиром бдк «Оленегорский горняк». С сентября 2000 г. 
зам. начальника штаба 121-й брдк, с декабря 2002 г. зам. 
начальника штаба 7-й ОпЭск.   

Слушатель ВМА имени Н.Г. Кузнецова (9.2004 – 
6.2006).  

Командир 121-й бригады десантных кораблей 
(6.2006-9.2007).  

Слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ (9.2007 – 6.2009). 
После окончания ВАГШ назначен заместителем командира Балтийской ВМБ. С 

декабря 2009 г. начальник штаба – первый заместитель командующего Кольской 
флотилии разнородных сил.  

Указом Президента РФ № 1290 
от 15.9.2012 г. (приказ МО РФ № 2027 
от 15.9.2012 г. назначен командующим 
Приморской флотилии разнородных 
сил ТОФ (20.12.2012 г. вступил в 
должность). Неоднократно участвовал 
в дальних походах и несении боевой 
службы, в том числе в Арктической 
зоне.  

Награжден медалями.  
Жена Инна Михайловна и сын 

Герман, проживают в г. Фокино, дочь 
Полина – в Североморске. 
 

Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Северного флота: биограф. справочник / В.М. 
Йолтуховский. – 2-е дораб., дополн. изд. - СПб., 2012. – С. 211. – (Серия «Личности Военно-
Морского Флота»).;  

2. Островский, В. В Совете ветеранов: встреча командующего Приморской флотилией с 
ветеранским активом / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2013. – 17 янв. – С. 3.;  

3. Островский, В. Встреча в совете ветеранов  / В. Островский // Боевая Вахта. – 2013. – 2 
фев. – С. 1.  

4. Представляем флоту // Боевая Вахта. – 2013. – 19 янв. – С. 1. 
 

В.Г. Островский 
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Владимир Сергеевич Высоцкий, 
адмирал 

18.08.1954 г.  
Исполняется 60 лет ВЫСОЦКОМУ  Владимиру Сергеевичу, адмиралу 
(15.12.2006), в 1976-1997 годах проходил службу на 10-й ОпЭск от 
командира минно-торпедной группы большого противолодочного 
корабля до командира дивизии, Главнокомандующий ВМФ РФ 
(11.09.2007 – 06.05.2012) 
  

Родился в с. Комарно Городокского р-на 
Львовской обл., УССР, украинец, в ВМФ с августа 
1971 г. В июне 1976 г. с отличием окончил 
Черноморское ВВМУ им. П. С. Нахимова. 

Командир минно-торпедной группы (6.1976-
12.1979), командир БЧ-3 (12.1979-10.1981) бпк 
«Ташкент» 175-й бригады ракетных кораблей 10-й 
ОпЭск ТОФ.  

С отличием окончил ВСОК ВМФ (10.1981–
7.1982).  

Помощник командира крейсера управления 
«Адмирал Сенявин» (7.1982-7.1983), затем старший 
помощник командира ркр «Севастополь» пр. 1134 
(7.1983-7.1985), старший помощник тавкр «Минск» 
пр. 1143 (7.1985-8.1988).  

С золотой медалью окончил ВМА им. А. А. 
Гречко (8.1988-6.1990).   

После окончания академии был назначен 
командиром строящегося тавкр «Варяг» проекта 1143.6, но исполнял обязанности 
командира тавкр «Минск» (6.1990-11.1992). Зам. командира 36-й дрк (11.1992-11.1994), 
командир (11.1994-8.1997) 36-й дивизии ракетных кораблей 10-й ОпЭск ТОФ. Контр-
адмирал (1985). 

С отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ (8.1997-
6.1999). 

Начальник штаба – 1-й заместитель командующего (6.1999-1.2002), командующий 
Кольской флотилией разнородных сил (1.2002-8.2004) СФ. Вице-адмирал (21.2.2003).  

Начальник штаба – 1-й заместитель командующего Балтийским флотом (8.2004-
9.2005). 

Командующим Северным флотом (9.2005-9.2007).  
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации (9.2007-

5.2012). Заслуженный военный специалист РФ (2008). Заместитель председателя Морской 
коллегии при Правительстве РФ. Член попечительского совета Фонда «Москва – 
Севастополь» (до его расформирования).  

Уволен в запас в мае 2012 г. 
Награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III ст., «За военные заслуги», 

«За заслуги перед Отечеством» IV ст. с мечами (2008), медалью «За воинскую доблесть» 
II ст., др. медалями. 
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В едином строю 

Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биограф. справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 80. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»).; 

2. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Северного флота: биограф. справочник / В.М. 
Йолтуховский. – 2-е дораб., дополн. изд. - СПб., 2012. – С. 83. – (Серия «Личности Военно-
Морского Флота»).; 

3. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Балтийского флота: биограф. справочник / В.М. 
Йолтуховский. – СПб., 2012. – С. 81. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»). 

 
В.Г. Островский 

 
 
Август 1939 г.  
75 лет назад был организован красноармейский колхоз (артель) им. 
Сталина из числа солдат стрелкового полка (62 человека), который 
был переброшен в с. Промысловку Шкотовского района с Кавказа в 
1936 году 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. В августе 1939 года организован красноармейский колхоз (артель) им. Сталина из 
числа солдат стрелкового полка (62 человека), который был переброшен в с. Промысловку 
Шкотовского района с Кавказа в 1936 году // Городской хронограф – 2009. Календарь 
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. 
Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 55 - 56. 

2. Моторина, Т. Промысловка. Страницы истории / Т. Моторина // Тихоокеан. газ. – 2005. 
– 11 декабря. – С. 5. 

3. Программа «Развитие сельского хозяйства в городском округе ЗАТО город Фокино. 
Введение (историческая справка)» // Тихоокеан. газ. – 2008. – 14 февраля – С. 2. 
 
 
Август 1984 г.  
30 лет со дня образования войск воздушно-космической обороны 
Российской Федерации в/ч 29982  
 

История войсковой части 29982 
берет свое начало с 24 апреля 1980 года, 
когда на основании Постановления ЦК 
КПСС и Совета министров СССР было 
принято решение о создании объекта 
2327-Н. Строительные работы начались 
в июле 1983 года. Директивой Министра 
обороны СССР от 15.02.1984 года была 
сформирована группа строящегося 
объекта в составе 1 Управления по вводу 

систем ракетно-космической обороны с местом дислокации в районе деревни Руднево 
Шкотовского района Приморского края, ныне Городской Округ ЗАТО г.Фокино. 
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Годовой праздник части отмечается личным составом части 12 августа, т.к. именно 
августе 1984 года прибыли первые офицеры: майор Русев С.Н., капитан Кузьменко И.П., 
лейтенант Тугаров В.П., лейтенант Лагутин Г.И., на плечи которых легла основная 
тяжесть работ по формированию и созданию части. 
 26 января 1985 года приказом Главнокомандующего войсками ПВО № 0186 
первым командиром войсковой части 29982 назначен майор Русев Сергей Николаевич. 
  27 марта 1985 года он подписал приказ по части № 1. Сергей Николаевич успешно 
руководил часть до 1990 года, пройдя путь от майора до полковника. 
 В 1985-1986 годах в часть прибывают новые офицеры: капитан Новичихин Г.Ф., 
капитан Холомеев В.Г., майор Нобильский С.Н., майор Маньковский А.И., майор 
Способов Ю.Н., майор Морозов В.В. 
 В связи с отсутствием жилья семьи военнослужащих проживали в поселке Старая  
Промысловка, расположенном за г.Фокино. 
 В 1986 году начато строительство котельной, технологических сооружений на 
площадке №1. 
 В мае 1986 года в часть прибыли первые военнослужащие по призыву: водители 
рядовой Монахов и рядовой Воробьев, которые обеспечивали перевозку поступающих в 
часть грузов. 
 В это же время, под руководством начальника эксплуатационного отделения 
майора Дьякова М.В., развернулась работа по сооружению тыловых объектов части. Под 
руководством майора Кузьменко И.П. развернулась работа по сооружению временного 
парка.  
В оформление жилого городка большой вклад внес майор Слободов Ю.М. Работы по 
строительству технологической позиции шли под руководством майора Майера О.П. 
 В июле 1988 года сдан в эксплуатацию первый жилой дом № 26, куда из 
временного жилья переселились военнослужащие и члены их семей. 
 В этом же доме в 1988 году была открыта восьмилетняя школа, а в 1989 году, 
благодаря бескорыстной помощи офицеров части, был оборудован и введен в строй 
магазин. 

В 1989 году в эксплуатацию были сданы: общежитие, 75-ти квартирный дом № 28, 
сооружение № 2, первая очередь котельной. 

В 1990 году командиром войсковой части был назначен подполковник Одинцов 
Алексей Васильевич. Алексей Васильевич принял эстафету в непростое время 
радикальных государственных преобразований. Не смотря ни на что, он сумел продвинуть 
вперед создание объекта. В 1996 году полковник Одинцов А.В. оставляя часть, оставлял 
созидательные свершения. 

С 1991 года на принятом в эксплуатацию оборудовании было организовано 
дежурство. 

В 1992 году в помещении бывшего штаба УНР открылась средняя школа № 257, 
введен в эксплуатацию дом № 30.  

В 1996 году командиром войсковой части 29982 был назначен подполковник 
Гусаков Михаил Михайлович. 
Благодаря его организаторской деятельности в сентябре 1997 года военнослужащие части 
получили капитальное благоустроенное здание под казарму и штаб части. 
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Юрий Владимирович 
Ледяев,  

командир части 

Силами военнослужащих части и представителей военной промышленности в 1999 
году завершена установка антенны канала «А». 

В 2000 году при непосредственном участии военнослужащих части сдано в 
эксплуатацию капитальное здание средней школы № 257 и детского сада. 

В январе 2003 года безвременно ушел из жизни полковник Гусаков Михаил 
Михайлович, много сделавший для того, чтобы объект жил, чтобы люди постоянно 
ощущали заботу о себе со стороны командования.  

В марте 2003 года командиром войсковой части 29982 назначен полковник 
Пашинский  Николай Станиславович.  Проведена серьезная работа по улучшению 
социально-бытовых условий для прохождения службы личным составом, приобрел новый 
вид жилой городок.  

В 2005 году силами личного состава части и ряда заинтересованных лиц создан 
архитектурно-мемориальный комплекс «Площадь Славы», площадка с летней эстрадой, 
введен в эксплуатацию КПП-1, создано тактическое поле для подготовки 
антитеррористического подразделения;  

В 2006 году - введены в эксплуатацию новая солдатская столовая, КПП-3,  
реконструированы отдельные элементы автопарка.  

В 2007 году -  проведены работы по модернизации теплового хозяйства и 
благоустройству жилого городка, построена автомобильная стоянка у штаба,  проведены 
работы по подготовке к созданию нового КПП и реконструкции общежития.  
Активно развивалась деятельность общественных институтов части (женский совет, 
художественная самодеятельность).  
       В апреле 2008 года командиром части назначен подполковник Гусев Владимир 
Александрович. Была  активизирована работа по созданию и совершенствованию учебно-
материальной базы для проведения занятий по боевой подготовке (спортивный городок, 
огневой городок, оборудованы классы для подготовки специалистов и многие др. 
элементы).  

В 2009 году в части силами отделения воспитательной работы оборудован 
методический кабинет воспитательной работы, кабинет психологического 
консультирования, усовершенствованы комнаты досуга и художественная библиотека.   
Успешно проводились работы по модернизации технической позиции и сооружений, 

являющихся сердцем части. Их развитие приобрело   
положительную динамику в последние годы благодаря 
усилиям офицеров службы вооружения и эксплуатационных 
отделов, представителей научно-промышленного комплекса. 
На высоком уровне организовано взаимодействие с 
предприятиями участвующими в создании объекта: 
«НИИДАР», «Гранит», «Находка-Транстрой», «Ураган» и др. 
Это нашло отражение в положительной оценке 
Командующего Космическими войсками в августе 2008 года. 
В 2009 году в части оборудован методический кабинет 
воспитательной работы, кабинет психологического 
консультирования, усовершенствованы комнаты досуга и 
художественная библиотека. 

В сентябре 2009 года  командиром части назначен 
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полковник Ледяев Юрий Владимирович. По его руководством личный состав части 
успешно выполняет поставленные задачи, следуя лучшим традициям Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  

Благодаря его организаторской деятельности и кропотливому труду личного 
состава части модернизируются элементы Административно-хозяйственной территории, 
материально-бытовые условия для военнослужащих по призыву приведены в 
соответствие к высоким требованиям социальной эстетики. 

С 1 октября  2011 года войсковая часть 29982 выполняет свои задачи в составе 
Главного Центра Разведки Космической Обстановки. 

18 января 2012 года в жизни части состоялось наиболее важное событие за всю 
историю ее существования. Начальником Главного Центра Разведки Космической 
Обстановки полковником Логвиненко А.Б. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от  18 декабря 2006 года № 
1422 «О боевом знамени войсковой части», как официальный символ и воинская реликвия 
олицетворения чести, доблести и славы боевых традиций войсковой  части 29982 вручено 
Боевое  Знамя.  

Большое внимание командование части и подразделений уделяет духовно-
нравственному воспитанию военнослужащих. За 
последние годы налажено на высоком уровне 
взаимодействие с Русской Православной 
Церковью в лице настоятеля Храма Св. Ап. 
А.Первозванного г.Фокино Отца Романа, 
который стал духовным наставником для 
личного состава. Сегодня в казарме 
подготовлено помещение для православной 
молитвенной комнаты.  

На протяжении многих лет общественная 
жизнь в части организована на высоком уровне. 
В ней активно принимали и принимают участие 
не только офицеры, прапорщики, сержанты и 
солдаты, но и гражданские специалисты и, что 

особенно важно, учащиеся школы и воспитанники детского сада. Творческий коллектив 
части стал в 2006 году победителем 
гарнизонного конкурса художественной 
самодеятельности, а в 2007 году 
победителем Краевого конкурса 
художественной самодеятельности 
«Армейская звезда». 

В 2009, 2010 и 2011г.г. 
военнослужащие стали победителями в 
гарнизонных военно-патриотических 
конкурсах «Катюша», достойно 
выступили на конкурсах «Свистать всех 
наверх!», «Восточный форпост», 
«Армейская Звезда» и др.  Вокальная группа части – победитель конкурса 

«Катюша» 

Беседы с военнослужащими 
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Столовая в/ч 29982 

Физическая подготовка военнослужащих 

Ежегодно проводятся встречи с известными людьми культуры и искусства нашей 
страны. Запоминающимися стали встречи военнослужащих с артистами театра и кино 
Б.Химичевым, Н.Джигурдой, Е.Леоновым-Гладышевым, В.Бариновым и другими. 
Добрыми друзьями стали творческие коллективы Ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Тихоокеанского Флота России, Ансамбля песни и пляски Восточного 
Военного Округа Большую помощь в этом командованию части оказывают Отдел 
культуры г. Фокино и непосредственно Муниципальный Центр Культуры и Искусства 
«Спутник» и до недавнего времени Дом Офицеров Флота гарнизона залива Стрелок.  

Активное участие творческих 
коллективов разных уровней 
благоприятно способствует 
формированию и развитию 
гражданственности и патриотизма, 
любви и уважения к российской 
культуре, эстетическому воспитанию 
военнослужащих и привитие им 
чувства прекрасного, основанного на 
лучших традициях русского искусства 
и обогащение культурного досуга 
членов семей военнослужащих.  

На качественно новый уровень  
выведена спортивная работа. Активно 

проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. Наши спортивные команда по 
футболу «Радар» и команда по настольному теннису неоднократно становились 
победителями и призерами краевых и гарнизонных соревнований. В 2012 году для 
военнослужащих по контракту приобретена единая спортивная форма, подчеркивающая 
принадлежность к Войскам ВКО, а в 2013 году все военнослужащие по призыву получили 
новую спортивную форму МО РФ. Контрольные занятия по физической подготовке сданы 
на оценку «Хорошо». 

Неоценим вклад ветеранов 
части в укрепление воинского 
коллектива, продолжении славных 
воинских традиций беззаветного 
служения Отечеству. (подполковник 
Непомнящих А.В., майор Федоров 
А.Б., майор Сивоокий В.О., майор 
Нестеров О.М., майор Безоглюк Р.О., 
майор Хламов С.В., майор м/с запаса 
Ким В.В., старший лейтенант Шевцов 
А.В., старший прапорщик Иванова 
Л.В.) 

На всех этапах развития части 
личный состав части под 
руководством опытных офицеров выполнял на высоком уровне поставленные задачи. 
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Временной промежуток в 29 лет не столь велик, но и не мал. В эти непростые годы 
были приняты судьбоносные решения о будущем объекта, о служебной деятельности 
личного состава части, о судьбах членов семей.  

На современном этапе развития ВС РФ, Войск ВКО, войск КК, военнослужащие 
войсковой части 29982 выполняют свой воинский долг имея творческий настрой и 
положительную мотивацию.  

У командования имеется полная уверенность, что военнослужащие и гражданский 
персонал части приложат максимум усилий для выполнения главной задачи - ввод в строй 
объекта и организация опытно-боевого, а впоследствии и боевого дежурства.  

 
Перспективы развития части 

С 2012 года начаты работы по созданию РЛЦ в рамках опытно-конструкторских 
работ. Выполнением комплекса ОКР до 2018 года предусмотрено создание центра  на 
новой элементной базе. Уже в настоящее время выполнены работы по разработке 
эскизного проекта ОКР, выданы исходные данные для проектирования строительных 
работ, проводятся работы по разработке технического проекта ОКР. В перспективе, в 
2014-2017г.г. планируется проведение работ по реконструкции и строительству зданий и 
сооружений на объекте, изготовление составных частей РЛЦ, монтаж и настройка 
аппаратуры на объекте дислокации. В 2017 году будет проведена комплексная отладка и 
настройка аппаратуры и программного обеспечения и окончание монтажно-настроечных 
работ. 

В 2018 году планируется проведение предварительных испытаний РЛЦ, доработка 
изделия и государственные испытания.  
По плану развития до 2020 года будет существенно обновлена инфраструктура 
административно-хозяйственной и жилой зоны.  Уже сейчас спланировано строительство 
в военном городке:  двух жилых домов на 75 квартир; детского сада – ясли на 100 мест; 
поликлиники; культурно-досугового центра со зрительным залом на 600 мест, 
библиотекой, столовой  и кафе; комплексного здания КБО (почта, телеграф, 
парикмахерская, магазин промышленных и продовольственных товаров), строительство 
детских и спортивных площадок. Будет проведена реконструкция дорог, освещения, а 
также благоустройство и озеленение территории. 
 
Старшие офицеры части 

Заместители командира части: подполковник Гусаков М.М.- назначен командиром 
части в 1996г., подполковник Юрьев Ю.В., подполковник Козаченко Ю.В. 

Начальники штаба части – полковник Пашинский Н.Н., полковник Чибизов В.П., 
подполковник Таран О.А., подполковник Ларионов Н.А., подполковник Буланов М.В., 
подполковник Батарагин М.В. 

Заместители командира части по вооружению - подполковник Дьяков М.В., 
подполковник Ситнянский И.В., подполковник Павлов Н.Н., подполковник Бардин Д.А., 
подполковник Ковалев В.А., - заместитель командира части по МТО подполковник 
Черванский С.А. 

Заместители командира части по воспитательной работе – подполковник Морозов 
В.В., подполковник Соколов А.А., подполковник Золотухин В.М., Заместитель командира 
части по работе с личным составом подполковник  Непомнящих А.В. 
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Заместители командира части по тылу - подполковник Слободянюк В.Б., подполковник 
Гаврилов О.Ю., подполковник Боковиков А.В., майор Костянов А.В. 

Командиры подразделений - подполковник Новичихин Г.Ф., подполковник 
Кривобрюхов В.И., подполковник Кокин А.Н., подполковник Трефилов Ю.Р., 
подполковник Холомеев В.Г., подполковник Погонышев И.И., подполковник Кочетов 
В.С., подполковник Рощин И.Н., подполковник Денисенко С.В., подполковник Кравцов 
А.А., майор Махмутов Р.Г., майор Пышкин А.В., майор Засидко И.Г., майор Смелтерс 
С.Э., майор Горбовский В.Н., майор Клочков Д.А., майор Семенков И.С., майор Кожичев 
А.А., майор Ерошин К.В.,  
 

А.В. Непомнящих 
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Посвящение в первоклассники 

01.09.1984 г.  
30 лет назад открыта МОУ «Средняя общеобразовательная школа     
№ 256» 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 256 
городского округа ЗАТО город Фокино» функционирует  в нашем городе с 1984 года.   

В 2000 году школе присвоен статус «Средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов №256 городского округа ЗАТО г. Фокино».        

Специализация: углубленное изучение английского языка, химии и математики.  
Наша школа – это школа равных возможностей, школа со смешанным контингентом 
учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в 
коррекционно-развивающем обучении. Школа осуществляет образовательную 
деятельность по образовательным программам  

− начального,  
− основного общего,  
− среднего (полного) общего образования,  
− в течение всего периода организации обучения в школе учащимся предоставляются 

услуги дополнительного образования. 
В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и 

апробировал различные педагогические технологии. Для достижения новых целей 
образования школы выбрала стратегическую идею – реализацию личностно-
ориентированного образования. Цель личностно-ориентированного образования состоит в 
том, чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие необходимые для становления 
самобытного личностного образа и диалогического взаимодействия с людьми, природой, 
культурой, цивилизацией».  

Приоритетными направлениями 
воспитательной работы являются 
программы: «Гражданин ХХ1 века», 
«Семья и школа», «Одаренные дети», 
«Здоровье нации».  

Школа является культурным и 
досуговым центром микрорайона для 
детей и подростков. Широкая сеть 
художественных, прикладных и 
предметных кружков, спортивных 
секций позволяют школьникам найти 
себе занятие по интересу, активно 
принимать участие в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях. 
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Ориентируясь на потребности 
населения образовательное пространство 
школы включает в себя четыре блока: 
преподавание базовых 
общеобразовательных предметов, 
углубленное изучение предметов, 
предпрофильная и профильная подготовка и 
дополнительное образование. Таким 
образом, мы охватываем детей с 5-6-летнего 
возраста до 17 лет. С 2000 года в начальной 
школе функционирует развивающий центр 
дошкольного образования «Дошколёнок». 

Хочется сказать и о выпускниках нашей школы. Первый выпуск школы состоялся в 
1986 году – 58 выпускников. В 2002 году был самый многочисленный выпуск – 212 
выпускников. За время работы окончили школу с «золотой» и «серебряной» медалью – 
130 человек. Шестой год учащиеся школы 
успешно сдают государственную 
итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. И 
ГИА-9. Уже который год наши 
выпускники успешно сдают 
вступительные экзамены в самых 
престижных вузах страны: в Московских и 
Новосибирских академиях, университетах 
Хабаровска, Владивостока и Санкт-
Петербурга. Ежегодно учащиеся школы 
занимают призовые места в городских и 
краевых олимпиадах, спортивных 
соревнованиях.  

Учащиеся МКОУ СОШ №256 
занимают призовые места  в краевых и городских конкурсах: 
− Краевой  конкурс  молодых краеведов «Мой дом – Приморский край»; 
− Краевой конкурс «Интеллект ДВ»; 
− Краевой конкурс «Эрудиты планеты»  фристайл «Моё Приморье»; 
− Региональный  конкурс  «Я – исследователь Дальний Восток»; 
− Всероссийская олимпиада школьников; 
− Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»; 
− Всероссийская заочная олимпиада школьников по русскому языку и литературе (МГУ 

им. Ломоносова), по английскому языку; 
− Международная заочная олимпиада  по английскому языку; 
− Всероссийский детский литературный конкурс «Сказки местного болота» (проза); 
− Международный конкурс «Британский бульдог»; 
− Международная олимпиада «Кенгуру». 

Все это достигнуто благодаря тесному сотрудничеству коллектива учителей, 
учеников и родителей. 

Победители краевого конкурса исследовательских 
работ 

В мире исторических открытий. 5 класс 
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Мы начинаем КВН... 

В школе работает библиотека. 
Для проведения внеклассных 
мероприятий есть читальный зал, 
который оснащён материально – 
технической базой.   

С 15 апреля 2005 года в школе 
работает музей под руководством 
учителя истории и обществознания 
Селивановой Е.В., который проводит 
работу по гражданско – 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.   

С 2004 года коллектив школы 
приступил к реализации предпрофильной подготовки.  

В настоящее время школа насчитывает  750   учеников, 49 педагогов,  23 работника 
и специалиста, обслуживающих учебно- воспитательный процесс.  

Директор школы — Евстратова Лариса Алексеевна. В школе работают 
высококвалифицированные педагоги.  

Общее количество педагогических работников – 49  человек. Из них имеют высшее 
образование – 39 человек; средне-специальное – 10 человек; высшую квалификационную 
категорию – 23 человек; первую квалификационную категорию –16 человек. 

Награждены знаком «Почетный работник общего  образования Российской 
Федерации» - 6 человек, 1 учитель – «Отличник народного образования»,  2 педагога 
имеют звание «Соровский учитель», 2 педагога награждены медалью св. Кирилла и 
Мефодия за выдающийся вклад в духовно – нравственное воспитание. Многие педагоги 
награждены почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации, 

Департамента образования и науки 
Приморского края. 2 педагога 
являются победителями 
Приоритетного Национального 
Проекта "Образование" в 
номинации «Лучший учитель».  

Коллегиальным органом 
самоуправления школой является 
общее собрание коллектива. Общее 
собрание коллектива собиралось 2 
раза в год.  

Органом, решающим 
вопросы педагогического процесса, 
является Педагогический совет. 
Основные вопросы посвящены 

проблеме повышения качества образования. Особое внимание  на педсоветах уделяется 
подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА.  

Наша школа - лидер по развитию и применению информационных технологий в 
учебно - воспитательном процессе, она является традиционной площадкой проведения 

Учителя школы № 256. Педсовет 
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Последний звонок 

городских олимпиад по информатике. Учебное учреждение поддерживает тесную связь с 
отделом по делам молодежи и отделом культуры и спорта администрации городского 
округа ЗАТО город Фокино, музыкальной и спортивной школами, Домом детского 
творчества. 

В школе обучаются ученики, проживающие на улицах города Фокино: Тихонова, 
Цукановой, Комсомольская, Усатого, Подгорная, Строительная, Заречная, переулок 
Восточный. 

Отсутствие в городе 
градообразующих 

предприятий, низкая степень 
занятости населения города и 
низкие заработные платы 
родителей  привели 
образовательное учреждение к 
необходимости выравнивания 
стартовых возможностей 
детей из разных социальных 
групп и слоев населения  для 
обеспечения доступности 
начального общего, основного 
общего  и среднего (полного) 
общего  образования детей.  

Эти мероприятия 
ориентированы на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 
способностей через интеграцию школы, дошкольного образования  и социокультурного 
пространства города: школу искусств, детскую спортивную школу, муниципальную 
библиотеку, состоящую из двух подразделений пользования книжного фонда для детей и 
взрослых.   

В соответствии с  приоритетами  государственной политики в области образования 
МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г. Фокино своей стратегической целью ставит  обеспечение 
условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 
качественном образовании через приоритетные направления деятельности: 

− обеспечение доступности качественного общего образования, 
− повышение качества общего образования, 
− улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального равенства 

в получении образования, 
− расширение социального партнерства и использование общественно-гражданских 

форм управления. 
Анализ данных, полученных в ходе изучения социального заказа через анкетирование 

и опросы учащихся и их родителей, позволил прийти к заключению, что социальным 
заказом для нашей школы является подготовка детей к успешному профессиональному 
самоопределению в рамках технического и социально-гуманитарного образования. 
 

М.Н. Каратанова 
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Владимир Иванович 
Куроедов, 
адмирал 

 
05.09.1944 г.  
Исполняется 70 лет КУРОЕДОВУ Владимиру Ивановичу, адмиралу 
флота (21.2.2000), командующему Приморской флотилией 
разнородных сил (1990-1993), Главнокомандующему ВМФ РФ (1997-
2005) 
 

Родился на ст. Бамбурово Хасанского р-на 
Приморского края, русский, в ВМФ с августа 1962 г. С 
отличием окончил штурманский факультет 
Тихоокеанского ВВМУ им. С. О. Макарова (8.1962 – 
6.1967). 

Командир БЧ-1 сторожевого корабля «СКР-92» пр. 
159-А (6.1967-1969), пом. командира «СКР-18» пр. 159 
(1969-1971) 202-й брплк 9-й дплк в бухте Абрек залива 
Стрелок Тихоокеанского флота. Участвовал в поисковой 
противолодочной операции вблизи о-ва Гуам (США) в 
Филиппинском море.  

Помощник начальника штаба 202-й брплк бригады 
по организационно-строевой части (1971-1973).  

Командир «СКР-46» 202-й брплк (1973-1974), на 
котором впервые установили БГАС «Вега». После 
модернизации корабля и ввода его в строй в 1974 г. 
назначен ст. помощником начальника отделения 
оперативной и боевой подготовки штаба ВМБ Стрелок.  

Начальник штаба – заместитель командира 47-й бровр (2.1976-9.1976).  
Слушатель ВМА им. А. А. Гречко (9.1976 – 6.1978). 
Начальник штаба – заместитель командира 47-й бровр (6.1978-1981).  
Командир 7-й бригады тральщиков ПрФлРС в бухте Разбойник залива Стрелок 

(1981-1984). Этот период службы связан с подготовкой кораблей бригады к боевому 
тралению в Индийском океане, в порту Читтагонг Республики Бангладеш, в египетских 
водах Суэцкого залива. Тральщики бригады также интенсивно обеспечивали боевую 
подготовку авианесущих кораблей и атомных ПЛ, учебные высадки десантов.  

Начальник штаба – 1-й заместитель командующего Сахалинской флотилии 
разнородных сил (1984-1987).  

С золотой медалью окончил ВАГШ ВС СССР им. К. Е. Ворошилова (1987-1989). 
Контр-адмирал (1988). 

Командующий СахФлРС ТОФ (1989-1990).  
Командующий ПрФлРС  ТОФ (1990-1993), вице-адмирал (1992).  
Начальник штаба – 1-й заместитель командующего Балтийского флота (1993-

2.1996). Внес большой вклад в организационную работу по реформированию сил флота и 
их перебазированию из стран Балтии, совершенствованию системы управления флотом в 
сложившейся сложной обстановке. 

Командующий Тихоокеанским флотом (2.1996 –7.1997). Адмирал (1997).  
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Виктор Викторович Чирков, 
адмирал 

Начальник Главного штаба – 1-й заместитель Главнокомандующего ВМФ (7.1997-
11.1997).  

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России (7.11.1997-9.2005). 
Руководил ВМФ в период сложных экономических перемен, дефолта, инициатор и 
руководитель разработки гос. программ по морской деятельности России. Разработана и 
принята Морская доктрина государства, создана Морская коллегия при правительстве РФ. 
Доктор политических наук. Член-корреспондент Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук.  

С сентября 2005 г. в отставке по болезни. Научный консультант (помощник) 
Министра обороны РФ. Ведет большую общественную работу. Председатель 
региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб 
адмиралов».  

Награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III ст., «За военные заслуги», 
«За заслуги перед Отечеством» III ст., медалями. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота. Биографический 
справочник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 190. Серия «Личности Военно-Морского 
Флота»;  

2.  Йолтуховский В.М. Знаменитые люди Балтийского флота. Биографический 
справочник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2012. – С. 204. Серия «Личности Военно-Морского 
Флота».  
 

В.Г. Островский 
 
 
08.09.1959 г.  
Исполняется 55 лет ЧИРКОВУ Виктору Викторовичу, адмиралу 
(9.8.2012), командующему Приморской флотилией разнородных сил 
(2005-2007), Главнокомандующему ВМФ РФ  с 05.05.2012 г.  
 

Родился в г. Алма-Ате Казахской ССР, 
русский, в ВМФ с августа 1977 г.  

Курсант Тихоокеанского ВВМУ им. С. О. 
Макарова, г. Владивосток  (08.1977-06.1982).  

Командир БЧ-3 (6.1982-10.1983), помощник 
командира сторожевого корабля «Лунь» пр. 50 
(10.1983-11.1984). Старший помощник командира 
эм «Влиятельный» пр. 56 (11.1984-5.1985), ст. 
помощник командира ЭМ «Возбуждённый» пр. 56-
А (5.1985-10.1986) ТОФ.  

Слушатель ВСОК ВМФ (10.1986 – 7.1987). 
Командир скр «Сторожевой» пр. 1135 

(7.1987-12.1990), командир бпк «Адмирал 
Спиридонов» пр. 1155 (12.1990-1.1994).    

С января 1994 г. заместитель начальника 
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Командующий ПрФлРС вице-адмирал Чирков 
В.В. на встрече с ветеранами г. Фокино. 

16 мая 2007 г. 

штаба 48-й дплк (1.1994-9.1994), после реорганизации, заместитель командира 44-й брплк 
(9.1994-7.1996). Командир 44-й бригады противолодочных кораблей ПрФлРС ТОФ 
(7.1996 –7.1998). В 1997 г. заочно окончил ВМА им. Н. Г. Кузнецова.  

Слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ (7.1998-7.2000).  
В июле 2000 г., после окончания ВАГШ ВС РФ, назначен начальником штаба – 

первым заместителем командующего войск и сил на Северо-Востоке России, г. 
Петропавловск-Камчатский (7.2000-6.2005). Контр-адмирал (11.12.2001).  

Командующий Приморской 
флотилией разнородных сил ТОФ (6.2005 –
7.2007). Вице-адмирал (12.6.2006). 

Начальник штаба - первый 
заместитель командующего Балтийского 
флота (7.2007-9.2009), командующий 
Балтийским флотом (9.2009-8.2012). 
В мае 2012 года назначен 
Главнокомандующим Военно-Морским 
Флотом Российской Федерации.  

Награжден орденами «За службу 
Родине в ВС СССР» III ст. (1989), «За 
военные заслуги» (1998), «За морские 
заслуги» (2011), медалями. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биограф. справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 339. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»).; 

2. Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Балтийского флота: биограф. справочник / В.М. 
Йолтуховский. – СПб., 2012. – С. 368. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»). 

 
В.Г. Островский 

 
 
13(01)-30(18).09.1899 г.  
115 лет назад состоялась Амурско-Приморская сельскохозяйственная 
и промышленная выставка в г. Хабаровске.  

Открытие Амурско-Приморской сельскохозяйственной и 
промышленной выставки было приурочено к 15-летию 
существования Приамурского генерал-губернаторства. 

Удивительна она своей деловой программой: по 
инициативе Приамурского генерал-губернатора генерал-
лейтенанта Н.И. Гродекова во время выставки состоялись три 
съезда: сельских хозяев, учителей и врачей. Из-за недостатка  
денежных средств не строили  специальных зданий, приспособив 
для экспозиций отремонтированные казармы 10-го Восточно-
Сибирского линейного батальона, находящиеся на северо-
западной окраине Хабаровска на возвышенном месте с 
прекрасным видом на город и его окрестности.  
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Начало экспозиции выставки Материалы Амурско-Приморской 
выставки 

Огромные пространства Дальнего Востока и высокая стоимость железнодорожных 
перевозок были учтены устроителями выставки кардинально. Министр путей сообщения 
предоставил особые льготы участникам и посетителям выставки: экспонентам разрешили 
бесплатную перевозку по Уссурийской железной дороге 5 тысяч пудов груза и 100 голов 
скота и лошадей. При обратном следовании с выставки животные, их проводники и все 
предметы (без ограничения числа) также провозились бесплатно. 

Не остались в стороне и местные пароходства. «Товарищество Амурского 
пароходства» бесплатно доставляло на своих пароходах экспонаты Амурско-Приморской 
выставки, включая предметы сельского хозяйства и промышленности. 

«Амурское общество пароходства и торговли» перевозило со скидкой в 50% против 
обычного тарифа не только экспонаты, но и самих экспонентов, а также учителей и 
учащихся. 

Начальник Главного управления почт и телеграфов, со своей стороны, разрешил 
бесплатную пересылку посылок с предметами сельского хозяйства (но не свыше одного 
пуда в день) от каждого из местных вспомогательных комитетов на имя Главного 
распорядительного комитета в Хабаровске. 

В первый день по окончании торжества открытия генерал-губернатор в течение 
пяти часов осматривал экспозицию, посетовав в заключение, что пришлось ограничиться 
самым беглым осмотром. По точному подсчету, число экспонатов превысило 10 000, а 
экспонентов было 1152. Стоимость билета на выставку составляла 10 копеек, что 
позволяло даже бедному человеку посетить ее.  

Экспонаты по почвоведению, сельхозмашинам и продуктам земледелия, 
садоводству, огородничеству, коневодству, крупному рогатому скоту и свиноводству, 
птицеводству, пчеловодству, продукции животноводства были широко представлены на 
выставке. Несколько тысяч экспонатов были посвящены охоте, лесоводству, морскому и 
речному промыслам. В разделах выставки были отражены горное дело, водные пути 
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Жеребец «Заветный» конного завода А.Д. Старцева 

сообщения в Приамурье, переселенческое дело, кустарная, ремесленная, фабрично-
заводская промышленность, учебное и книжное дело. 
Всего присудили и выдали 351 награду, в том числе: 3 золотые медали, 1 свидетельство на 
малую золотую медаль, 53 серебряных и 70 бронзовых медалей, 2 серебряных кубка и 222 
похвальных листа и отзыва. 

Невозможно в короткой 
публикации рассказать  много о 
выставке, отмечу, что среди всех 
экспонентов особо были отмечены 
конное хозяйство на хуторе  Сэдими 
М.Янковского, продукция 
полеводства Уссурийского казачьего 
войска, отдел сельскохозяйственных 
машин и орудий компании «Кунст и 
Альберс»,  полный ассортимент 
земледельческих орудий фирмы 
«Я.Чурин»,  которыми она торговала. 
Для нас важным и имеющим особый 
интерес является то, что на выставке 
семь наград были вручены владельцу 

имения «Родное» на острове Путятина Алексею Дмитриевичу Старцеву.  
Коммерции советник А.Д.Старцев был удостоен: большой серебряной медали - за 

всё техническое хозяйство в его имении, особенно за фарфоровое производство; 
серебряной медали государственного конного завода -  за светло-серого пятилетнего 
жеребца  «Заветного», рост 2 арш. 2 2/8 верш., сельско-рабочего сорта;  бронзовой медали 
от комитета шелководства, бронзовой  медали императорского вольного экономического 
общества -  за борова йоркширской породы.  Похвальные  отзывы были вручены 
А.Д.Старцеву  за плодовые растения, огородные овощи, похвальный лист – за масло 
коровье. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Смирнов, Е.Т. Приамурский край на Амурско-Приморской выставке 1899 года / Е.Т. 
Смирнов. - Хабаровск, 1899. 

2. Приамурские Ведомости. - 1899 - № 298. - 12 сент. 
3. Приамурские Ведомости. - 1899  - № 301. - 3 окт.  
4. Беляновский, А.«Кто не идет вперед, тот остается на месте» / А. Беляновский. – 

Режим доступа: www.informexpo.ru/new/view. 
Т.П. Моторина 

 
Дополнительные материалы: 
 

1. Островский, В.Г. 01(13)-18(30).09.1899 г. В Хабаровске состоялась Амурско-
Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка // Городской хронограф – 2009. 
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС 
ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 58 - 60.  

 
Подготовил В.Г. Островский 
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Николай Антонович Ильин 

 
15.09.1939 г.  
Исполняется 75 лет Ильину Николаю Антоновичу, ветерану 
Вооруженных Сил РФ, ветерану труда 
 

15.09.1939 г. Исполняется 75 лет Ильину Николаю Антоновичу, ветерану 
Вооруженных Сил РФ, ветерану труда РФ, капитану 1 ранга в отставке 
Ильин Николай Антонович родился 15 сентября 1939 года в городе Улан-Удэ в семье 
рабочего. Русский. 

В 1947 г. поступил в среднюю школу №10 
г. Улан-Удэ, в 1957 г. окончил 10 классов. В 
1958 г. поступил на штурманский факультет 
ТОВВМУ им. C.O.Макарова. После окончания 
училища в 1963 г. был назначен на 19 брПЛ 
ТОФ, а через пять месяцев был переназначен на 
26 ДиПЛ ТОФ, где и проходил службу вплоть до 
1979 г., на различных должностях, в том числе 
три года СПК на ПЛА «К-23» и семь лет 
командиром ПЛА «К-57».  

В период прохождения службы на 26 
ДиПЛ участвовал во многих боевых походах, 
торпедных и ракетных стрельбах. Подводная 
лодка «К-57» была объявлена «отличной», 100% 
личного состава стали классными 
специалистами, в том числе 42 мастерами 
военного дела. 

В 1969 г. окончил командный факультет 
Высших Офицерских классов ВМФ. 

В 1975 г. присвоено воинское звание - 
капитан 1 ранга. 

С 1979г. по 1980 г. проходил службу в Управлении боевой подготовки ТОФ в 
должности старшего офицера. 

С 1980г. по 1983 г. проходил службу в Ставке войск Дальнего Востока в должности 
заместителя начальника оперативного отдела. 

В 1983 г. поступил в Военно-Морскую Академию им. Маршала Советского Союза 
Гречко А.А., ускоренный курс которой закончил в 1984 г. по двум специальностям: 
командно-штабной и оперативно-тактической. 

С 1984 г. по 1990 г. служил в должности старшего научного сотрудника Научной 
группы проблем управления ВМФ, созданной личным решением Главнокомандующего 
ВМФ адмиралом флота СССР Горшковым С.Г. при Академии в г. Ленинграде. 

В 1989 г. защитил в Академии кандидатскую диссертацю, кандидат военных наук. 
В 1990 г. был уволен из рядов Вооружённых Сил по возрасту.  
Николай Антонович ИЛЬИН более 30 лет самого активного периода своей жизни 

посвятил службе в Военно-Морском Флоте СССР. За эти годы он прошёл все ступени 
службы на атомных подводных лодках 1-го поколения, в том числе 7 лет командиром 
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АПЛ «К-57». Это были годы интенсивного освоения принципиально новой боевой 
техники основанной на ядерной энергетике с ракетно-ядерным вооружением. 

Родина достойно оценила ратную службу капитана 1 ранга в отставке Ильина Н.А. 
высокими правительственными наградами, в том числе: 

− медалью «За боевые заслуги» как один из лучших штурманов 26 ДиПЛ ; 
− орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени за освоение 

новой техники; 
− орден «Красная Звезда» за выполнение специального задания в море в период 

Вьетнамо-Китайского конфликта.  
Всего более 25-и наград различного достоинства украшают парадную тужурку 

ветерана-подводника. 
Не менее активную жизненную позицию Николай Антонович занял и после выхода 

на заслуженный отдых. Работая преподавателем ОБЖ в ТУ №30 г.Ленинград, он в 1993 г. 
окончил годичные курсы преподавателей истории в Государственном Университете 
педагогического мастерства (г.Санкт-Петербург). 

В 1996 г. решением главной аттестационной комиссией Комитета по образованию 
г. Санкт-Петербурга Николаю Антоновичу была присвоена высшая квалификационная 
категория. 

13 января 1998 г. уволился из ТУ №30 и возвратился на постоянное место 
жительства в г. Фокино, где и проживает в настоящее время. Именно ему принадлежит 
главная заслуга в создании в нашем городе военно-патриотической школы юнг 
«Макаровец». Дата её рождения 30.09.1998 г. 

На базе Муниципального Образовательного Учреждения Дополнительного 
Образования Детей «Дом детского творчества» (МОУ ДОТ ДЦТ) г. Фокино, в 
соответствии с требованиями Координационного Совета при Президенте Российской 
Федерации по воспитательной работе в Вооружённых Силах, в развитие «Концепции 
военно-патриотического воспитания молодёжи», 30 сентября 1998 г. создана школа юнг 
«Макаровец», как филиал военно-патриотической школы юнг «Макаровец» 
Тихоокеанского Военно-Морского института им. С.О.Макарова (г.Владивосток). И с этой 
же даты школу возглавил педагог дополнительного образования Ильин Николай 
Антонович и руководил ею до 01.09.2009 г., то есть практически 10 лет. За успехи и 
достижения в работе на этой должности Николай Антонович в 2002 г. был награждён 
грамотой Министерства образования РФ. 

Актуальность создания школы состояла в необходимости воспитания у 
подрастающей молодёжи чувства патриотизма и любви к Родине, осознанного стремления 
к службе в Вооружённых Силах России, готовности к защите Отечества, сохранения и 
развития славных боевых традиций Российского Флота. 

За период своего руководства Николай Антонович осуществил 10 выпусков, всего 
около 200 выпускников, из них 90% поступили в ТОВМИ им. С.О.Макарова. 

За плодотворную работу в 2007 г. Учёным советом ТОВМИ им. С.О.Макарова 
Николаю Антоновичу было присвоено звание профессора Тихоокеанского Военно-
Морского института. 

В 2000 г. Николай Антонович вошёл в Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов г. Фокино, а затем был избран 
заместителем председателя Совета в том же 2000 г. С 2002 г. по 2007 г. был 
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председателем Совета. В 2002 г. Николай Антонович был введён в краевой Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, членом 
Пленума которого являлся по 2010 г. включительно. В своей работе он отстаивал 
интересы нашего города и его ветеранов. С 2004 г. – член Совета Фокинского городского 
филиала «Союза моряков-подводников ТОФ». 

Напряжённая и плодотворная работа Николая Ивановича не осталась без внимания: 
− 10 октября 2001 г. награждение грамотой Главы администрации Муниципального 

ЗАТО г. Фокино Е.Г. Худеньких, как педагога дополнительного образования, 
руководителя ВПШ «Макаровец» Дома детского творчества, за добросовестный 
творческий труд, ответственность и преданность в деле воспитания 
патриотических чувств молодёжи; 

− 4 октября 2001 г. награждение грамотой, как победителя смотра-конкурса 
профессионального мастерства, посвященного Дню учителя в номинации 
«Незабудка» (номинация присуждается за патриотизм, народность, национальный 
характер педагогической деятельности); 

− 27 марта 2002 г. на 4-й дальневосточной выставке «Образование-2002» Николай 
Антонович стал лауреатом и награждён дипломом Департамента образования и 
науки Администрации Приморского края, как педагог дополнительного 
образования Центра детского творчества г. Фокино за программу для учреждений 
дополнительного образования «Школа юнг «Макаровец»; 

− 19 июня 2002 г. награждение почётной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации, как педагога дополнительного образования Дома детского 
творчества г. Фокино Приморского края за долголетний     и     добросовестный     
труд, успехи в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии 
подрастающего поколения. 
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих и 

молодёжи, личный вклад в укрепление авторитета Вооружённых Сил Российской 
Федерации Николай Антонович неоднократно награждался грамотами Командующего 
ТОФ, Командующего Приморской флотилии PC, командирами отдельных воинских 
частей.  

Наряду с работой с подрастающей молодёжью Николай Антонович также 
деятельно проявил себя и в работе в ветеранской организации нашего города. В 2002 г. он 
был введён в состав Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов и в том же году был избран заместителем Председателя, 
фактически исполняя освободившуюся должность Председателя. С 2003 по 2007 гг. он 
являлся Председателем Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов ЗАТО г. Фокино, а с 2007 года по 2010 год - заместителем 
Председателя (в связи с возрастом). 

С 2004 года и по настоящее время Николай Антонович является членом Совета 
Фокинского городского филиала МОО «Союз моряков-подводников ТОФ». 

В этот период времени был создан Центр военно-патриотической работы в 
городском округе на базе музея 256 средней школы, где заместителем Председателя был 
избран Николай Антонович (Председатель Селиванова Е.В.), а в состав руководства 
входили все заместители командиров кораблей по воспитательной работе, заместители 
директоров школ по воспитательной работе, психологи школ и священнослужители 
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города. Одним из направлений работы Центра - участие в смотрах-конкурсах края на 
лучшую постановку военно-патриотической работы, совместно с ветеранами. За этот 
период Совет ветеранов под руководством Николая Антоновича ежегодно принимал 
участие в смотрах-конкурсах края на лучшую постановку военно-патриотической работы, 
и неизменно занимал призовые места не ниже 2-ого, 3-ого места, среди 23-х Советов края, 
уступая первенство практически только Совету г. Владивостока, возможности которого 
несопоставимо выше.  

Председатель Совета ветеранов г. Владивосток Я.Г. Кан неоднократно отмечал 
серьёзную конкуренцию со стороны Совета ветеранов г. Фокино, а Председатель Совета 
ветеранов Приморского края Булыгин А.Г. в своем докладе на Пленуме Краевого совета 
отметил, что в Фокино занимаются военно-патриотической работой даже детские сады. 

Уже эти примеры дают возможность понять, что наш Фокинский Совет ветеранов 
считался одним из лучших в крае. 

Совет регулярно оказывал материальную помощь ветеранам, как деньгами, так и 
продуктовыми наборами, организовывал бесплатную подписку газеты  «ВЕТЕРАН» с 
доставкой  на дом, оказывал помощь в медицинском обеспечении, поздравлял с юбилеями 
и торжественными датами на дому. 

Немаловажно, что Совет под руководством Ильина Н.А.  наладил тесное 
взаимодействие с администрацией города, руководителями предприятий и организаций, 
что способствовало оказанию активной спонсорской помощи с их стороны.  

Вышестоящие административные и руководящие органы неоднократно отмечали и 
поощряли работу Николая Антоновича Ильина, как Председателя Совета: 

− 25.11.2003 г. награждение Почётной грамотой Законодательного собрания 
Приморского края коллектива Совета ветеранов ЗАТО города Фокино – за 
безупречную работу с ветеранами г. Фокино и шефство над военно-
патриотической школой юнг «Макаровец»; 

− в 2004 г. награждение дипломом Приморского края Совета ветеранов городского 
округа ЗАТО г. Фокино (Председатель – Ильин Н.А.), занявшего 2-е место в 
смотре-конкурсе ветеранских организаций Приморского края «От подвига 
ветеранов - к подрастающей молодёжи») среди городских советов края; 

− в 2005 г. благодарность Совету ветеранов войны, труда, ;вооруженных сил и 
правоохранительных органов ЗАТО г. Фокино (Председатель - Ильин Н.А.) за 
многогранную, активную общественную работу по социальной  поддержке 
ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи и в связи с празднованием 60-
летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне;  

− в 2005, 2006 годах Ильин  Николай Антонович был награжден Почетной грамотой 
Приморского Краевого совета ветеранов, как Председатель совета ветеранов г. 
Фокино за многолетнюю и плодотворную работу в организации и большой вклад в 
дело патриотического воспитания подрастающего поколения; 

− награждение Николая Антоновича Почётной грамотой Главы Городского округа 
ЗАТО г. Фокино, как Председателя Совета ветеранов за активную и плодотворную 
работу; 

− благодарственное письмо в адрес Председателя Совета ветеранов ЗАТО г.Фокино 
Ильина Н.А. от Приморского регионального отделения партии «Единая Россия»; 
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Раиса Федоровна Петровичева 

− благодарственное письмо в адрес Ильина Н.А. от главы городского округа ЗАТО г. 
Фокино С.А. Терентьева. 
За плодотворную и деятельную работу на ветеранском поприще Н.А. Ильин также 

неоднократно награждался грамотами Командующего ТОФ, Командующего Приморской 
флотилии, начальником гарнизона залива «Стрелок», командованием войсковых частей 
гарнизона.  

А.Г. Малий 
 
23.09.1964 г.  
Исполняется 50 лет Петровичевой Раисе Федоровне, краеведу           
г. Фокино 
 

Петровичева Раиса Федоровна родилась 
23.09.1964 г. в г. Свердловске. Филолог, журналист, 
краевед, экскурсовод, действительный член 
Русского географического общества (с 2008г.), 
ветеран  труда. 

Окончила Кемеровский государственный 
университет, филологический факультет с 
дополнительной специализацией "Журналистика", 
Санкт-Петербургский институт управления и 
экономики (Государственное и муниципальное 
управление), курсы экскурсоводов. Большую часть 
своей профессиональной деятельности посвятила 
журналистике. В Фокино работала в 
"Тихоокеанском вестнике", публиковалась в 
"Тихоокеанской газете" и "Фокино-Телеком", 9 лет 
отработала на городском "Тихоокеанском 
телевидении", где вела информационные и 

авторские программы социально значимой, краеведческой и религиозной тематики, автор 
двух документальных фильмов о городе Фокино «У самого синего моря», один из 
которых занял 1 место на краевом конкурсе документальных фильмов о Приморье. За 
освещение  Всероссийской переписи населения 2002г. в программах "Тихоокеанского 
телевидения" удостоена правительственной награды. 

Краеведение считала своим хобби. Профессионально им занялась в городской 
библиотеке, работая в должности библиографа - краеведа (2007-2010гг). За эти и 
последующие годы по вопросам краеведения и истории написано и опубликовано более 
100 материалов в сборниках и периодических изданиях городского округа ЗАТО г. 
Фокино, в краевом ежемесячнике «Литературный меридиан», журнале «Записки 
Общества изучения Амурского края», в приложении к журналу "Сихотэ-Алинь" "Долг 
человеческий". Является автором-составителем справочника-календаря памятных и 
знаменательных дат «Городской хронограф – 2008, 2009, 2010»; автором городских 
экскурсий «Фокино – город сильных людей», «Православные храмы ЗАТО г. Фокино», 
удостоенных дипломов краевого конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья» в 2008 и 
2009 гг. в номинации «Лучшая городская экскурсия». Выступала с докладами на научно-
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практических конференциях историков, краеведов и архивистов городского, краевого, 
регионального и международного уровня. Тексты докладов опубликованы в сборниках 
материалов соответствующих конференций. 

Создатель и руководитель общественного объединения «Краеведы города Фокино» 
(2008-2010гг.), основатель территориальной группы Русского географического общества  
в городе Фокино (2008г.).  
 Участник, организатор мероприятий на территории городского округа ЗАТО г. 
Фокино, а последние два года член оргкомитета  автопробега писателей и общественности 
в честь Дней славянской письменности и культуры на Дальнем Востоке (2008-2013гг). 
 В данный момент является организатором и руководителем краеведческого кружка 
«Аскольд» Дома детского творчества г. Фокино и преподавателем ДВФУ. 
 В краеведении Раиса Федоровна видит возрождение лучших традиций 
национального духа, любви к родине – большой и малой, гордости за родную землю. 
Своей задачей ставит распространение знаний по истории городского округа среди 
населения и объединение людей, интересующихся краеведением. 
 
Публикации Петровичевой Р.Ф., собранные в отделе краеведения Центральной городской 
библиотеки им. А.Д.Старцева: 
 

1. Петровичева, Р.Ф. Православные храмы городского округа ЗАТО город Фокино / Р.Ф. 
Петровичева // Приморские архивы: история и современность. Материалы научно-
практической конференции, посвященной 85-летию образования государственной архивной 
службы в Приморском крае / сост. Н.С. Гонохова, Л.В. Ходова. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 2008. – С. 179 - 187. 

2. Петровичева, Р.Ф. От Промысловки до Фокино. Хроника событий. К 120-летию 
основания села Промысловка и 30-летию города Фокино / Р.Ф. Петровичева // Записки 
Общества изучения Амурского края / Общество изучения Амурского края. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 2011. – Т. XL. – С. 67 - 72. 

3. Петровичева, Р.Ф. Первые Фокинские чтения / Р.Ф. Петровичева // Записки Общества 
изучения Амурского края / Общество изучения Амурского края. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 2009. – Т. XXXIX. – С. 232. 

4. Петровичева, Р.Ф. Ласково просимо! Музей-усадьба украинской культуры и быта 
Марии Зварыч / Р.Ф. Петровичева // Записки Общества изучения Амурского края / Общество 
изучения Амурского края. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2013. – Т. XLI. – С. 199 
- 202. 

5. Петровичева, Р.Ф. В корнях наша сила: [о выступлении на II Международной научно-
практической конференции. «Историко-генеалогические исследования на Дальнем Востоке: 
результаты, перспективы, проблемы»] / Р.Ф. Петровичева // Фокино-Телеком. – 2014. – 30 янв. 
(№ 1). – С. 3. 

6. Петровичева, Р.Ф. Вы жертвою пали в борьбе роковой…: [к 55-летию установки 
памятника героям Гражданской войны в селе Промысловка] / Р.Ф. Петровичева // Фокино-
Телеком. – 2013. – 31 авг. (№ 7). – С. 7. 

7. Петровичева, Р.Ф. Моя голгофа: [о путешествии в Иерусалим] / Р.Ф. Петровичева // 
Сихотэ-Алинь. – Владивосток: Изд-во Морского государственного ун-та имени адмирала Г. И. 
Невельского, 2010. – С. 191 - 192. 

8. Петровичева, Р.Ф. Нашему городу необходим краеведческий музей / Р.Ф. Петровичева // 
Фокино-Телеком. – 2013. – 31 июля (№ 6). – С. 6. 

9. Петровичева, Р.Ф. Небесные покровители Фокино: [о храмах ГО ЗАТО г. Фокино] / Р.Ф. 
Петровичева // Фокино-Телеком. – 2013. – 30 апр. (№ 3). – С. 4 - 5. 

10. Петровичева, Р.Ф. От села Промысловка до города Фокино / Р.Ф. Петровичева // 
Тихоокеан. газ. – 2010. – № 37. – С. 10. 
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11. Петровичева, Р.Ф. От села Промысловка до города Фокино / Р.Ф. Петровичева // 
Тихоокеан. газ. – 2010. – № 38. – С. 4. – Продолж. Начало: № 37, 2010. 

12. Петровичева, Р.Ф. Путешествие в Палеодеревню: [о посещении интерактивного 
палеологического музея в г. Находке] / Р.Ф. Петровичева // Фокино-Телеком. – 2014. – 30 янв. (№ 
1). – С. 3. 

13. Петровичева, Р.Ф. Так мы жили. Фокино 1993 г. / Р.Ф. Петровичева // Фокино-Телеком. 
– 2013. – 31 марта – С. 4. 

 
Подготовила А.В. Филимонова 

 
 
25.09.1989 г.  
25 лет назад образован городской суд г. Фокино 
 

История образования 
и развития Фокинского 
городского суда связана с 
решением Исполнительного 
комитета Приморского 
краевого Совета народных 
депутатов от 25 сентября 
1989 года, согласно 
которому был образован 
городской народный суд 
Шкотово-17 в составе двух 
народных судей за счет 
выделения их из состава 
Шкотовского районного 
народного суда. Это событие 

имело важное значение для жителей города, так как облегчило для них доступ к 
правосудию. С 1994 года в связи с переименованием города Шкотово-17 в город Фокино 
суд стал называться Фокинский городской суд.  

Двухэтажное здание суда 1958 года постройки расположено в центре города. 
Долгие годы приходилось работать в помещениях, в которых даже текущий ремонт не 
производился с 1995 года. В настоящее время после капитального ремонта (2009-2010 
годы) здания суда оно приобрело современный внешний вид. Если до ремонта здания для 
рассмотрения дел был лишь один зал судебных заседаний на пять судей, то теперь их 
четыре. Оборудовано и отвечает современным требованиям конвойное помещение, в три 
раза увеличена полезная площадь архива суда. Рабочие места судей и работников 
аппарата суда обеспечены компьютерами и копировально-множительной техникой, 
способствующей улучшению качества судебного делопроизводства. Техническая 
оснащенность здания и помещений суда позволяет обеспечивать безопасность 
отправления правосудия: установлены система внешнего и внутреннего 
видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация.  

Опросы общественного мнения показывают, что чем больше достоверной 
информации о судах имеют граждане, тем выше уровень их доверия к судебной системе. 
Подлинное доверие людей невозможно без знания, без понимания того, чем суды 
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Председатели суда – Коврижных Ю.И., Цветкова Т.Ф., 
Кадкин А.А. 

занимаются и каковы результаты их деятельности. С 1 июля 2010 года в связи с 
вступлением в силу Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации» каждый заинтересованный человек получил 
доступ к базам данных судебных решений, к полной и достоверной информации о работе 
суда, в том числе о движении рассматриваемых дел. В этих целях создан и функционирует 
официальный интернет-сайт суда. 

Первым председателем 
Фокинского городского суда стал 
Юрий Иванович Коврижных, 
которого в 1995 году сменил на 
этом посту Андрей Александрович 
Кадкин.  За прошедшие годы штат 
суда значительно вырос, накоплен 
большой положительный опыт 
работы, сложился стабильный 
коллектив, в котором есть 
сотрудники, отдавшие много лет 
служению правосудию и в целом 
судебной системе.  

В настоящее время 
Фокинский городской суд является 
пятисоставным, где правосудие 
осуществляют действующие федеральные судьи: Цветкова Татьяна Финиесовна (стаж 
работы в должности судьи свыше 25 лет, с апреля 2001 года – председатель суда), 
Пинаева Арина Сенчировна (в должности судьи с августа 2005 года), Правдиченко 
Татьяна Геннадьевна (в должности федерального судьи с ноября 2011 года, ранее – 
мировой судья судебного участка №67), Калистратова Елена Руслановна (в должности 
федерального судьи с февраля 2013 года, ранее – мировой судья судебного участка №68) и 
Денисов Денис Владимирович. Следует вспомнить и тех судей, которые работали в 
городском суде в прежние годы: Бурачков Константин Владимирович, Иванютенко Петр 
Павлович, Королева Елена Витальевна, Тымченко Александр Михайлович. 
 
 
Аппарат суда возглавляет начальник отдела делопроизводства Сальникова Галина 
Сергеевна, человек ответственный, требовательный к себе и сотрудникам. Ведущий 
специалист Рябчун Светлана Сериковна, секретари суда Богачева Светлана Вячеславовна, 
Васильева Татьяна Леонидовна - грамотные специалисты, осознающие, как много зависит 
от  них в деле укрепления авторитета суда. Консультант суда Фоменко Елена Петровна - в 
ее ведении кадровое делопроизводство, судебная статистика. Особых слов благодарности 
за добросовестный труд заслуживает Тамара Петровна Евтюхова – старший специалист 
архива, которая работает в суде со дня его основания.  Большую часть пути по служебной 
лестнице она прошла в качестве руководителя канцелярии суда. 

Каждый судья знает, как важно, чтобы рядом с ним при осуществлении правосудия 
были грамотные, профессионально компетентные, преданные своему делу секретари 
судебных заседаний (среди них следует отметить Занкину Ольгу Анатольевну, стаж 
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Коллектив суда 
 

работы которой в этой должности свыше 18 лет) и помощники судей: Довбыш Елена 
Николаевна, Майкова Ольга Викторовна, Зайкина Оксана Вадимовна, помощник 

председателя суда Оленица Наталья Николаевна. 
Много добрых слов заслуживает администратор суда Лесков Анатолий Петрович - 

квалифицированный специалист и порядочный человек. Это благодаря его, казалось бы 
незаметной, ежедневной деятельности судьи и работники аппарата обеспечены всем 
необходимым, созданы условия для их охраны и безопасности, в здании суда тепло, чисто 
и уютно. 

В судебном районе г.Фокино два судебных участка, расположенные в здании по ул. 
Центральная, д. 2.  Мировым судьёй судебного участка № 67 с июня 2012 года работает 
Соколова Лариса Валентиновна, в судебном участке № 68 с июля 2013 года – мировой 
судья Штольп Эдуард Владимирович, ранее - помощник судьи в городском суде. 
 

Т.Ф. Цветкова 
 
 
Сентябрь 1869 г.  
145 лет назад Фридольф Гек образовал с прибывшими на бриге 
«Император Александр II» финскими колонистами первое поселение в 
бухте Разбойник залива Стрелок 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. Сентябрь 1869 г. Фридольф Гек образовал первое поселение на 
побережье залива Стрелок  // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных 
и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», 
библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 65-69.  
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Сентябрь 1979 г.  
35 лет назад в г. Фокино открыт памятник М. Цукановой (автор 
проекта Л. Бартенев) 
 

В городе Фокино (бывший 
пос. Промысловка) из которого 
уходил, в свой легендарный десант 
в Сейсин 355-й отдельный 
гвардейский батальон морской 
пехоты также 14 сентября 1979 
года открыт памятник Герою 
Советского Союза Марии 
Цукановой (автор проекта Л. А. 
Бартенев).  

На улице, носящей её имя с 
1974 года, установлена 
мемориальная доска.  

Памятник Герою Советского 
Союза Марии Никитичне Цукановой установлен на улице М. Цукановой (бывшей 
Театральной) в центре города Фокино (тогда ещё пос. Тихоокеанский). Торжественное 
открытие состоялось 14 сентября 1979 года и было приурочено ко дню рождения и дате 
присвоения Марии Цукановой звания Героя Советского Союза.  

Автор проекта и изготовитель памятника матрос срочной службы с подводной 
лодки Бартенев Леонид Андреевич. Помощь материалами и в проведении работ оказал 
личный состав, располагавшегося в городе УНР-309, который тогда возглавлял 
подполковник Иван Иванович Пряхин. За основу проекта Л. Бартенев взял памятник 
Марии Цукановой, установленный в 1968 году во Владивостоке на территории Главного 
военно-морского госпиталя ТОФ.  

Идея сооружения памятника родилась в Тихоокеанской средней школе № 2 
(позднее СШ № 252) в молодежном патриотическом клубе старшеклассников «Пламя», 
которым руководила учитель истории Любовь Ивановна Колмакова. Инициатива была 
поддержана ветеранами войны, командованием и политотделом ВМБ Стрелок. Бывший 
тогда начальником политотдела контр-адмирал Постников Василий Сергеевич оказал 
активную помощь, выделил для проведения работ помещение в Матросском клубе. 
Памятник Герою Советского Союза Марии Никитичне Цукановой и сегодня продолжает 
оставаться центром проведения общегородских мероприятий, у которого собираются 
ветераны, воины гарнизона, школьники и жители городского округа, чтобы почтить 
память павших в боях за Родину. 

17 августа 2012 года в городе Фокино по инициативе Законодательного собрания 
Приморского края, Совета ветеранов Вооруженных Сил города Фокино и администрации 
городского округа был открыт Мемориальный комплекс, посвященный воинам 355-го 
Отдельного батальона морской пехоты, погибшим в ожесточенных боях по освобождению 
северокорейского порта Сейсин от японских захватчиков. В центре мемориала 
располагается памятник Герою Советского Союза Марии Цукановой. 
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Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 14.09.1924 г. родилась Герой Советского Союза Цуканова Мария 
Никитична / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2009. – Фокино: МУ «ЦБС ГО 
ЗАТО г. Фокино», 2009. – С. 61-64. 

2. 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. – 86 с. 

 
В.Г. Островский 
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Александр Аврамович Яценко,  
Почетный гражданин  

г. Фокино 

05-06.10.1959 г.  
55 лет назад территорию современного городского округа ЗАТО 
город Фокино (остров Аскольд, бухту Конюшкова) посетил 
Председатель Совета Министров СССР, Первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Сергеевич Хрущев 
 
Использованная литература и источники: 
 

1.  Островский, В.Г. 05-06.10.1959 г. ВМБ Стрелок (территорию современного городского 
округа ЗАТО город Фокино) посетил Председатель Совета Министров СССР, Первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев // Городской хронограф – 2009. Календарь 
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. 
Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 70 - 71.  
 
 
07.10.1994 г.  
20 лет назад проведен референдум за переименование города 
Фокино в город Тихоокеанск 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 07.10.1994 г. Проведен референдум за переименование города Фокино 
в город Тихоокеанск  // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат 
городского округа ЗАТО г. Фокино. – МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино»; сост. Петровичева Р.Ф. – 
Фокино, 2009. – С. 72. 
 
 
16.10.1929 г.  
Исполняется 85 лет Яценко Александру Аврамовичу, Почетному 
гражданину г. Фокино, первостроителю 
 

Яценко Александр Аврамович – старожил и 
первостроитель города Фокино, подполковник в отставке. 
Родился 16 октября 1929 года в Полтавской области. 
Окончил семилетнюю школу. В армии служил в 
истребительном полку, одновременно закончил вечернюю 
школу.  

Александр Аврамович приехал в Приморский край 
в 1955 году в составе 906 отдельного строительного 
батальона. С 1955 года строил наш город. При его 
участии строились улицы Подгорная, Школьная, Клубная. 

Служебный и  трудовой стаж составляет 48 лет. 
Имеет 9 наград за доблестную службу. 

Решением муниципального комитета ЗАТО г. 
Фокино от 29. 09. 2000г. № 91 присвоено звание 
«Почетный гражданин города Фокино» 
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Василий Сергеевич Постников 

Использованная литература и источники: 
 

1. Островский, В.Г. 16.10.1929 г. Родился Яценко Александр Аврамович / В.Г. Островский 
// Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа 
ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева 
Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 73. 

2. В статье использованы материалы из фондов МКУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино». 
 
 
16.10.1974 г.  
40 лет назад улица Театральная в пос. Тихоокеанский (современный 
город Фокино) переименована в улицу Героя Советского Союза 
Марии Цукановой 

 
Использованная литература и источники: 
 

1.  Островский, В.Г. 16.10.1974 г. Улица Театральная в пос. Тихоокеанский 
переименована в ул. Марии Цукановой // Городской хронограф – 2009. Календарь 
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. 
Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 73.  
 
 
18.10.1929 г.  
85 лет со дня рождения ПОСТНИКОВА Василия Сергеевича 
(18.10.1929  - 07.02.1981), контр-адмирала (25.10.1979, начальник 
политического отдела ВМБ Стрелок (10.1977-11.1979), Члена 
Военного совета – начальника политического отдела Приморской 
флотилии разнородных сил ТОФ (11.1979-02.1981) 
 

Будущий контр-адмирал Василий Сергеевич 
Постников родился в деревне Чуевка 
Шпикуловского (ныне Жердевского) района 
Тамбовской области в крестьянской семье, русский. 
Отец – Сергей Григорьевич и мама – Анна 
Афанасьевна воспитали 13 детей, обогрели заботой и 
вниманием 23 внука и 30 правнуков. 

1 августа 1949 года Василий призван на 
срочную службу в  ВМФ и направлен во флотский 
экипаж г. Советская Гавань. Курс молодого матроса 
проходил в 82-м батальоне 14-й отдельной бригады 
морской пехоты Камчатской ВФ. В 1950 г. назначен 
учеником писаря, в сентябре 1950 г. – писарем , в 
июне 1952 г. ст. писарем 6-го отдела штаба 
Камчатской военной флотилии. 

В сентябре 1952 г. старшина 1 статьи В. 
Постников поступил во 2-е Военно-политическое 
морское училище в г. Киеве. После окончания 
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Улица контр-адмирала Постникова, дома выходящие на трассу 
Владивосток – Находка. Справа второе здание - дом № 15, на торце 

которого установлена мемориальная доска 

училища в сентябре 1955 г. - секретарь комитета ВЛКСМ 289-го дивизиона торпедных 
катеров, 185-й бртка, 51-й дтка. С сентября 1956 г.  помощник начальника политотдела по 
комсомольской работе 51-й дивизии торпедных катеров в пос. Гранитный на Северном 
флоте. 

Слушатель Военно-политической академии им. В.И. Ленина в Москве (8.1959-
6.1963). 

После окончания академии заместитель командира по политической части средней 
пл «С-53» проекта 633, 9-й дпл СФ, а с марта 1964 год ЗКПЧ 121-го экипажа атомной 
крейсерской пл 1-й Флпл СФ. Вместе с экипажем обучался в Учебных центрах ВМФ 
Обнинска и Палдиски. В июне 1967 г. назначен ЗКПЧ атомной подводной лодки «К-42» 
проекта 627А 3-й дпл 1-й Флпл СФ. В 1968 г. участвует в переходе на пла с Северного 
флота на Камчатку по Северному морскому пути. За этот переход награжден орденом 
Красного Знамени (Указ ПВС СССР от 24.12.1968 г.). В марте 1969 г. пла «К-42» 
включена в состав 45-й дпл 15-й Эскпл КамВФ ТОФ. 

С апреля 1970 г. инспектор политотдела 15-й Эскпл, с декабря 1970 зам. по 
политчасти командира 45-й дпл.  

В апреле 1973 г. окончил двухмесячные Курсы переподготовки и 
усовершенствования политсостава при ВПА им. В.И. Ленина. 

Заместитель начальника политотдела Камчатской военной флотилии (3.1974-
10.1977). 

Начальник  политотдела ВМБ Стрелок (10.1977-11.1979). 
Член Военного совета - начальник политического отдела  Приморской флотилии разно-
родных сил ТОФ (11.1979-2.1981). Контр-адмирал (25.10.1970 г.). По итогам 
инспекторской проверки МО СССР ПрФлРС объявлена лучшим объединением  ВМФ. 

Женат с 1955 г. Жена, Людмила Филипповна, три дочери: Татьяна, Ольга, Анна. 
Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе 7 
февраля 1981 г. Похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде (Санкт-
Петербурге). 

Награжден орденами Красного Знамени (Указ ПВС СССР от 24.12.1968 г.).   и 
«Знак Почета» (Указ ПВС СССР от 22.12.1977 г.), медалью «За боевые заслуги» и 
многими другими медалями.  

В.С. Постников 
Василий Сергеевич 
неоднократно избирался 
депутатом 
Тихоокеанского 
поселкового Советов 
народных депутатов, а 
14 декабря 1980 г. был 
избран  депутатом 
первого городского 
Совета народных 
депутатов г. Шкотово-
17. Непосредственно 
участвовал в развитии 
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Открытие мемориальной доски контр-адмиралу Постникову В.С. 
на доме № 15 ул. Контр-адмирала Постникова. 28.07.1984 г. 

пос. Тихоокеанский, открытии музыкальной школы, создании памятника Герою 
Советского Союза Марии Цукановой. Много сил и энергии отдавал военно-
патриотическому воспитанию молодежи. 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов г. Шкотово-17, 
рассмотрев материалы представленные командовании и политическим отделом 
Приморской флотилии ТОФ, руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 17.08.1972 г. «О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства  РСФСР»,  принял  решение № 308 от 16 ноября 1983 г. о 
переименовании улицы Морской г. Шкотово-17 в улицу Контр-адмирала Постникова В.С.  

Первая мемориальная доска контр-адмиралу Постникову В.С. торжественно 
открыта на митинге в 
субботу 28 июля 1984 года, 
перед Днем Военно-
Морского флота на доме № 
15 улицы, названной в 
память о  контр-адмирале 
Постникове В.С.  

Мемориальная доска 
изготовлена из мрамора, 
автор проекта не 
установлен. 

В настоящее время 
на ул. Постникова 
установлены две 
мемориальные доски. 

Вторая мемориальная доска была торжественно открыта 18 октября 2009 г. к 80-
летию со дня рождения В.С. Постникова по инициативе Комитета ветеранов 
Вооруженных Сил городского округа ЗАТО город Фокино. Установлена на фасаде здания 
Центральной городской библиотеки - дом № 19 улицы Постникова. Изготовлена из 
гранитного  камня  черного габбродиабаза индивидуальным предпринимателем 
Мельниковым Н.В. 

Автор проекта – Островский В.Г. 
Финансирование проекта проведено из бюджета городского округа ЗАТО город 

Фокино. 
В связи с 30-летим трагедии 7 февраля 2011 года по инициативе Комитета 

ветеранов Вооруженных Сил и Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа ЗАТО город Фокино 
при поддержке руководства города и командования Приморской флотилии разнородных 
сил на фасаде Тихоокеанского ДОФ (ул. Центральная, 1) открыта мемориальная доска 
тихоокеанцам, погибшим в авиакатастрофе 7.02.1981 года, посвященная увековечению 
памяти командования объединений ТОФ, располагавшихся в заливе Стрелок: вице-
адмиралов Тихонова В.Ф. и Белашева В.Г.; контр-адмиралов Постникова В.С., Пирожкова 
Р.И. и Чулкова Д.К.; капитанов 1 ранга Прокопчик А.В., Пивоева В.И. и Бережного В.К. 
Автор проекта - Островский В.Г., изготовитель – ИП Мельников В.Н. Финансирование 
проекта проведено из внебюджетных средств, спонсорские и добровольные взносы. 
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Мемориальная доска на доме № 15 Мемориальная доска на доме № 19 

Участники открытия мемориальной доски 18 октября 2009 г. 

Имя контр-адмирала Постникова В.С. так же увековечено: 
− На открытой по благословлению Патриарха РПЦ Алексия II и торжественно 

освященной настоятелем храма протоиреем Богданом Сайко 15 июня 2000 г. доске 
памяти морякам-тихоокеанцам, погибшим в авиакатастрофе 7 февраля 1981 г., в 
Николо-Богоявленском кафедральном морском соборе в Санкт-Петербурге. Автор 
проекта архитектор  А.Г. Леонтьев.  

− В храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в пос. Дунай городского 
округа ЗАТО город Фокино вывешен список командования объединений ВМБ 
Стрелок,  погибшего  в авиакатастрофе 7.02.1981 г. В день Святой Пасхи и памяти 
Великомученика Георгия Победоносца 6 мая 2013 года епископ Находкинский 
Николай на встрече с ветеранами Вооруженных Сил города Фокино по их просьбе 
благословил установку в   храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в 
пос. Дунай мраморного мартиролога (скорбного списка) погибших. 
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− На открытой 7 февраля 2005 г. доске памяти морякам-
тихоокеанцам, погибшим в авиакатастрофе 7 февраля 1981 г,  
в храме в честь Святого Апостола Андрея Первозванного во 
Владивостоке  в Адмиральском сквере между улицей 
Светланской и Корабельной набережной. 

− В музее истории села Шпикуловка Жердевского района 
Тамбовсой области открыта экспозиция, посвященная контр-
адмиралу Постникову В.С. 

− В музее городского округа ЗАТО город Фокино, 
расположенном в МОУ СОШ № 256 и в комнате «Боевой 
Славы» Тихоокеанского ДОФ открыты экспозиции, 
посвященные командованию объединений ВМБ Стрелок, 
погибшему 7 февраля 1981 г в их числе контр-адмиралу 
Постникову В.С.   

 
Использованная литература и источники: 

1. О переименовании улицы Морской в улицу контр-адмирала Постникова В.С.: решение 
Исполнительного комитета городского Совета народных депутатов от 16 ноября 1983 г. № 308 
//   Муниципальный архив городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края. Ф. 6. Оп. 1. Д. 
81. Л.  66;  

2. О выделении денежных средств: распоряжение главы администрации городского 
округа ЗАТО город Фокино от 20 октября 2009 г. № 333-ра. 

3. Кукин-Балтийский, Л. Адмиралы Тамбовского края  / Л. Кукин-Балтийский, Е. 
Морозов. – Тамбов: Изд-во гостипографии «Пролетарский светоч», 1999. - С. 27-29;  

4. Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота / Автор проекта и сост. В.В. 
Шигин. – М.: «Морской сборник»; - Санкт-Петербург: Изд-во «Русь», 2005. – 178-189;  

5. Островский, В. 18.10.1929 г. Родился контр-адмирал Постников Василий Сергеевич / 
Вячеслав Островский // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат 
городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; 
сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 74;  

6. Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца: мемориалы, воинские 
захоронения, мемориальные доски морякам-тихоокеанцам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей, расположенные на территории городского округа ЗАТО город 
Фокино / В.Г. Островский. – Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. 64-67; 

7. Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота 7 февраля 1981 года / Автор и 
сост. капитан 1 ранга В.В. Шигин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Роза ветров», 2013. – С. 
295-322.  

8. Иванов, Г. Память в сердцах сохранить… / Г. Иванов // Боевой призыв. - 1986. – 8 июля. 
– С. 2; 9. Козлов, Т. И Камчатка, и Приморье помнят флотоводца… / Тимофей Козлов // Боевая 
вахта. – 2009. – 5 авг. – С. 4;  

9. Островский, В. Календарь / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 11 окт. - С. 14; 4. 
10. Островский, В. Имя на карте города: Постников В.С.: [рубрику ведет В. Островский] / 

В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2008. – 2 окт. - С. 11; 
11. Островский, В. Открыта мемориальная доска контр-адмиралу В.С. Постникову / 

Вячеслав Островский //  Тихоокеан. газ. – 2009. – 22 окт. - С. 3;  
12. Островский, В.Г. Имена моряков-подводников, увековеченные в городе Фокино / В.Г. 

Островский // Тихоокеан. газ. – 2010. – 18 мар. – С. 11;  
13. Островский, В. Авиационная катастрофа под Ленинградом. Тридцать лет Трагедии / 

Вячеслав Островский // Тихоокеан. газ. – 2011. – С. 3;  
14. Шабанская, В. Живите в памяти потомков / Валентина Шабанская // Тихоокеан. газ. 

– 2011. 10 фев. – С. 2;  
15. 7 февраля – черный юбилей моряков ТОФ // Фокино-Телеком. – 2011. – С. 4. 

В.Г. Островский 
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Открытие мемориальной доски 
А.Д. Старцеву 

28.10.1974 г.  
25 лет назад на острове Путятина на могиле Алексея Дмитриевича 
Старцева открыт памятник по проекту архитектора О.С. Кулеш и 
Б.А. Дьяченко, автор бюста скульптор З.М. Пипекина 
 
Использованная литература и источники: 
 

1.  Островский, В.Г. 28.10.1974 г. На острове Путятина на могиле Алексея Дмитриевича 
Старцева установлен памятник // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и 
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», 
библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 75 - 77.  
 
 
26.10. 2004 г.  
5 лет назад присвоено имя А.Д. Старцева Центральной городской 
библиотеке 

 
26 октября 2009 года распоряжением  главы городского округа ЗАТО 
город Фокино за № 341-ра Центральной городской библиотеке МУ 

«Централизованная библиотечная система городского 
округа ЗАТО город Фокино» было присвоено имя 
Алексея Дмитриевича Старцева (1838-1900) – одного из 
самых знаменитых людей Дальнего Востока, коммерции 
советника, купца 1-й гильдии, предпринимателя и 
общественного деятеля, чья жизнь была тесно связана с 

островом Путятина. 
Присвоение имени Старцева А.Д. нашей 

библиотеке – это не только оценка работы коллектива, 
огромная  честь, гордость для нас. Но это и огромная ответственность, и необходимость 
постоянного совершенствования своего профессионального уровня, и потребность в 
регулярной просветительской деятельности среди жителей нашего городского округа. 

Без ложной скромности можем сказать, что наша библиотека стала поистине 
центром краеведческого движения в городе.  Для небольшого городка, как наш город 
Фокино, где нет даже музея, функция библиотеки в вопросах сбора, сохранения, 
распространения краеведческого материала имеет огромное значение. Замечательно, что в 
нашем городе живут небезразличные люди, которым интересна история нашей малой 
Родины, наши помощники, энтузиасты-краеведы, учителя, журналисты, военные, 
школьники. 

Наше культурное пространство гораздо шире, чем можно было о нем думать. 
Географическая отдаленность от крупнейших культурных центров страны и мира никоим 
образом не изолирует нас от них. 

Занимаясь изучением вопроса возникновения, истории создания нашей 
библиотеки, естественно, пришлось работать в городском архиве. Перелистывая 
пожелтевшие от времени страницы архивных документов, нами был обнаружен Протокол 
заседания Промысловского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся от 
31 марта 1943 года, в котором обсуждалась культурно-просветительная работа в колхозе 
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МКУ ЦБС 
города Фокино 

Центральная 
городская 

библиотека 
имени 

А.Д.Старцева 

Центральная 
детская 

библиотека 

Библиотека 
семейного 
чтения в 

поселке Дунай, 
филиал № 1 

Библиотека 
в поселке 
Путятин, 

филиал № 2 

имени Сталина. Дело в том, что на территории поселения Промысловка был организован 
колхоз (артель) имени Сталина, в котором числилось 52 трудоспособных члена. Наряду с 
обсуждением  хозяйственных вопросов, в трудное военное время, люди думали о 
просвещении, о культуре. Из архивных документов становится известно, что 31 марта 
1943 года было принято решение «оборудовать в помещении клуба библиотеку и 
приступить к выдаче книг на дом, а также вести политическую работу среди колхозников 
колхоза имени Сталина такую, как читку газет ежедневно. Ответственная завклубом 
товарищ Богословская». 

Мы имеем архивные документы, рассказывающие о работе избы-читальни в пос. 
Домашлино (7 октября 1948г.), пос. Дунай (30 июля 1948 г., 17 апреля 1953 г.). Все эти 
данные говорят о том, что история библиотек на территории нашего городского округа 
началась задолго до возникновения города.  
 Библиотека в пос. Тихоокеанский была открыта 29 апреля 1979 года как филиал № 20 
Шкотовской ЦБС. В 1982 году этот филиал был преобразован в городскую библиотеку. 
В июле 1985 года была создана Межведомственная Централизованная библиотечная 
система, которая объединила в себе 4 библиотеки: 

− Центральную городскую библиотеку им. А.Д. Старцева, 
− Центральную детскую библиотеку; 
− библиотеку семейного чтения в поселке Дунай, филиал № 1; 
− библиотека в поселке Путятин, филиал № 2. 

 
Структура (Подразделения) МКУ ЦБС города Фокино: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек в наши дни стало 
краеведение.  

Но краеведением, сбором краеведческой  информации, сотрудники библиотеки 
занимались всегда. Уже в начале 90-х годов ХХ века начали оформлять тематические 
папки по краеведению: «Наш город – Фокино», «Улицы нашего города»,  «Люди нашего 
города» и другие. Читатели проявляли неподдельный интерес к истории родного края, 
известным людям, поэтому библиотека старалась удовлетворять запросы читателей. Для 
учеников фокинских школ проводились краеведческие уроки в читальном зале 
библиотеки. 

Может, кому-то покажется удивительным, но именно краеведение стало основой 
повышения имиджа городской библиотеки.  
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Для библиотекарей нашего города была подготовлена и проведена учеба 
«Краеведческий аспект – главное в повышении престижа библиотеки» специалистом 
отдела краеведческой библиографии Иванцовой Ниной Семеновной. 

Задумав работу по программе «Есть в России большой небольшой городок», 
библиотекари увлеченно включились в работу, она увлекла их, объединила коллектив 
библиотеки. 

Поиск и оформление информации о территории, на которой живем, общение с 
интересными земляками, благодарность читателей придает труду библиотекарей 
незабываемые эмоции, радость от получаемых результатов. 

К 2003 году в Централизованной библиотечной системе города Фокино 
сотрудниками городской библиотеки был накоплен достаточный краеведческий материал 
– тематические папки с газетными, журнальными вырезками, краеведческая литература, 
копии архивных документов,  старые фотографии, показывающие облик нашего 
городского округа в разные годы. Конечно, держать под замком такой интересный 
материал было никак нельзя. Надо было выходить с ним к людям.  

Изучив ежегодный календарь  знаменательных дат за 2003 год, отмеченное в нем 
200-летие со дня рождения Е.В. Путятина, адмирала, мореплавателя, дипломата, было 
подходящим поводом для проведения в городе широкомасштабного мероприятия. 
Сотрудники городской библиотеки во главе с Мусиной Ольгой Леонидовной, которая 
возглавляла в то время отдел маркетинга и инновационной работы, провели поистине 
колоссальную работу по подготовке к празднику.  

Праздник состоялся в 2003 году на острове Путятина под названием: «И остров 
именем его назвали». Это был первый опыт столь масштабной работы сотрудниками 
библиотеки: костюмированное праздничное шествие по улицам острова с военным 
оркестром, театрализованный экскурс в историю, участие Приморской флотилии и наших 
коллег из музея г. Находка, Большого Камня, краеведов-энтузиастов нашего города и 
города Владивостока и многое другое.    

И еще одно имя  неразрывно связано с островом – имя Алексея Дмитриевича 
Старцева, Дальневосточного Монте-Кристо, коммерсанта, владельца острова, 
промышленника, мецената. В 2003 году отмечалось 165 лет со дня его рождения. 
Этим двум датам и был посвящен праздник. Он стал настоящим событием года. 
Личность А.Д.Старцева никого не могла оставить равнодушным. Хотелось узнать об этом 
человеке как можно больше. 

Нельзя не упомянуть о первой книге, посвященной  двум великим людям, 
прославившим Россию, - Евфимии Путятине, флотоводце, адмирале, дипломате, и 
Алексее Старцеве, сыне декабриста, владельце острова Путятина  - «Их именами 
процветало Приморье. Е.В. Путятин и А.Д. Старцев в истории края». К тому же автором 
этой уникальной книги стала учительница русского языка и литературы из поселка Дунай 
– Баснина Людмила Алексеевна, влюбленная в свой край, увлеченная его удивительной 
историей. 

Первое издание выпущено в 2003 году, тираж – 30 экз. 
Второе издание – в 2004 году, тираж – 100 экз. 
Другим значительным краеведческим мероприятием выездного характера стал 

праздник «Имя на карте – поселок Руднево», посвященный 25-летию города Фокино, 150-
летию со дня рождения командира легендарного «Варяга» Всеволода Федоровича 
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Руднева. Его именем названы бухта Руднева и поселок Руднево, до 1972 года носящие 
название Тинкан (береговой утес, мыс – с китайского). 10 сентября 2005 года в школе 
военного городка Руднево праздник состоялся. 

Выездные краеведческие мероприятия показали необходимость более детального 
изучения истории края, топонимики городского округа. Интерес к такому роду 
мероприятий  был огромный. 
 Для продолжения начатой краеведческой работы было принято решение   провести 
в 2004 году первую городскую краеведческую конференцию «Город Фокино и флот: 
история и современность», посвященную 150-летию открытия и описания залива Петра 
Великого экспедицией адмирала Е.В. Путятина, 140-летию интенсивного заселения 
Приморья русскими людьми, 25-летию со времени основания Приморской флотилии в 
городе Фокино.  

Как говорят: «Кто ищет, тот всегда находит».  В 2006 году в интернете сотрудники 
нашей библиотеки увидели информацию об уникальной библиотеке семьи Старцевых, 
долгое время считавшейся навсегда исчезнувшей. Эта новость позвала в дорогу. 
Заведующая информационно-библиографическим отделом городской библиотеки 
Светлана Евгеньевна Козырева отправилась в командировку в Хабаровск, в 
Дальневосточную государственную научную библиотеку, в фонд редких и ценных 
изданий с целью ознакомления с некоторыми книгами библиотеки семьи Старцевых. 
Заведует этим фондом и по сей день Воропаева Александра Валерьевна. 

А далее ситуация становилась похожей на ту, когда открыв интересную книгу, она 
захватывает вас, и вы не можете остановиться, не дочитав ее. 
Но в случае с личностью А.Д. Старцева, книга его жизни, его потомков, загадок, 
связанных  с его именем, не заканчивается, и последняя страница пока не перевернута, и 
вряд ли это произойдет в ближайшем будущем,  пока есть тайны, белые пятна, связанные 
с судьбой его потомков, его библиотеки, его богатейшей коллекции. 

В «Тихоокеанской газете» от 9 ноября 2006 года, № 44 была опубликована заметка 
«Уникальная находка», рассказывающая о посещении ДВНГБ в городе Хабаровске, о 
знакомстве с редкими книгами библиотеки семьи Старцевых. 

В 2006 году вышла в свет книга «Хроника трех поколений»... «Наконец-то 
свершилось то, чего так долго ждали краеведы и историки – Старцевы написали книгу об 
истории своего рода», - написала в предисловии к книге краевед  Нелли Григорьевна  
Мизь. 

1 марта 2007 г. в «Тихоокеанской газете» была опубликована статья «По следам 
библиотеки А.Д. Старцева» (автор - Островский Вячеслав Георгиевич). Правнук А.Д. 
Старцева – Алексей Александрович Старцев, проживающий во Владивостоке, после  
публикации заметки о библиотеки семьи Старцевых, побывал в ДВНГБ в г. Хабаровске. 
Внимательно изучив все предоставленные ему материалы, он сделал вывод, «что 
находящиеся в ДВНГБ книги, именуемые «Коллекция семьи Старцевых», не являются 
частью всем известной библиотеки А.Д. Старцева, которая была утрачена в Тяньцзине во 
время «боксерского восстания» в 1900 году.... 
Связи нашей библиотеки с научными центрами, с другими библиотеками крепли. 
Сотрудники отдела краеведения нашей библиотеки постоянно поддерживают связь с 
единомышленниками-краеведами, неравнодушными к истории людьми, потомками 
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А.Д.Старцева, сотрудниками ОИАК, библиотек Владивостока и Хабаровска, Иркутска и 
Селенгинска. 
  Летом 2007 года  в рамках первой всероссийской экспедиции «В потомках наше 
имя отзовется» на остров Путятина съехались краеведы, объединенные идеей изучения 
наследия декабристов. 18 августа 2007 года в Доме культуры поселка, несмотря на 
проливной дождь, собрались увлеченные познанием своего края люди самого различного 
возраста – от 10 до 70 лет, разных профессий и места жительства, но объединило их одно 
– стремление узнать историю, на ее лучших примерах строить свою жизнь. На встрече 
присутствовали: 

− детско-молодежная общественная организация – туристко-краеведческий 
экспедиционный клуб «Наследники» из г. Шелехов Иркутской области в составе 
60-ти человек; 

− поколение Екатерины Дмитриевны Старцевой (сестры А.Д. Старцева) с дочерью и 
внучкой из Новосибирска; 

− поколение А.Д. Старцева, проживающее во Владивостоке – 10 человек; 
− глава администрации п. Новоселенгинск Лусбанов Доржи Бальжимирович; 
− группа краеведов из Улан-Удэ; 
− городская библиотека г. Фокино (Мусина О.Л., Козырева С.Е.). 

Центральная городская библиотека города Фокино представила свою 
информационную продукцию (папки, тематические досье, буклеты, диски), а сотрудники 
библиотеки рассказали о своей краеведческой работе. 

В октябре 2007 года состоялась вторая городская краеведческая конференция под 
названием «Побережье Южного Приморья: исторические вехи». Она была посвящена 
сразу нескольким датам: 100-летию поселка Дунай, 50-летию ВМБ залива Стрелок, 200-
летию маячной службы России и 135-летию со дня рождения В.К. Арсеньева. 
В 2008 году  состоялась третья городская краеведческая конференция, которая собрала 
блистательных участников. Среди них были сотрудники Института истории, археологии и 
этнографии Дальнего Востока, члены общества изучения Амурского края и представители 
Приморской организации коренных малочисленных народов «Кедр». Конференция 
получила статус научно-практической.  

Темы выступлений охватили ключевые моменты истории Приморского края и 
города Фокино: загадочное прошлое империи чжурчжэней, переселение в конце ХIX-
начале ХХ веков жителей России с западных регионов на Дальний Восток, деятельность 
изучения Амурского края, экономическое и культурное развитие края на рубеже веков, 
современная деятельность родоведов по изучению истории известных семейных 
династий.  

Моторина Т.П., журналист, краевед, выступила с собственными материалами, 
посвященными имению «Родное» на острове Путятина. 
Краевед Островский В.Г. предоставил родословную А.Д. Старцева. 

Материалы конференции были изданы отдельным сборником под названием «Как 
тебя не любить, наше милое сердцу Приморье...»  и выпущены на СD-диске. 

В резолюции третьей городской краеведческой конференции  был принят пункт: 
ходатайствовать  перед администрацией ГО ЗАТО города Фокино о присвоении имени 
А.Д. Старцева Центральной городской библиотеке. 

143 



ОКТЯБРЬ 

В 2008 году при библиотеке было создано общественное объединение «Краеведы 
города Фокино». На его встречах о своей работе рассказывают все, кто занимается 
исследованием малой родины и тем самым формирует страницы краеведческой истории. 
В нашем городе пять краеведов являются членами Русского географического общества 
(Общества изучения Амурского края) – Островский В.Г., Моторина Т.П., Петровичева 
Р.Ф., Селиванова Е. В., Барбашова Н.А. 

Краеведческая работа каждой библиотеки очень разнообразна, она имеет свое 
лицо, находит свою «изюминку». Мы нашли свою основную «изюминку», одно из 
основных направлений нашей работы. Это календарь знаменательных и памятных дат - 
«Городской хронограф».  

Работа над первым выпуском началась еще в 2005 году, когда были собраны и 
систематизированы юбилейные даты городского округа. В 2006 году была оформлена 
специальная тематическая папка, а в 2007 году собранная информация была уже издана 
самостоятельным сборником, вся информация в котором посвящена известным людям, 
оставившим свой след в истории городского округа. С этого года библиотека ежегодно 
работает над созданием Городского хронографа.  Это очень кропотливый труд, но очень 
интересный  и увлекательный. 

Особой гордостью библиотеки является тот факт, что 24 марта 2011 года 
электронному изданию «Городской  хронограф: календарь знаменательных и памятных 
дат городского округа, ЗАТО город Фокино» было выдано регистрационное 
свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного издания и присвоен 
номер государственной регистрации. 

Работа краеведов кропотлива, порой незаметна для глаз. Это позже появляются 
результаты их трудов: статьи, репортажи, книги, мемориальные доски, памятные знаки и 
памятники.  Занимаясь краеведческими исследованиями, сотрудники библиотеки каждый  
год отбирали, систематизировали информацию о городском округе, об известных, 
почетных его жителях.  

Личность А.Д. Старцева, его потомков постоянно были в центре внимания 
библиотеки.  Масштабы его деятельности поражали, его глубокие знания языков, истории, 
литературы, географии, агрономии  и других отраслей знаний, а также его постоянная 
благотворительная деятельность для развития просвещения, экономики, культуры 
Дальнего Востока не могли не вызвать глубочайшего уважения, восхищения и 
преклонения у сотрудников библиотеки. Своим долгом они считали вести постоянную 
просветительскую работу среди читательской аудитории, взрослых и детей, всех жителей 
и гостей нашего города. 

Работа по изучению личности Старцева А.Д. увлекла, захватила, доставила массу 
удовольствия. Обозначились  новые горизонты в деятельности библиотеки. Было решено 
проводить ежегодные краеведческие чтения.  

17 октября 2009 года прошли первые Фокинские чтения «За датами – имена, за 
именами – история», которые явились логическим продолжением городских 
краеведческих конференций. 

Первые Фокинские чтения были посвящены 155-летию обследования побережья 
Приморья фрегатом «Паллада» под командованием адмирала Е.В. Путятина; 140-летию 
основания первых поселений на побережье залива Стрелок и 100-летию писателя Н. 
Задорнова. 
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Почетными гостями на чтениях были: П.Ф. Бровко, председатель Общества изучения 
Амурского края; Н.С. Иванцова, заведующая отделом краеведческой библиографии ПТПБ 
им. А.М. Горького. 

Итогом Первых фокинских чтений стало издание докладов участников в виде 
брошюры «За датами – имена, за именами – история...». 

На этих чтениях были представлены очень интересные материалы Анохина 
Василия Владимировича, краеведа, руководителя поисково-исследовательского клуба 
«Прим-Поиск» Дома детского и юношеского туризма и экскурсий города Находки, 
действительного члена Приморского филиала Русского Географического Общества 
(Общества изучения Амурского края). В докладе «Фарфоровый лотос Путятина» автор 
рассказал о некоторых результатах работы с находками, сделанными осенью 2007 года на 
острове Путятина. В ходе работ исследовались сооружения, оставшиеся от имения 
«Родное», принадлежавшего купцу Алексею Старцеву. Был представлен краткий обзор 
результатов обработки собранной коллекции фарфора, а также некоторые новые данные о 
самом фарфоровом производстве. 

Вторые Фокинские чтения  под названием «Город Фокино – частица России 
великой» состоялись по традиции осенью в 2010 году. Они были посвящены 30-летию 
образования городского округа. Главным событием стало открытие мемориальной доски 
А.Д. Старцева на здании Центральной городской библиотеки МУ «Централизованная 
библиотечная система ГО ЗАТО город Фокино». 

Осенью 2011 года прошли третьи Фокинские чтения, которые были посвящены 
280-летию со дня образования военно-морского подразделения России на Дальнем 
Востоке и 120-летию со дня основания села Промысловка. 

13 августа 2012 года в концертном зале ЦКиИ «Спутник» Центральная городская 
библиотека им. Старцева А.Д. провела краеведческую конференцию «Пример служения 
Отечеству. Личность А.Д. Старцева в истории России, Приморского края и острова 
Путятина». 
Почетными гостями конференции были: 

− участники VI Всероссийской экспедиции молодежи «В потомках наше имя 
отзовется», прибывших в наш город из Улан-Удэ, Селенгинска и Новосибирска; 

− Алексей Александрович Старцев, правнук А.Д. Старцева; 
− потомок рода Бестужевых по линии Екатерины Старцевой (сестры А.Д. Старцева), 

приехавшего из Австралии;  
− Марина Степановна Кельберг, потомок П.А. Кельберга (домашнего врача и друга 

братьев Бестужевых в Селенгинске). 
Конференция собрала неравнодушных людей, всерьез интересующихся историей, 

литературой и культурой родного края: краеведов, литературоведов, музейных 
работников, преподавателей школ, библиотекарей, студентов и школьников. 

О деятельности купца Старцева А.Д. на острове Путятина, о его хозяйстве 
рассказал Илья Радько из города Фокино. Его исследовательско-краеведческая работа 
называлась «Имение А.Д. Старцева «Родное» на острове Путятина. Образец рачительного 
хозяйствования». Она с огромным интересом была воспринята слушателями. 

Для всех гостей конференции в фойе ЦКиИ «Спутник» была развернута выставка 
«Пример служения Отечеству». На ней были представлены фрагменты фарфоровых и 
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кирпичных изделий, производимых на заводах А.Д. Старцева на острове Путятина,  
книжно-фотографический материал о знаменитом предпринимателе. 

Четвертые Фокинские краеведческие чтения, прошедшие в ноябре 2012 года в 
Центральной городской библиотеке имени А.Д. Старцева, прошли под названием 
«Родного города облик многоликий». Они были посвящены историческим, памятным 
знакам и местам городского округа ЗАТО город Фокино.  
В этот день впервые прозвучала поэма «Не отдавайте сердце стуже», посвященная 220-
летию со дня рождения декабриста Николая Бестужева. Автор поэмы – Моторина Татьяна 
Павловна. 

Библиотека с удовольствием напечатала поэму Моториной Т.П. «Не отдавайте 
сердце стуже». 

Интерес к истории, культуре и природе родного края, к судьбам выдающихся 
людей, живших в прошлом и наших современников, огромное количество загадок, тайн, 
находящихся порой рядом с нами, - это то, что привлекает в краеведении.  
Когда встречаешь единомышленников, неравнодушных, увлеченных людей – читателей, 
коллег – это огромный подарок, большая радость. 
С годами не исчезает интерес к богато одаренной личности А.Д. Старцева, чье имя с 
гордостью носит наша библиотека. Еще очень много осталось белых пятен, загадок, 
связанных с библиотекой А.Д.Старцева, библиотекой его семьи. Нужны новые 
исследования и поиски. 

Мы до сих пор не располагаем данными о точной дате рождения Старцева А.Д. У 
нас нет изображения его приемного отца – Старцева Д.Д.  и приемной матери, хотя среди 
рисунков Бестужева Н. они значатся. Хранятся многие работы Н. Бестужева, написанные 
в Селенгинске,  в частных коллекциях у потомков декабриста.  

Сотрудники отдела краеведения нашей  библиотеки, постоянно следят за новыми 
публикациями, сообщениями в СМИ, которые, так или иначе, затрагивают жизнь и 
деятельность Н. Бестужева и его не менее удивительного, одаренного сына, настоящего 
патриота своего Отечества - А.Д.Старцева.  

Работа наша продолжается... 
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В статье использованы фотографии и материалы из фондов  

МКУ «ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино» 
 

 М.Н. Сидоренко 
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Анатолий Васильевич 
Прокопчик 

01.11.1934 г.  
80 лет со дня рождения ПРОКОПЧИКА Анатолия Васильевича 
(1.11.1934 – 7.2.1981), капитана 1 ранга (27.3.1978), начальника 
штаба – первого заместителя командующего ПрФлРС (8.1978 – 
2.1981) 
 

Родился в г. Бобруйске Могилевской обл., в ВМФ с 
июля 1952 г.  

Курсант Балтийского ВВМУ (7.1952 –12.1956), 
командир БЧ-2 бронекатера «БК-502» 5-го отряда судов 
ОФИ, с ноября 1957 г. командир БЧ-2 «БК-510» 16-го 
звена бронекатеров 112-й бригады кораблей ОВР. В 
апреле 1958 г. назначен командиром БЧ-2,3 тральщика «Т-
319» 19-го дивизиона тральщиков. С сентября 1958 г. по 
ноябрь 1961 г. служил помощником командира тщ «Т-
318», затем тщ «Т-641» 19-го отдельного днтщ 112-й 
брковр ВМБ Свиноустье БФ.  

Слушатель факультета политсостава ВСОК ВМФ 
(11.1961–7.1962).  

Заместитель по политчасти командира 282-го 
дивизиона торпедных катеров 89-й бригады торпедных 
катеров Камчатской флотилии ТОФ.  

Слушатель ВСОК ВМФ (12.1964 – 8.1965).  
Помощник командира сторожевого корабля «СКР-78». В августе 1967 г. назначен 

командиром скр «СКР-43» 202-й брплк ТОФ. С ноября 1968 г. командир 11-го дивизиона 
кораблей ПЛО 47-й брковр ВМБ Стрелок.  

Слушатель ВМА (8.1970 – 6.1972).  
Начальник штаба – заместитель командира 114-й брковр Камчатской флотилии, с 

октября 1974 г. командир 47-й брковр ВМБ Стрелок. Начальник штаба – первый 
заместитель командира ВМБ Стрелок (8.1978 – 8.1979). С августа 1979 г. начальник штаба 
– первый заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил 
Тихоокеанского флота. 

Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 111 ст., медалями. 
Погиб 7 февраля 1981 г.  в авиакатастрофе при исполнении служебных 

обязанностей. Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Йолтуховский В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биограф. справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 257. – (Серия «Личности Военно-Морского Флота»).;  
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В.В. Шигин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Роза ветров», 2013. – С. 454 - 459. 

 
В.Г. Островский 
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07.11.1929 г.  
85 лет назад на о. Путятина состоялось открытие зверосовхоза 
«Путятин» 
 

Среди памятных дат, которые будут отмечать в 2014 году на нашей территории, 
особое место занимает 85-летие  со дня основания зверосовхоза на острове Путятина. К 
сожалению, документов по истории  совхоза не так много, все меньше и меньше с каждым 
годом живых свидетелей бурного развития и процветания этого некогда знаменитого не 
только на дальнем Востоке России, но и на международном уровне сельхозпредприятия… 
Официальное открытие зверосовхоза «Путятин» состоялось 7 ноября 1929 года. Основа 
совхоза – разведение пятнистых оленей, поголовье которых к тому времени было сильно 
истощено. Известно, что во времена А.Д. Старцева, сохранившего и приумножившего 
аборигенную популяцию пятнистых оленей до более чем пятисот  голов, только однажды 
был убит этот великолепный зверь…  

Чтобы поставить разведение оленей на промышленную основу, завезли 5 октября 
1929 года  75 голов с острова Рикорда. Главное в разведении оленей было  производство 
пантокрина – ценного лекарственного препарата. До начала активного строительства 
помещений зверосовхоза использовали старые постройки усадьбы Алексея Дмитриевича 
Старцева, территория зверосовхоза стала формироваться вокруг места расположения его 
усадьбы. Все необходимое для выращивания племенного поголовья песцов и черно-бурых 
лисиц на острове было в достатке: море, богатое рыбой, хорошая кормовая злаковая база. 
Ферма расположилась вдалеке от поселка в живописном месте, где росли дубы и клены, 
множество полезных трав и растений, были родники и небольшая речушка.  С 1938 года к 
оленнику добавилась ферма серебристо-черных лис, а с 1949 года – песцов. Их 
выращивали вплоть до 1961 года, пока длинношерстный мех пользовался спросом на 
международных пушных аукционах. 

Возросший интерес к меху норки, как на 
внутреннем, так и на внешних рынках,  вызвал 
бурное развитие норководства в 31 
зверосовхозах страны. В результате 
норководство становится ведущей отраслью в 
совхозном производстве. В 1958 году и в 
зверосовхозе «Путятин» поселилось 1200 
зверьков клеточной норки, привезенной из 
совхоза «Седанка»,  и к 1971 году ее поголовье 
насчитывало 55 тысяч зверьков. На протяжении 
двадцати лет зверосовхоз «Путятин» считался 
одним из передовых совхозов по производству 
шкурок норки высшего качества в Приморье и 
по стране.  

Мех норки, выработанный путятинскими 
специалистами, пользовался неизменным 
успехом на международных пушных аукционах 
в Ленинграде, был отмечен высокими 
наградами. Это позволяло развивать Бригада № 2 норководов. 1956 г. 
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производство, дополнительно 
материально стимулировать норководов, 
среди которых были редкие по тем 
временам специалисты… На вопрос, 
почему вдруг успешное агро-
предприятие с развитой инфраструктурой 
стало не рентабельным, еще предстоит 
ответить историкам-исследователям… 

По известной в 90-е годы схеме 
банкротили многие некогда 
процветающие в Приморье предприятия. 
Под эти жернова попал и зверосовхоз 
«Путятин». С ноября 1991 года он 
реорганизован в предприятие «Путятин», 
а 11 ноября 1992 года в акционерное 
общество закрытого типа, 14.06.2000 
года АОЗТ «Путятин» прекратил своё 
существование в связи с банкротством. 

Шедовое содержание норок 
предполагало  размещение зверей в 
клетках-навесах (шедах), в которых 
находятся в 2 ряда с центральным 
проходом надземные клетки из 
оцинкованной металлической сетки, с 
сетчатым полом и с навесными или 
вставными домиками для укрытия и 
щенения зверей. Шедовая система 
содержания позволила ликвидировать 

глистные заболевания зверей и механизировать обслуживание. 
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Т.П. Моторина 

 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовая книжка Сотниковой Татьяны, 
бригадира норководов 

Шедовый способ разведения норки 
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24.11.1924 г.  
Исполняется 90 лет ВАСЬКОВУ Михаилу Игнатьевичу, участнику 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 
Использованная литература и источники: 
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Фокино, 2009. – С. 79 - 80. 
 
 
Ноябрь 1994 г.  
20 лет назад при центре культуры и искусства «Спутник» создан 
народный вокальный ансамбль «Свой стиль» 

 

Народный вокальный ансамбль  «Свой стиль» был создан в ноябре 1994 года. Со 
дня образования им  руководит  Наталья Николаевна  Немирович-Данченко, 
концертмейстер Инна Павловна  Назарова. Звание «Народного» ансамбль получил в 2000 
году.  

На протяжении  многих лет коллектив занимается плодотворной творческой 
деятельностью, совершенствуя вокальное и сценическое мастерство. Его творчество 
хорошо известно как в крае, так и за его пределами. Коллектив активно участвует во 
всероссийских, международных, краевых и региональных вокальных конкурсах, где 
всегда получает высокую оценку вокального самодеятельного мастерства.  
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За 20 лет творческой деятельности основной состав коллектива остался 
неизменным, несомненно, это заслуга руководителя, которая вдохновляет участников 
ансамбля дарить свое песенное творчество зрителям. Ирина Федотова, Тамара Кузьмина, 
Мария Зварыч, Марина Шабрина, Галина Аверина, Мария Гребнева, Лидия и Вячеслав 
Нуичевы, Алексей Чусовитин, Оксана Еремеева, Анастасия Фалалеева – участники 
коллектива.    

Ансамбль «Свой стиль» - один из немногих вокальных ансамблей, который ведёт 
активную работу по развитию и пропаганде украинской культуры на Дальнем Востоке. 
Награждён грамотой III Международного форума украинцев в г. Киеве.  Является 
лауреатом трёх Дальневосточных фестивалей украинской культуры.  Руководитель 
коллектива стала инициатором  Краевого вокального конкурса «Пою тебе, мое 
Приморье», который ежегодно  проводиться в г. Фокино.  

Ансамбль  «Свой стиль»  принимает активное участие  во многих культурных 
акциях г. Владивостока, мероприятиях Центра культуры и искусства «Спутник» и 
городских мероприятиях. Проводит благотворительные концерты, является частым гостем 
в воинских подразделениях, ведёт большую концертную деятельность: театрализованные 
концертные программы, отчётные концерты, выездные выступления, сольные концерты 
участников коллектива.  

Солисты ансамбля Наталья Немирович - Данченко, Мария Зварыч, Галина 
Аверина, Марина Шабрина, Лидия Нуичева, Мария Гребнева, Алексей Чусовитин  - 
являются неоднократными лауреатами всероссийских, международных, краевых и 
региональных  вокальных конкурсов, имеют по 2-4 сольные программы,  обладатели  
дипломов «Гран-при» и «Живой голос». 

У каждой из солисток ансамбля свой репертуар, в котором не менее 10-15 
произведений. 

Громыко Светлана исполняет классические, эстрадные песни, Шабрина Марина – 
романсы, авторские песни, Курочкина Тамара – классические произведения, Зварыч 
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Мария – народные песни а-капелла, Немирович-Данченко Н.Н. – народные, эстрадные 
произведения.     

Народный вокальный ансамбль «Свой стиль» имеет коллектив – спутник 
вокальный ансамбль «Одеон»,  казачий ансамбль «Воля»,  где подрастают молодые 
талантливые участники, творчество которых уже известно в крае.  

В репертуаре коллектива русские, украинские народные песни, обрядовые, 
классические произведения и популярные эстрадные песни. Много произведений 
коллектив исполняет a`capella.  

Ансамбль «Свой стиль» является неоднократным лауреатом региональных 
конкурсов и фестивалей: «Русь многоликая», «Арго», «Залпы победы», «Звезда рыбака», 
«Звездопад», «Ханкайские зори», «Приморские голоса», «Русь православная», «Наша 
дума – наша песня», «Соловьиная песня», «Пою тебе, мой край». 

Первый концерт украинской песни состоялся в ДОФе в 2001 году.  
Вокальный коллектив «Свой стиль» гастролирует по многим городам края. Его 

выступления с удовольствием слушали в городах Хабаровске, Биробиджане, 
Дальнереченске, Спасске-Дальнем, Камень-Рыболове, Уссурийске, Находке, 
Владивостоке, Артеме, в поселках - Михайловке, Новошахтинске Волчанце, 
Южноморском, Подъяпольске, Новом мире, Врангеле, Дунае, Руднево, Путятине.  

Коллектив награждён дипломами, грамотами Управления культуры края, Почетной 
грамотой Губернатора Приморского края, Почетной грамотой Министерства культуры и 
туризма Украины, грамотой Всемирного Координационного Совета Украины.  

Руководитель коллектива Наталья Немирович-Данченко награждена Почетным 
знаком «За достижения в культуре РФ», грамотой Управления культуры и Губернатора 
Приморского края, Почётной грамотой Министерства культуры Украины, является 
членом Всемирной Ассоциации «Ми Нон» по культурному обмену г.Токио, Япония.  
 

По материалам ЦКиИ «Спутник» 
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Владимир Спиридонович 
Ковалёв 

06.12.1884 г.  
130 лет назад в семье Алексея Дмитриевича Старцева родился сын - 
Старцев Александр Алексеевич (06.12.1884-14.10.1937), внук 
декабриста Николая Александровича Бестужева 
 
Использованная литература и источники: 
 

1.  Островский, В.Г. 06.12.1884 г. В семье Алексея Дмитриевича Старцева родился сын - 
Александр // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и памятных дат 
городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; 
сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 83 - 85.  
 
 
18.12.1929 г.  
85 лет со дня рождения КОВАЛЁВА Владимира Спиридоновича 
(18.12.1929-08.01.2011), Почётного гражданина города Фокино 
(05.05.2010) 
 

Родился в г. Белогорске Амурской области, белорус. 
Родители – белорусские батраки переселились на Дальний 
Восток в поисках лучшей доли. Затем семья переехала жить 
на станцию Могоча. Здесь в 1941 г. заболел и умер в 
возрасте 53 лет отец. Старший брат Василий пал смертью 
храбрых на Калининском фронте, в бою за деревню 
Жуково, брат Иван после Победы над Германией 
участвовал в Советско-японской войне. Ещё один брат 
Виктор – погиб на стройке в Комсомольске-на-Амуре. 
Работать Владимир Спиридонович начал фактически с 13 
лет, написав в трудовой книжке 1928 год рождения, так как 
на работу брали с 14 лет. Сначала ученик электросварщика 
паровозного депо, а через полгода уже специалист третьего 
разряда. Самым большим поощрением стала выданная 
форма железнодорожника.    

Первой наградой шестнадцатилетнего юноши стала медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденная Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года.  

В 1949 году призван на военную службу, курсант 30-й школы специалистов-
комендоров ТОФ, после окончания которой, до 1956 года проходил службу в КНР в Порт-
Артуре и г. Дальний пулеметчиком, а затем – заместителем командира башни 
бронепоезда. С 1953 года на сверхсрочной службе.    

С 1955 по 1970 годы служба Владимира Спиридоновича проходит в заливе Стрелок 
на различных должностях в истребительном авиаполку и в подразделении химзащиты.  
Активно занимается спортом. В составе сборной команды ТОФ по ручному мячу 
участвует в первенстве Вооруженных Сил в 1956, 1958 и 1959 годах, трижды становится 
чемпионом ТОФ по этому виду спорта. Ему присваивается звание «Судья первой 
категории» по волейболу и баскетболу. Участвовал в 1956 году в составе группы 
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военнослужащих от Тихоокеанского флота в работах по освоению целинных и залежных 
земель в районах Казахстана. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 октября 1956 года награжден медалью «За освоение целинных земель». 

В 1970 году переходит служить на атомные подводные лодки в бухту Павловского. 
В 1974 году становится мастером военного дела, лучшим специалистом соединения. 
Являлся секретарем партийной организации подводной лодки. 

В 1981 году, отдав военной службе 32 года, увольняется из Вооруженных Сил по 
возрасту, и еще более 20 лет трудиться в народном хозяйстве. 

Восемнадцать лет возглавлял Федерацию волейбола пос. Тихоокеанский, а затем 
города Фокино. С его непосредственным участием создаются мужская и женская команды 
города по волейболу. Более 15 лет тренировал женскую команду города, которая входила 
в 1-ю группу команд Приморского края. Трижды становилась чемпионом ТОФ среди 
профсоюзных команд, в 1991 году представляла ТОФ на первенстве СССР, среди команд 
территориальных комитетов профсоюзов. 

В 2010 году проведен турнир по волейболу в честь ветерана Вооруженных Сил и 
спорта Владимира Спиридоновича Ковалева в зачет Спартакиады спортивных 
коллективов городского округа ЗАТО город Фокино. 

Являлся членом Фокинского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (30.10.1994-24.10.1998 гг.). 
Имеет поощрения от Министра Обороны СССР и командующего ТОФ, награжден 
многими медалями, в том числе двумя иностранными медалями КНР. 
По представлению совета Федерации г. Фокино по волейболу от 08.04.2010 г. решением 
Думы городского округа ЗАТО город Фокино № 271-мпа от 05.05.2010 года удостоен 
звания «Почётный гражданин города Фокино».  

Похоронен в городе Фокино. 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Гайнутдинов, Т. Люди нашего города: «Жизнь там, где труд, любовь и музыка…» / 
Тимур Гайнутдинов // Тихоокеан. газ. – 2004. – 30 янв. – С. 3;  

2. Любар, А.В. В здоровом теле – здоровый дух / Главный судья А.В. Любар // Тихоокеан. газ. 
– 2010. – 22 апр. – С. 10; 

3. Пантелеев, В. Людям о людях: Равнение на жизнь во славу Отчизны / Валерий 
Пантелеев // Тихоокеан. газ. – 2010. – 29 апр. – С. 4. 
 

В.Г. Островский 
 
 
26.12.1954 г.  
Исполняется 60 лет БАРАНОВУ Александру Сергеевичу, Почётному 
гражданину города Фокино (27.08.2004) 
 

Родился в городе Гагарине Смоленской области. Отец – Сергей Николаевич и мама 
– Александра Михайловна работали в лесхозе. В Вооруженных Силах с августа 1974 года. 
Курсант Киевского ВВМПУ (1974-1978). После окончания училища проходил службу на 
кораблях 10-й ОпЭск ТОФ. 
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Александр Сергеевич Баранов, 
Почетный гражданин г. Фокино 

Заместитель командира по политической части 
командира 1-го дивизиона движения БЧ-5 (1978-1980), 
крейсера управления «Адмирал Сенявин» (1978-1980) 
10-й ОпЭск. 19 февраля 1979 г. кру «Адмирал Сенявин» 
по боевой тревоге, в связи с началом агрессии КНР 
против СРВ (17.02-05.03.1979 г), вышел в Южно-
Китайское море и находился на боевой службе до 
27.03.1979 г.  

Заместитель командира по политической части 
БЧ-2 ракетного крейсера «Адмирал Фокин» проекта 58 
(1980-1981) 175-й бррк, 10-й ОпЭск.  

Заместитель командира по политчасти 
эскадренного миноносца «Бесследный» проекта 56 
(1981-1982) 175 бррк, 10-й ОпЭск.  

Секретарь партийного комитета тяжелого 
атомного ракетного крейсера «Фрунзе» проекта 1144.2 
(1982-1986) 175-й бррк 10-й ОпЭск ТОФ. Участвовал в 
приеме корабля от промышленности и межфлотском 

переходе с БФ на ТОФ с 21 августа по 12 ноября 1985 года. Во время перехода совершены 
деловые заходы в п. Лунда (Ангола), п. Мапуту (Мозамбик), п. Аден (НДРЙ), пмб 
Камрань (СРВ).  С 21 марта по 25 апреля 1986 г.  таркр «Фрунзе» выполнял задачи боевой 
службы в Тихом океане восточнее Японии и Курильских островов. 

Слушатель Военно-политической академии им. В.И. Ленина в г. Москве (8.1986-
8.1989). 

Заместитель командира по политчасти тяжелого атомного ракетного крейсера 
«Фрунзе» (1989-1992) 175 бррк. С июня 1990 г. бригада переформирована в 36-ю дивизию 
ракетных кораблей. Помощник (с 1993 г. заместитель) командира 36 дрк по работе с л/с – 
начальник отделения по работе с л/с (1992-1997) 10-й ОпЭск ТОФ. Капитан 1 ранга 
(06.02.1996). 

Заместитель командующего ПрФлРС по воспитательной работе – начальник отдела 
воспитательной работы (1997-5.2005). 

Неоднократно участвовал в дальних походах и несения боевой службы в океане. Во 
время службы с декабря 1996 г. по декабрь 2000 г. являлся депутатом Муниципального 
комитета ЗАТО город Фокино, заместителем председателя комитета. 

Уволен из Вооруженных Сил по достижению предельного возраста пребывания на  
военной службе в мае 2005 г. 

После увольнения из ВС в мае 2005 года принят на муниципальную службу. 
Заместитель главы городского округа ЗАТО город Фокино по социальным 

вопросам (05.2005-04.2007), заместитель главы городского округа (04.2007-06.2007), 
первый заместитель главы городского округа (06.2007-06.2009), исполняющий 
обязанности главы городского округа (06.2009-07.2009), исполняющий обязанности главы 
администрации городского округа (07.2009-10.2009), глава администрации городского 
округа (20.10.2009-21.04.2011) ЗАТО город Фокино. 

Начальник отдела департамента социальной защиты населения по ГО ЗАТО город 
Фокино (03.2012-12.2012). 
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9 декабре 2012 г. на досрочных выборах избран депутатом Думы городского округа ЗАТО 
город Фокино 6-го созыва от Местного отделения «Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа ЗАТО город Фокино. На первом заседании но-
вой Думы 18 декабря 2012 г. избран заместителем председателя Думы городского округа 
ЗАТО город Фокино.   

Награжден орденом «За военные заслуги» (Указ Президента РФ от 19.02.1999 г. № 
206) и многими медалями. Кроме того, награжден высшей общественной наградой РФ в 
сфере укрепления национальной и экономической безопасности государства, орденом 
«Щит Отечества» 1-й степени (Постановление Комитета Международного клуба 
экономической безопасности № 7 от 16.05.2005 г.). Решением муниципального комитета 
ЗАТО г. Фокино от 27.08.2004 г. № 296 присвоено звание «Почетный гражданин города 
Фокино». 

Член Фокинского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (с 21.10.2007 г.), член Комитета 
Фокинского городского отделения Приморского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ (с 
25.11.2008 г.), председатель Совета Почётных граждан города Фокино (с 11.02.2012 г). 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Все Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся сограждан. Коллективные 
портреты. Альманах. – Владивосток: «Тихоокеанский форум прессы», книжное изд. «Дальпресс», 
2006. – С. 37; 

2. Назначен глава администрации ЗАТО город Фокино // Тихоокеан. газ. – 2009. – 22 окт. – 
С. 3; 

3. Попович, М. Новая Дума приступила к работе / Мария Попович // Тихоокеан. газ. – 2012. 
– 20 дек. – С. 2;  

4. О регистрации избранных депутатов на досрочных выборах депутатов Думы 
городского округа ЗАТО город Фокино: решение Избирательной комиссии городского округа ЗАТО 
город Фокино от 17 декабря 2012 года № 140/20 // Тихоокеан. газ. – 2012. – 20 дек. – С. 11 
(Официально).  
 

В.Г. Островский 
 
 
30.12.1934 г.  
Исполняется 80 лет АБРАМОВУ Валентину Федоровичу, Почётному 
гражданину города Фокино (18.09.2008) 
 

Родился в г. Луза Кировской области. 
В ВМФ с 24 июля 1952 года. Курсант штурманского факультета Североморского 

высшего военно-морского училища в г. Архангельске остров Солонбала (07.1952-
05.1957).  

Командир электронавигационной группы БЧ-1 крейсера «Дмитрий Пожарский» 
проекта 68-бис (05.1957-08.1960) 14-й дивизии крейсеров, эскадры ТОФ. После 
расформирования 14-й дкр с 15.04.1960 г. в подчинении эскадры ТОФ.  

Командир БЧ-1 строящегося большого ракетного корабля проекта 57 «Храбрый» в 
г. Комсомольск-на-Амуре (08.1960-04.1962). 
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Валентин Федорович Абрамов, 
Почетный гражданин г. Фокино 

Командир БЧ-1 эм «Веский» проекта 56 (04.1962-
06.1962) 175-й брэм; командир БЧ-1 эм 
«Возбужденный» проекта 56 (06.1962-06.1964) 175-й 
брэм (с 11.1962 г. 175-я брэм 9-й дкпло переименована 
в175-ю бррк).  

Командир БЧ-1 крейсера «Адмирал Сенявин» 
проекта 68-бис (06.1964-08.1966) 9-й дплк.  
В январе-феврале 1965 г. был откомандирован на эм 
«Неудержимый» и в составе ОБК совместно с эм 
«Упорный» участвовал в несении боевой службы в 
Филиппинском море, под флагом командира 9-й дкпло 
капитана 1 ранга Ховрина Н.И., находящегося на эм 
«Упорный».  

Флагманский штурман 201-й брплк (08.1966-
01.1971) 9-й дплк, с января 1968 г. 10-й ОпЭск ТОФ. На 
выходах в море кораблей бригады, постоянно исполнял 
обязанности начальника походного штаба. 
Неоднократно участвовал в составе походного штаба в 
состязаниях по огневой и тактической подготовке на 
первенство ВМФ и ТОФ. При непосредственном 
участии флагманского штурмана 201-й брплк Абрамова В.Ф. кораблями бригады были 
завоеваны: 

− 2-е место в ВМФ за совместную артиллерийскую стрельбу по морской и 
воздушной цели эм «Бурливый» и эм «Дальневосточный комсомолец» в 1968 г. 

− 2-е место в ВМФ за совместную минную постановку эм «Бурливый» и эм 
«Дальневосточный комсомолец» в 1968 г. 

− Приз командующего ТОФ за артиллерийскую стрельбу одиночным кораблем по 
морской цели эм «Бурливый» в 1968 г. 

− Приз командующего ТОФ за минную постановку одиночным кораблем эм 
«Бурливый» в 1968 г. 

− Приз Главнокомандующего ВМФ в состязательном поиске атомной подводной 
лодки эм «Блестящий», эм «Бурливый», эм Вдохновенный», скр «Гепард» в 1970 г. 

− Приз Главнокомандующего ВМФ в состязательной артиллерийской стрельбе по 
морской цели эм «Блестящий», эм «Бурливый», в 1970 г. 

− Приз Главнокомандующего ВМФ в состязательной минной постановке эм «Блестя-
щий», эм «Бурливый», эм Вдохновенный» в 1970 г. 

− Приз командующего ТОФ за выполнение состязательной торпедной стрельбы эм 
«Блестящий» в 1970 г. 
Являясь флагманским штурманом бригады, обеспечил успешное выполнение задач 

боевой службы кораблями бригады в 1967-1970 годах. 
Старший помощник начальника отделения оперативной и боевой подготовки 

(01.1971-04.1972), флагманский штурман (04.1972-11.1977) ВМБ Стрелок. 
Специальная командировка в НДРЙ (11.1977-04.1978). 
Старший капитан-наставник по военно-морской подготовке экипажей судов МРХ 

СССР (04.1978-07.1991).  
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Принимал участие в промысловых экспедициях: 
− Южно-Курильская сайровая экспедиция (о. Шикотан, 1979 г.). 
− Охотоморские минтаевые экспедиции (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 

1989, 1990 годы, западное побережье Камчатки). 
− Охотоморская сельдевая экспедиция (о. Спафарьева, г. Охотск, г. Магадан – 1984 

год). 
− Южно-Курильская ивасёвая экспедиция (сентябрь-октябрь 1998 г. о. Шикотан). 

Продолжительность работы в экспедициях составляла от полутора до двух 
месяцев, охватывала 5-8 рыболовецких судов. На подготовку каждого экипажа 
затрачивалось не менее 4-6 суток. При групповых переходах судов в районы промысла 
под руководством старшего капитана-наставника проводились учения по отработке 
перехода судов в конвое, отрабатывались элементы маневрирования при совместном 
плавании в условиях военного времени. 

Уволен в запас 25 июля 1991 г. по выслуге лет. Капитан 1 ранга (16.11.1978).  
Награжден орденами «Знак Почёта» (02.1971), «За службу Родине в ВС СССР» 3-й 

ст. (02.1985) и многими медалями.  
После увольнения из Вооруженных Сил более 13 лет проработал в Морской 

инженерной службе г. Фокино на различных должностях… (1993-1996).  
Общий трудовой стаж составляет около 53 лет в т.ч. 39 лет в Военно-Морском 

флоте. 
Женат с 1960 года. С женой, Аллой Константиновной воспитал двух сыновей 

Дмитрия, 1960 г.р. и  Евгения, 1966 г.р. Валентин Федорович основатель морской 
офицерской династии, оба сына окончили штурманский факультет ТОВВМУ им. С.О. 
Макарова и, отслужив на ТОФ по 28 лет, уволились в запас в званиях капитанов 2 ранга. 
Один из внуков, Вадим, от старшего сына Дмитрия, в 2014 г. оканчивает филиал Военного 
учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (бывшее ТОВВМУ им. СО. Макарова).  

Общий стаж службы мужчин семьи Абрамовых в ВМФ СССР и РФ, составляет без 
малого 100 лет. А вместе с женами сыновей, проходившими службу по контракту в 
Приморской флотилии – более 125 лет. 

Активно участвует в общественной жизни города и работе ветеранских 
организаций. Член Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов городского округа ЗАТО г. Фокино (10.2002-09.2010), 
заместитель председателя Комитета Фокинского городского отделения Приморского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ (с 25.11.2008 г.).  
Решением Думы ГО ЗАТО г. Фокино от 18.09.2008 г. № 636 присвоено звание «Почётный 
гражданин города Фокино». 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Дума городского округа ЗАТО город Фокино. Решение «О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Фокино» от 18.09.2008 г. № 636 // Тихоокеан.  газ. – 2008. – 09 окт. - С.  III 
официально; 

2. Люди нашего города: Поздравляем с юбилеем, славный капитан! // Тихоокеанская газета. 
– 2004. – 31 дек.;  

159 



ДЕКАБРЬ 

3. Моторина, Т. И всё-таки море останется морем…/ Т. Моторина // Тихоокеан. газ. – 
2006. – 29 янв. – С. 1, 7;  

4. Фокино празднует двадцать восьмой день рождения / Фоторепортаж Натальи 
Симонович,  Вячеслава Островского // Тихоокеан. газ. – 2008. – 09 окт. - С. 3.; 

5. Шабанская, В. Валентин Абрамов – человек-маяк / Валентина Шабанская // Тихоокеан. 
газ. – 2011. – 29 сен. – С. 4. 
.  

В.Г. Островский 
 
К юбилею друга – Абрамова Валентина Федоровича 
 

Абрамов Валентин Федорович, капитан 1 ранга в отставке. Родился 30 декабря 
1934 года, в городе Луза Кировской области. 

После окончания школы 24 июля 1952 года поступил на штурманский факультет, 
открывшийся в 1952 году Североморского Высшего военно-морского училища в городе 
Архангельск. 

Учился с желанием и прилежно. В 1956 году окончил училище, получил диплом 
штурмана надводного корабля и был направлен на стажировку на Северный флот на 
легкий крейсер «Александр Невский». 

В этот период времени в стране проходил очередной этап реформирования армии и 
флота, сопровождавшийся значительными сокращениями (в том числе и личного состава), 
поэтому 50 процентов выпускников СВВМУ было сразу же уволено в запас, а 
оставленным на службе  стажировку с двух месяцев продлили до восьми.  

Все эти месяцы курсант-выпускник Абрамов исполнял обязанности дублера 
командира электро-навигационной группы (младшего штурмана) крейсера, а при 
отсутствии командира ЭНГ на борту (отпуск, командировки) командование корабля 
допустила стажера к исполнению обязанностей младшего штурмана, не привлекая 
офицеров с других кораблей, что и позволило выпускнику досконально изучить 
штурманскую боевую часть, а также устройство, организацию службы и боевые 
характеристики крейсера. 

С присвоением воинского звания «лейтенант» (12 марта 1957 года), Абрамов В.Ф. 
был направлен на Тихоокеанский флот, где 4 мая 1957 года и был назначен командиром 
ЭНГ (младшим штурманом) на легкий крейсер «Дмитрий Пожарский», базировавшийся 
во Владивостоке на 33-м причале. Так началась офицерская служба. 

Летом 1957 года крейсер был перебазирован в залив Стрелок, а местом 
постоянного проживания стал поселок Промысловка (ныне г. Фокино). 

Летом 1960 года был назначен командиром штурманской боевой части 
строящегося в городе Комсомольск-на-Амуре большого ракетного корабля «Храбрый».  
Но его строительство в 1962 году было приостановлено, поэтому лейтенант Абрамов 
прибыл обратно в залив Стрелок, где был назначен командиром штурманской боевой 
части эскадренного миноносца «Веский» (апрель-июнь 1962 г.), затем эсминца  
«Возбужденный» (июль 1962 г. - июль 1964 г.). 

Становление молодого офицера проходило под руководством талантливых 
командиров кораблей Волобуева Е.Н., Путинцева М.Г., Захарова Ф.Ф. (все они 
впоследствии закончили службу адмиралами), что позволило получить хорошую практику 
по обеспечению безопасности плавания корабля, а также боевого использования оружия и 
технических средств. 
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В июле 1964 года был назначен старшим штурманом крейсера «Адмирал Сенявин», 
где проявил себя исключительно с положительной стороны и как офицер, и как штурман, 
что и послужило основанием для назначения флагманским штурманом вновь 
сформированной в составе 10 ОПЭСК 201-й бригады противолодочных кораблей. 

Это были наиболее трудные годы службы. В бригаду входило 8 эсминцев проекта 
50. Все они были построены в пятидесятых-шестидесятых годах и уже были достаточно 
изношены. Кроме того в те годы ощущался значительный недокомплект офицерского 
состава. 

Так, из 12 штурманов постоянный недокомплект составлял 3-4 офицера. Поэтому 
вся дополнительная нагрузка ложилась на флагманского штурмана. И только к 1970 году 
укомплектованность штурманским составом пришла в норму и стабилизировалась. А 
служба шла своим чередом. 

В январе 1971 года капитан II ранга Абрамов был назначен старшим помощником 
начальника отделения оперативной и боевой подготовки штаба Военно-морской базы 
«Стрелок» направления противолодочной обороны и борьбы с подводными 
диверсионными силами и средствами противника. Успешно работал в этой области и 
добился определенных положительных результатов, что неоднократно отмечалось 
командованием ВМБ. В апреле 1972 года Валентин Федорович был назначен 
флагманским штурманом ВМБ с одновременным исполнением обязанностей старшего 
помощника начальника отделения оперативной и боевой подготовки до июля 1973 года 
пока на эту должность не подобрали достойного кандидата. 

За время своей службы офицер Абрамов неоднократно участвовал в дальних 
боевых походах, в том числе в составе 10 ОПЭСК (на Камчатку, Курильские острова и 
другие удаленные районы Тихого океана). 

Будучи флагманским штурманом 201-й бригады ПЛК и ВМБ «Стрелок» на 
групповых выходах кораблей, Абрамов постоянно исполнял обязанности начальника 
походного штаба, непосредственно участвовал в состязаниях кораблей по выполнению 
боевых упражнений на призы командующего Тихоокеанским флотом и 
главнокомандующего ВМФ, и немалая заслуга его в том, что корабли ВМБ становились 
победителями и брали призы: 

− 1965 г. – крейсер «Адмирал Сенявин»; 
− 1969 г. – эсминец «Веский», эсминец «Дальневосточный комсомолец»; 
− 1970 г. – эсминец «Блестящий», эсминец «Бурливый», эсминец «Вдохновленный», 

сторожевой корабль «Гепард». 
В 1978 году офицер Абрамов по служебной необходимости был откомандирован в 

распоряжение министра рыбного хозяйства СССР на должность старшего капитана-
наставника рыболовецких судов по военно-морской подготовке с оставлением на 
действительной военной службе в ВМФ СССР. 

Проходя службу в системе МРХ СССР, разработал свою методику работы с 
экипажами судов по военно-морской подготовке, исключающую срывы 
производственных планов. При этом ежегодно выходил на судах в моря в районы 
промыслов (Японское и Охотское моря, северо-западная часть Тихого океана). 

Продолжительность работы в экспедициях составляла от полутора до двух 
месяцев, охватывая 5-8 судов. При этом на подготовку каждого экипажа затрачивалось 4-6 
суток. При групповых переходах судов в районы промысла проводились учения под 

161 



ДЕКАБРЬ 

руководством капитана I ранга Абрамова В.Ф. по отработке плавания судов в составе 
конвоя, отрабатывались также элементы маневрирования судов при совместном плавании, 
борьбы за живучесть при боевых повреждениях, уклонения от атак противника и другие 
умения. 

Результаты работы на судах в море подробно отражались в ежегодных отчетах по 
военно-морской подготовке, обсуждались на совещаниях капитанов-наставников МРХ 
СССР, где получали положительные оценки и отзывы участников сборов и руководства 
МРХ СССР. 

За заслуги перед Отечеством по защите государственных интересов на море и 
личные высокие достижения в ратном труде Валентин Федорович награжден двумя 
орденами: «Знак почета» (февраль 1971 г.) и «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени (февраль 1985 г.), а также многими медалями (более 20-ти). При этом 
нельзя не отметить, что Валентин Федорович неоднократно отмечался в приказах и 
директивах МО СССР, МРХ СССР, ГК ВМФ и Ком. ТОФ как один из лучших и 
достойных офицеров ВМФ, за что отмечен многими грамотами и ценными подарками. 

Проработав в системе МРХ СССР 13 лет, 25 июля 1991 года был уволен в запас. 
Общий срок службы в ВМФ СССР составил 39 календарных лет. Демобилизовавшись из 
рядов ВМФ, капитан I ранга запаса Абрамов В.Ф. более 13 лет проработал в МИС 
Приморской флотилии разнородных сил (1993-2006 гг.), где также зарекомендовал себя 
исключительно с положительной стороны, активно участвовал в профсоюзном движении, 
ежегодно поощрялся командованием МИС и был награжден юбилейной медалью «100 лет 
профсоюзам России». 

Таким образом, общий трудовой стаж Валентина Федоровича Абрамова составил 
53 года. 

Женат (февраль 1960 г.), образцовый семьянин. 
Жена Абрамова Алла Константиновна окончила в 1959 году Дальневосточный 

государственный университет и более 40 лет проработала в школе преподавателем 
русского языка и литературы. За многолетний добросовестный труд награждена медалью 
«Ветеран труда». 

В семье два сына, 1960 и 1966 гг. рождения. При этом особо хочется отметить, что 
глава семьи Валентин Федорович Абрамов является основателем морской офицерской 
штурманской династии: оба сына окончили штурманский факультет ТОВВМУ им. С.О. 
Макарова (1983 и 1988 гг. соответственно), и, прослужив на ТОФ по 28 календарных лет, 
уволились в запас в звании капитанов II ранга. А в настоящее время династию продолжает 
внук, который заканчивает V курс штурманского факультета Дальневосточного морского 
института (бывшее ТОВВМУ), и в 2014 году станет офицером ВМФ России. 

Общий стаж военно-морской службы династии Абрамовых по мужской линии 
составляет 100 лет, а с учетом женской линии (жены сыновей проходят военную службу 
по контракту в Приморской флотилии разнородных сил) – более 125 лет! 

Находясь в отставке, Валентин Федорович Абрамов активно участвовал и 
участвует в общественной жизни города, 8 лет был членом Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (2002-2010 гг.) и в настоящее 
время является заместителем Председателя Комитета ветеранов ВС РФ (г. Фокино).  
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И, как итог, по совокупности заслуг, Решением Думы городского округа ЗАТО г. Фокино 
№ 636 от 18 сентября 2008 года Валентину Федоровичу Абрамову было присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Фокино», которое с честью оправдывает. 

Несмотря на возраст, он по-прежнему не стоит в стороне от общественной жизни, 
сохраняет активную жизненную позицию и достойно выполняет отдельные поручения 
Совета ветеранов по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и 
военнослужащих гарнизона, выступает перед личным составом частей и кораблей, 
являясь в этом примером. 

Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого 
оптимизма и долгих лет жизни. 

 
А.Г. Малий  

 
 

30.12.1959 г.  
55 лет назад на базе рыболовецкого поселения в бухте Павловского 
была сформирована отдельная бригада подводных лодок 
 
Использованная литература и источники: 
 

1.  Конев, А. 30.12.1959 г. На базе небольшого рыболовецкого поселения в бухте 
Павловского была сформирована отдельная бригада подводных лодок // Городской хронограф – 
2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ 
«ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – 
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Декабрь 1929 г.  
85 лет назад образован рыбозавод «Путятин» 
 

Рыбокомбинат «Путятин» - крупное рыбодобывающие и рыбоперерабатывающее 
предприятие, которое существовало на одноименном острове на протяжении десятилетий. 
К сожалению, предприятие сейчас, если говорить образно, на мели, но когда-то были и 
лучшие времена. 

Даты основания рыбокомбината «Путятин» по материалам архива городского 
округа ЗАТО город Фокино две:  декабрь 1929 г. и  20 мая 1930г. Путаницы в этом 
никакой нет, т. к. одна дата - начало строительства завода, друга – введение его в строй. 
До этого периода, в 1928-1929 годах, на острове работала  селедочно-ивасевая база на 
участке № 275, входившая в состав промыслов Путятинской группы с управлением в 
бухте Анна. С 1930 по 1940г. рыбокомбинат подчинялся Дальневосточному 
Государственному рыбному тресту (ДГРТ), с 1940г. – Приморскому производственному 
объединению рыбной промышленности «Приморрыбпром». 

Рыбозавод занимался промыслом различных пород рыб и морепродуктов в 
прибрежных водах и в Тихом океане, выработкой рыбных консервов,  технической 
продукции,  обработкой рыбы и морепродуктов. Также работала водолазная база по 
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выпуску продукции из гребешка и мидии. Первым директором рыбокомбината с 1930 по 
1936 годы был Поноварев Виктор Михайлович. 

Каждый год на молодом предприятии строились и вводились в эксплуатацию 
новые объекты. В 1930 году были построены материальный склад,  засольный сарай, 
ледник на 1 000 кубических метров,  столовая с кухней, барак для рабочих и баня. 
Проведено электричество.  

В 1931 году был открыт первый магазин и школа, которая расположилась в здании, 
построенном на острове еще в конце 19 века купцом Алексеем Старцевым.  
В 1932 году организовали  рыболовецкую кооперацию – рыбкооп. Открыли магазины 
промышленных и продовольственных товаров, столовую, хлебопекарню. В 1940-м 
провели радио. 

Труд на рыбозаводе был нелегкий, маломеханизированный, все в основном 
приходилось делать вручную. Контингент постоянно работающих составлял не более 300 
человек, остальные рабочие, сезонные, приходили через оргнабор.  
Военное лихолетье пережили, как все: в трудах и лишениях.  

В 1946-1947 года на комбинате начались преобразования. Вышестоящее 
руководство для лучшего использования и сбережения имущества, а также более 
рационального использования кадров базу "Зеленый Мыс", принадлежавшую 
рыбокомбинату "Путятин" в Тернейском районе, передало местному рыбокомбинату 
"Адими". Силы островитян направили на совершенствование материально-технической 
базы предприятия и увеличение объемов производства. 

В 1955 году комбинат полностью отказался от набора сезонных рабочих. К этому 
времени предприятие уже располагало постоянными кадрами, численность которых 
составляла в 1955-1962 г.г. - 735 человек, а в 1962-1974 г.г. - 810 человек. 
В 1957 г. береговые базы рыбокомбината "Путятин" были организованы на западном 
побережье Камчатки и Северо-Курильских островах. Правда, спустя три года путятинские 
экспедиционные рыбообрабатывающие базы на Северных Курилах  в виду экономической 
целесообразности передали в подчинение сахалинцам. 

С 1976 года рыбокомбинат "Путятин" переименовали в рыбозавод "Путятин" с 
подчинением «Приморрыбпрому» в городе Владивостоке. Трудились на предприятии  
тогда 700-800 человек. Работали ловецкий  и консервный цеха, лаборатория консервного 
цеха, механическая мастерская, судоремонт, цех обработки, коммунальный цех, 
строительный цех, бухгалтерия, отдел кадров и зарплаты, инженерно-технический отдел. 
Действовали заводской комитет и партийная организация. Рыбозавод имел детский 
комбинат «Маячок», построенный в 1974 году на 150 мест. В том же году была построена 
новая баня на 25 мест, библиотека с книжным фондом 10 тысяч экземпляров, клуб на 300 
мест. Рыбозаводу принадлежали девять судов типа "PC" и четыре судна типа "МРС". 
Большие суда ходили в экспедиции в районы острова Шикотан, малые суда занимались 
добычей рыбы на месте. В 1976 году директором рыбокомбината был назначен 
Павловский Евгений Вячеславович.  

К концу 70-х годов в состав Путятинского рыбкоопа входили: магазин 
промышленных товаров, два магазина товаров повседневного спроса, два 
продовольственных магазина, хлебный, книжный, магазин хозяйственных товаров, 
столовая, хлебопекарня, два склада: продовольственный и промтоварный.  

В 1984г. хозспособом на рыбозаводе  построили новое здание цеха копчения.  
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Еще через два года началось строительство нового консервного цеха  производственной 
мощностью 5,3 миллионов условных банок в год и административно-хозяйственного 
комплекса. Однако вскоре стало ясно, что ввести в эксплуатацию цех–гигант не удастся 
из-за недостаточного количества капитальных вложений. Поэтому объемы  
производственных мощностей были пересмотрены и сокращены. К сожалению, новое 
подразделение предприятия проработало недолго. 5 августа 1989г.  произошел пожар, 
который уничтожил консервный цех производительностью 12 тысяч условных банок в 
смену, рыбомучной цех, холодильник, склад готовой продукции и склад материалов. 
Но, не смотря на все трудности, предприятие продолжало жить и развиваться. 5 мая 1992г. 
была введена  в эксплуатацию  пресервная линия  в помещении цеха заморозки. В 
дальнейшем на ее базе установлена линия по производству натуральных консервов 
производительностью 2,5 тысяч условных банок. Установлен финский холодильник на 
500 тонн. 

К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Экономическая  и 
политическая нестабильность в стране рубежа веков разрушительно сказалась на жизни и 
деятельности рыбозавода. Начиная с 2001г. предприятие переходило из рук в руки, 
менялись собственники, состояние дел с каждым годом становилось всё хуже и хуже. В 
2011 году путятинский завод вошел в состав группы компаний «Примрыбснаб». На тот 
момент жизнь на предприятии едва теплилась: работников было всего 26 человек, один 
МРС добывал продукцию в прибрежных водах. Обработка рыбы велась не регулярно, 
спонтанно, посезонно, два - четыре месяца в году. Занятость один - два  раза в неделю. 
Объем переработки всего  250 тонн рыбы в год. В настоящее время деятельность 
предприятия временно приостановлена.   

Какова дальнейшая судьба завода? Что ждет градообразующее предприятие и 
островитян? К сожалению, географическая отдаленность и отсутствие рабочей силы не 
позволяют новым хозяевам развивать  завод на острове. Одна из главных проблем - 
затруднение с перевозкой  рыбопродукции паромом с острова на материк и обратно. 
Поэтому было принято решение перенести флот и экипаж  в  поселок Южно-Морской, а 
завод на Путятине временно законсервировать. В настоящее время принимаются меры для  
привлечения финансирования на остров Путятина, а  завод планируют перепрофилировать  
для разведения марикультур.   
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1859 год  
155 лет назад в Лондоне издана книга члена экипажа Флота Её 
Императорского Величества (Великобритании) пароходофрегата 
«Барракута» Дж.М. Тронсона «Рассказ о плавании в Японию, 
Камчатку, Сибирь1 , Тартарию и многие участки побережья Китая на 
борту «Барракуты», с картами и зарисовками», в 26-й главе которой  
описано пребывание кораблей в заливе Стрелок и посещение острова 
Путятина 
 

В Крымскую войну 1853-56 гг. между Россией и Турцией, в апреле 1854 г. на 
стороне последней выступили Великобритания и Франция. Военные действия англо-
французского флота против России помимо Черного моря распространились на Балтику, 
Баренцово, Белое и на Дальневосточные моря. На Тихом океане крейсировали две 
английские эскадры (Китайская под командованием контр-адмирала сэра Джеймса 
Стирлинга и эскадра Тихого океана под флагом контр-адмирала Д. Прайса, которого 
после его смерти в августе 1854 г. сменил контр-адмирал Г.В. Брюс) и французская 
эскадра под командованием контр-адмирала Фебрие де Пуанта. Наряду с ведением боевых 
действий и крейсерством часть кораблей союзников выполняли опись берегов морей 
Дальнего Востока. Так в 1854 г. такие работы на побережье Уссурийского края проводил 
английский фрегат «Винчестер» и присоединившийся к нему в 1855 г. пароходофрегат 
«Барракута». Именно тогда многие физико-географические объекты получили английские 
и французские названия, в том числе: залив Сеймур (зал. Святой Ольги), река Джилберт 
(р. Аввакумовка), залив Виктория (включал заливы Амурский, Уссурийский, Посьета), 
бухта Наполеона (Уссурийский залив), бухта Герэна (Амурский залив), Порт2 Дандэс 
(бухта Новик), Порт Мэй (бухта Золотой Рог), Порт Брюс (залив Славянский), бухта 
Хорнет (залив Находка), пролив Хамелен (Босфор Восточный), полуостров Альберта 
(Муравьева-Амурского),  остров Терминейшен3 (о. Аскольд) и др. 

  Эти же два корабля совершили с 31 июля по 22 августа 
1856 года4 плавание из Императорской гавани в залив Петра 
Великого. 21-22 августа корабли находились непосредственно 
в заливе Стрелок, команда высаживалась на остров Путятина. 
«Винчестер» и «Барракута» находились в Порту Луи (по 
раннему предположению А.И. Груздева - Западный проход 
залива Стрелок) и стояли на якоре в бухте Назимова, 
названной ими якорная стоянка Фримэна, в честь капитана 
«Барракуты». В это время был исследован небольшой, ранее 
не обследованный, участок берега острова Терминейшен, 
произведена беглая опись бухты Хорнет. С вельбота был 

проведен промер якорной стоянки Фримэна и офицеры, продолжавшие промер, обогнули 
северную оконечность острова, назвав его остров Форсит5  (о. Путятина) и оказались в 
Восточном проходе залива Стрелок. Таким образом, было определено, что их корабли 
стоят не в замкнутой бухте - Порт Луи, а в заливе. 
 Помимо морской описи и промерных работ англичане большое внимание уделяли 
этнографическим исследованиям, детальному изучению флоры и фауны, геологическому 
строению берегов и многому другому. 
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Остров Путятина. Справа западный проход залива Стрелок (бухта Пути Наполеона) 
 

На побережье посещенных кораблями заливов и бухт проживали преимущественно 
маньчжуры (англичане называют их тартары), которые занимались охотой, ловлей рыбы и 
добычей морепродуктов, сбором дикоросов, заготовкой оленьих пантов, разведением 
домашних животных и огородничеством, т.е. жили вполне оседло. В то же время каких-
либо признаков административных органов, чиновников или военных постов в довольно 
часто встречавшихся селениях отмечено не было. Обширная территория южного 
побережья Уссурийского края в 1856 году фактически являлась ничейной, то есть не 
входила в состав ближайших сопредельных государств – Китая, Кореи или России.  

Сегодня мы обязаны отдать должное стремлению генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьева6  разрешить Амурский вопрос с целью  обретения ничейных 
земель на юге будущего российского Дальнего Востока и правового закрепления их за 
Россией. Он прекрасно понимал, что постоянное военное присутствие в северной части 
Тихого океана двух мощных английских эскадр, с обязательным десантом на борту, 
является вполне реальной угрозой колонизации Англией этих ничейных земель. По 
словам современников, он «был очень деятелен, обаятелен как личность и желал работать 
на пользу края».7  

Будет уместным привести полностью, что написал в далеком 1856 г. о заливе 
Стрелок и острове Путятина участник этих событий Дж.М. Тронсон в своей книге, 
изданной в Лондоне в 1859 г. Благодаря ему мы имеем подтверждение того, что берега 
залива Стрелок в то время были заселены и пока единственное известное нам, описание 
жизни маньчжуров в то время на острове Путятина. Вот что пишет в своей книге Тронсон: 

«...По мере приближения к острову Терминейшен (Termination Island), лежащем на 
входе в залив Виктории и бухту Наполеона (Napoleon Gulf), нам все чаще встречались 
многочисленные каноэ под парусами, некоторые из которых сделаны из синего 
миткаля8...  

...Взяв на буксир «Винчестер», мы направились в Порт Луи (Port Louis), что в 
бухте Пути Наполеона (Napoleon Roads). Оставив его на якоре в спокойном месте, мы 
проследовали к острову Терминейшен, чтобы исследовать небольшой, еще не 
обследованный участок побережья. Рано утром 21-го9  мы достигли залива Хорнет 
(Hornet Bay), который слишком открыт ветрам, чтобы стать там на якорь. Суровые, 
крутые скалы вокруг состоят из красного и серого гранита, в закрытых от ветра 
бухточках и вдоль побережья лежат очень плодородные земли. В глубине бухты видны 
немногочисленные тартарские дома и конические соломенные хижины, продымленные и 
грязные внутри. 
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Обследовав эту часть берега, мы повернули назад, по направлению к заливу 
Виктории, и через некоторое время оказались в очень спокойном месте, которое мы 
приняли  за небольшую бухту, но на самом деле это был проход вокруг очень красивого 
острова10 ,  на который мы высадились в надежде разжиться картофелем и курами. Во 
время долгих походов каждый человек старается приложить усилия, чтобы обеспечить 
себя и своих товарищей приятными вещами, необходимыми для более полного 
наслаждения жизнью. 

На берегу, мы были встречены пятьюдесятью тартарами, которые смотрели на 
нас очень пристально, но не без любопытства, издавая свои обычные возгласы «сангуда», 
т.е. «очень хорошо». Вдоль берега стояло несколько соломенных хижин, перед которыми 
стояли каноэ11.  Несколько рыбаков упаковывали необходимые для путешествия вещи: 
кровати, кастрюли, копья и т.д., явно для предстоящей рыбалки. Главное здание поселка 
стояло на некотором расстоянии от берега, в центре хорошо обработанного огорода. 
Мы подошли к нему и сказали хозяину, что пришли за курами и овощами и что собираемся 
предложить за это очень хорошую цену. 

Но мы встретились с «настоящими»  тартаром, он принял нас очень невежливо, 
даже грубо. Нахмурив брови, он посмотрел на наши кинжалы и ружья и совершенно 
определенными жестами дал нам понять, что наше присутствие очень нежелательно и 
что он с нетерпением ждет нашего ухода. Это был плотный, здоровый мужчина ниже 
среднего роста, с маленькими затуманенными глазами. Его седые борода и усы говорили, 
что жизнь его клонится к закату. Выражение его лица было настолько суровым, что я 
усомнился, улыбался ли он когда-либо в жизни. К его досаде некоторые из местных 
жителей уже продали нам немного картофеля и несколько кур, и часть нашей группы 
уже гонялась за птицами, а остальные выкапывали картошку. Глядя на это, он стал 
громко кричать, пока не охрип и вернулся в дом, где он обнаружил меня, спокойно 
рассматривающего внутренне убранство жилища. Напрасно я пытался привлечь его 
внимание к нескольким оленьим шкурам, которые я хотел приобрести, ничто не могло 
успокоить старика, кроме нашего быстрого ухода. Поскольку я не принимал участия в 
действиях моих спутников, он принял меня за старшего и стал в чем-то меня увещевать 
при помощи жестов и своего языка, как будто я мог понять хоть одно произнесенное им 
слово. 

Очень неплохо заплатив за наши покупки, мы вернулись к лодке. Я обратил 
внимание на следы оспы на лицах многих местных жителей. Один бедный мальчик даже 
лишился глаза из-за этой проклятой болезни. У некоторых были воспалены глаза, другие 
были отмечены золотухой. Как только мы покинули берег, рыбаки загрузили свои каноэ и 
вскоре бодро поплыли под небольшими опрятными квадратными парусами, белыми и 
голубыми. 

22-го числа я вместе с мистером Мэем, капитаном «Винчестера», отправился 
исследовать бухту, где мы стояли на якоре. Правый берег примечателен двумя длинными 
и высокими сопками, разделенными низкой полосой плодородной земли, рядом находилось 
поселение тартар. Отойдя от судна, мы обнаружили, что глубина постепенно 
увеличилась с четырех до семнадцати саженей. Двигаясь в северном направлении, мы 
увидели, что гладь воды изгибается к востоку, а потом вокруг, к открытому морю. Это 
доказало, что место нашей стоянки – вовсе не бухта, а широкий пролив вокруг очень 
красивого острова, который был нами назван «остров Форсит» (Forsyth Island), якорную 
стоянку мы назвали в честь капитана «Барракуды» мистера Фримэна. Левый берег 
пролива изрезан многочисленными бухточками12 , мелководные рифы окружают 
подножия обрывистых гранитных скал. 

 На этом берегу также стоит несколько хижин13 . Все местные тартары – от 
ребенка до старика – являются охотниками.»14   

Таким образом, несомненно, приоритет в географических открытиях не только в 
заливе Стрелок, но и на всем северо-западном побережье Японского моря и на Сахалине 
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принадлежит военным морякам Франции и Англии. Множество заливов, бухт, островов, 
рек и т.д. было открыто в ходе плавания французских и английских кораблей у берегов 
Уссурийского края в 1787 г. (Ж.Ф. Лаперуза), в 1852 (корвет «Каприсьез»), 1854-56 гг. 
(пароходофрегат «Барракута» и фрегат «Винчестер»). Лишь после присоединения 
Уссурийского края к России на основании Айгунского (1858) и Пекинского (1860) 
договоров, начался процесс замены английских и французских названий на русские. Если 
в начале второй половины девятнадцатого века на французских и английских картах и в 
лоциях присутствовали исключительно французские и английские названия, то по мере 
обновления карт и лоций эти названия заменялись на русские. До нашего времени 
сохранилось около двух десятков, в основном французских, названий физико-
географических объектов расположенных главным образом на Сахалине. На карте 
побережья юга Приморья с той поры осталось только три названия: мыс Артура15  
(западная оконечность южного берега бухты Улисс), мыс Брюса (северо-восточная 
оконечность полуострова Брюса) и полуостров Брюса16  (выступает от западного берега 
залива Петра Великого, образуя южный берег залива Славянский и северный берег бухты 
Баклан). 

Примечания. 11 марта 2011 г. автором было отправлено письмо Груздеву А.И. в котором 
писалось: «… Осмелюсь высказать свое мнение по очень интересной и познавательной теме 
глубоко разработанной Вами в ЗОИАК, том 34-й за 2000 г. по 26-й главе книги Дж.М. Троносона. 
В ней Вы высказываете предположение, что Порт Луи – это Западный проход залива Стрелок, а 
бухта Пути Наполеона, в которой он находится – непонятно что (стр. 17, сноски 40, 41). 
На мой взгляд, вполне допустимо предположить, что бухта Пути Наполеона – это и есть Западный 
проход залива Стрелок, а находящаяся в его глубине (с юга на север) бухта Разбойник – это Порт 
Луи о котором идет речь. Тогда закончено и логично звучит фраза Тронсона: «…мы направились в 
Порт Луи, что в бухте Пути Наполеона.» (стр. 11, начало нового абзаца).  
В письма от 17 марта 2007 г. Александр Иванович Груздев17  согласился с этим предложением и 
ответил: «…Я полагаю, что Ваша версия по Порт Луи (т.е. б. Разбойник), находящейся в бухте 
Пути Наполеона (зап. пр. з. Стрелок) более логична, нежели моя, изложенная на с. 17 т. XXXIV 
«Зап. ОИАК»…». 
 
Ссылки, используемые в тексте: 

1 Сибирь. Имеется ввиду побережье Дальнего Востока, прилегающее к Охотскому морю. 
2 Англичане называли Портом залив или бухту, удобную для якорной стоянки, хотя ни 

одного причала там нет. Соответственно, обширное водное пространство, включающее в 
себя несколько больших заливов, они именуют бухтой. 

3 Остров Терминейшен (Termination Island). Назван в 1855 г., когда «Винчестер и 
«Барракута» производили морскую опись побережья залива Виктория от залива Д`Анвиля 
в восточном направлении и довели её до острова Лефу (кит. название), назвав его 
Termination (Окончание).  

4 Здесь и далее даты приводятся по новому стилю, так же, как в книге Дж.М. Тронсона. 
5 Остров Форсит (Forsyth  Island). Назван в честь командира брига «Хорнет» капитан-

лейтенанта G.G. Forsyth. В 1859 г. переименован экипажем клипера «Стрелок» в честь 
адмирала Е.В. Путятина в остров Путятина. 

6 Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809-1881 гг.) – граф, государственный 
деятель. В 1847-1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири. Сыграл выдающуюся 
роль в утверждении России на Дальнем Востоке. В награду был возведен в графское 
достоинство с изменением фамилии на Муравьев-Амурский.  

7 Всемирная история. Энциклопедия. В 14 т. Т. 7. Мл-Ол. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. Стр. 53.  

8 Миткаль – бумажная ткань, изготовленная для обивки; ненабивной ситец. 
9 21 августа 1856 г.  
10 Речь идет об острове Путятина 
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11 На месте описываемого Тронсоном поселения тартаров А.Д. Старцев построит в 1891 г.  
имение «Родное». 

12 По ходу движения вельбота это – бухты Конюшкова, Разбойник, Чажма, Абрек, 
Безымянная, Руднева, Павловского. 

13 Можно предположить, что это хижины на северном берегу бухты Разбойник, в которых в 
1869 г. зимо-вали первые финские поселенцы залива Стрелок во главе с Ф. Геком.  

14 Записки ОИАК. – Владивосток, 2000. – Т. XXXIV. Стр. 8, 11-12. 
15 Названа в 1855 г. в честь Артура, английского морского офицера одного из кораблей 

английской эскадры, крейсировавшей во время Крымской войны в Тихом океане.  
16 Мыс и полуостров названы в 1855 г. по фамилии командира английской эскадры контр-

адмирала Генри Вильяма Брюса 
17 Груздев А.И., капитан 1 ранга в отставке, гидрограф, ученый-краевед, летописец 

Тихоокеанского фло-та, почетный член Общества изучения Амурского края (2000), автор 
17 книг и монографий, множества научных статей в журналах и сборниках, газетных 
статей. Действительный член ГО СССР – РГО с 1963 г. Доцент по кафедре отечественной 
истории и мировой культуры (1995). Лауреат премии Российского государственного 
морского историко-культурного центра при Правительстве РФ (1996) и премии им. проф. 
В.П. Вологдина (1997).  Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (2002). 
Почётный член Профессорского клуба ЮНЕСКО (2002). 14 лет отслужил в заливе 
Стрелок. Почётный гражданин города Фокино (2009). Проживает с 2003 г. в Санкт-
Петербурге. 

 
Использованная литература и источники: 

1. Тронсон, Дж. М. Рассказ о плавании в Японию, Камчатку, Сибирь, Тартарию и многие 
участки побережья Китая на борту «Барракуты», с картами и зарисовками (издана в 
Лондоне в, 1859 г.). Предуведомление и Комментарии – А.И. Груздев / Публикация А.И. Груздева // 
Записки общества изучения Амурского края. – Владивосток: Редакция журнала «Записки ОИАК», 
2000. – Т. XXXIV. – С. 3-18; 

2.  Островский, В. Первые исследователи залива Стрелок / Вячеслав Островский // 
Тихоокеан. газ. – 2007. – 22 марта – С. 3;  

3. Письмо Груздеву А.И. от  Островского В.Г. 11 марта 2007 г. Личный архив Островского 
В.Г.;  

4. Письмо Островскому В.Г. от Груздева А.И. 17 марта 2007 г. Личный архив Островского 
В.Г. 

В.Г. Островский 
 

 
1859 год  
155 лет назад экипаж парусно-винтового клипера «Стрелок» проводил 
обследование побережья Южного Приморья, в ходе которого были 
описаны, нанесены на карту и получили названия ряд физико-
географических объектов, расположенных в границах территории 
современного городского округа ЗАТО город Фокино  
 

 
Использованная литература и источники: 
 

1.  Островский, В.Г. 150 лет (1859 год). Экипаж клипера «Стрелок» проводил 
обследование побережья Южного Приморья, в ходе которого были описаны, нанесены на 
карту и получили названия ряд физико-географических объектов, расположенных в границах 
территории современного городского округа ЗАТО город Фокино // Городской хронограф – 
2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ 
«ЦБС ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 
92 - 96.  
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1879 год  
135 лет начала строительства маяка на мысе Елагина острова 
Аскольд, открытого 20(8) октября 1881 года  
 
Использованная литература и источники: 
 

1.  Островский, В.Г. 130 лет (1879 год). Началось строительство маяка на южном мысе 
острова Аскольд (мыс Елагина) // Городской хронограф – 2009. Календарь знаменательных и 
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ «ЦБС ЗАТО г. Фокино», 
библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 97 - 99.  
 
 
1929 год.  
80 лет назад был образован колхоз «Красный мыс» 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Архив общего отдела Администрации ГО ЗАТО г. Фокино. – Ф. 16. 
2. Архив общего отдела Администрации ГО ЗАТО г. Фокино. – Ф. 17. 
3. Образован колхоз «Красный мыс» // Городской хронограф – 2009. Календарь 

знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. 
Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 100. 

4. Программа «Развитие сельского хозяйства в городском округе ЗАТО город Фокино. 
Введение (историческая справка)» // Тихоокеан. газ. – 2008. – 14 фев. – С. 2. 
 
 
1949 год 
65 лет назад открылась Промысловская амбулатория 
 

  На территории городского округа ЗАТО 
г. Фокино начало организации медицинской 
деятельности относится к 1891 году. Старое 
название Фокино — селение Промысловка 
Петровской волости Ольгинского уезда. Тогда 
в селении проживало 184 человека («душ 
мужских» — 96, «душ женских» — 88). 

С 16 января 1912 г. рассматривается 
вопрос о выделении денег на оборудование и 
организации медицинской деятельности в с. 
Промысловка. 

1949 г.- открытие Промысловской амбулатории.  
1965-1970 гг. - существовали  военный госпиталь, Тихоокеанская больница, 

Тинкановский и Домашлинский медпункты.  Стационар на 50 коек располагался в 
отделениях военного госпиталя.  

Поликлиническое отделение больницы функционировало на базе военной 
поликлиники № 63 КТОФ. В штате больницы состояло 16 врачей, 38 медицинских сестер 
и 18 младших медицинских работников. Эти кадры были распределены между 
поликлиникой и стационаром. 
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1965 г. – было организовано круглосуточное дежурство врачей. Для оказания 
экстренных медицинских услуг была создана бригада скорой помощи, которая 
обслуживала до 2 тысяч вызовов в год. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1980 г. поселку 
Тихоокеанский присвоен статус города, и он был переименован в «город Фокино» с 
почтовым адресом «Шкотово-17». 

1980 г. – на первой сессии городского совета  принято решение об образовании 
отдела здравоохранения с сетью подведомственных учреждений: городская больница 
Шкотово-17, городская больница Шкотово-22, городская больница Шкотово-26 (г. 
Фокино, пос. Дунай, о. Путятин), детская поликлиника Шкотово-17, станция скорой 
медицинской помощи, городская санитарно-эпидемиологическая станция и фельдшерские 
пункты в поселках Руднево, Разбойник и Дунай. 

1982 г. – введена в эксплуатацию  детская поликлиника, по адресу ул. Ленина 11 а. 
1983 г. – начали работать  молочная кухня в  п. Дунай и женская консультация на 

50 посещений в смену в г. Фокино.  
1986 г. - была введена в строй городская больница, расположившаяся в 

переоборудованном здании 150-местного общежития. С этого года  в городе началось 
оказание специализированной медицинской помощи.  

1 января 1996 г. был зарегистрирован Устав муниципального учреждения 
«Центральная городская больница», что и положило начало реформированию системы 
здравоохранения города Фокино. 

На  основании распоряжения  правительства Российской Федерации № 1722-р  от 
01.12. 2007 года создано  Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 100 Федерального медико-биологического агентства».  

Основная цель ФГБУЗ МСЧ № 100 ФМБА России  – оказание  медико-санитарной 

помощи населению ЗАТО г. Фокино, и прикрепленному контингенту ДВЦ  «ДальРАО 
филиал ФГУП Рос РАО» и ЗАО «ТСПК». 
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Для оказания первичной медико – санитарной помощи в составе ФГБУЗ МСЧ № 
100 ФМБА России осуществляют свою деятельность: 

1. Амбулаторно-поликлиническая служба для оказания медицинской помощи 
взрослому населению, представленная  структурными подразделениями:  

− г. Фокино – поликлиническое отделение на 250 посещений в смену;  
− п. Дунай – амбулатория на 125 посещений в смену;  
− п. Путятин – фельдшерско – акушерский пункт; здравпункт при «Даль 

РАО».  
Население закрепленное за данными структурными подразделениями, проживает в 

населенных пунктах городского округа ЗАТО Фокино, п.Дунай, п. Путятин, Руднево, 
Домашлино, Абрек, Крым, общая площадь обслуживания составляет более 100 км.  
 В амбулаторно-поликлинической службе трудится 22 врача и 35 человек среднего 
персонала. Весь медицинский персонал имеет сертификат специалиста, 7 врачей имеют 
высшую квалификационную категорию, первую – 4 врача. В поликлиническом отделении 
и амбулатории п. Дунай функционируют дневные стационары, где ежегодно проходит 
лечение до 500 человек. Основной принцип работы поликлиники и амбулатории – 
территориально участковый. Участковый врач и участковая медицинская сестра несут 
ответственность за проведение лечебных и профилактических мероприятий. Основными 
задачами амбулаторно-поликлинической службы являются: оказание квалифицированной  
и специализированной медицинской помощи населению в поликлинике, амбулатории и на 
дому,  организация проведения диспансеризации населению, организация проведения 
профилактических мероприятий среди населения с целью снижения заболеваемости, 
инвалидности, смертности. Экспертиза временной нетрудоспособности, пропаганда 
здорового образа жизни. В состав поликлиники и амбулатории п. Дунай входит:  
регистратура, I терапевтическое отделение, II терапевтическое отделение, кабинеты узких 
специалистов (кардиолога, невролога, эндокринолога, уролога, онколога, дерматолога, 
фтизиатра, хирурга), отделение восстановительного лечения,  диагностические отделения 
(лаборатория, отделение лучевой диагностики с кабинетом УЗИ, отделение 
функциональной диагностики). 
 Регистратура – обеспечивает оформление записи больных на прием к врачу,  
регистрацию вызова врача на дом, своевременный подбор и доставку документации в 
кабинеты врачей, информацию населения о времени приема врачей и о правилах вызова 
врача на дом. 
 I терапевтическое отделение – 
входят участковые врачи-терапевты. Работа 
участкового врача-терапевта  обычно 
организовано таким образом,  что ежедневно  
врач  принимает больных в поликлинике (4 
часа) и выполняет вызовы на дому, а также 
при необходимости навещает больного на 
дому. В случае необходимости деятельность 
врача и медицинской сестры может быть 
организована по типу стационара на дому. 

II терапевтическое отделение имеет в своем составе здравпункт ДальРАО, 
лабораторию психофизиологических обследований, кабинет инструментальных 
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исследований, кабинет учета ежегодной диспансеризации и профилактических осмотров 
взрослого населения, смотровой кабинет. 
 Отделение лучевой диагностики – в  состав входят: рентгенологические 
кабинеты, флюорографический кабинет маммографии. По программе модернизации 
установлен цифровой малодозовый флюорограф, что позволяет снизить рентгеновскую 
нагрузку на организм пациента и повысить качество исследования. 
 В кабинете ультразвуковой диагностики проводятся исследования  всех органов и 
сосудов. Эндоскопические кабинеты оборудованы современным диагностическим 
оборудованием с полной системой обработки эндоскопов, что предотвращает занос 
инфекции. 
 В отделении  восстановительного  лечения  работает  физиотерапевтический 
кабинет, оснащенный оборудованием для проведения широкого спектра 
электромагнитного лечения, светолечения, массажа, иглорефлексотерапии. 

Отделение функциональной диагностики оснащено современной 
диагностической аппаратурой, позволяющей проводить  электрокардиограмму  в покое и 
с нагрузочными тестами: эхокардиограмма, суточное мониторирование 
электрокардиограммы, суточное мониторирование артериального давления, исследование 
функции внешнего дыхания,  электроэнцефалография. 
 Лабораторное отделение: 
основные виды деятельности – это  
лабораторное  обследование больных, а 
также лиц,  проходящих 
профилактические осмотры, в том числе 
предварительные, периодические осмотры 
и дополнительную диспансеризацию. В 
отделении применяются новые методики 
диагностики интоксикации, вызванных 
поступлением в организм человека 
тяжелых металлов. Диагностируется 
состояние важнейших видов обмена, в 
том числе азотного, углеводного, белкового. Кроме того выполняется весь спектр 
диагностических исследований общеклинического характера. 

2. Детская служба представлена детским поликлиническим отделением, 
педиатрическим отделением, акушерским отделением и женской консультацией. Все 
отделения взаимосвязаны. Между ними осуществляется преемственность. Детская служба 
всегда была приоритетной в реализации национального проекта «Здоровье» - это оказание 
населению первичной медико – санитарной помощи. Переход на новые формы оплаты 
труда , участковых врачей педиатров, участковых медицинских сестер. Следующее 
направление этого национального проекта -  это родовые сертификаты. Женщина, которая 
идет на роды получает родовой сертификат  и имеет право получить помощь до родов, во 
время и после родов в любом лечебном учреждении, где она желает. Совершенствуется 
система наблюдения за детьми первого года жизни. Оказывается высокотехнологичная 
медицинская помощь. Проводится иммунизация детского населения и женщин, 
направленная на профилактику инфекционных заболеваний. Проводится  по 
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профилактике и выявлению  ВИЧ- инфекции, гепатитов В и С. Осуществляется 
неонатальный скрининг детей в первые дни жизни.  

Детское поликлиническое отделение является ведущим звеном  в оказании 
медико-санитарной помощи детям с рождения до 17 включительно. В структуру детского 
поликлинического отделения входят: педиатрическое  отделение с кабинетом медико-
социальной помощи детям и подросткам; кабинеты врачей специалистов: невролога, 
офтальмолога, отоларинголога, хирурга, фтизиатра.  

Вспомогательная служба представлена прививочным и процедурным кабинетами, 
фильтром для приема детей с повышенной температурой тела. Так же медицинский 
персонал оказывает медико-профилактическую помощь в образовательных  школьных и 
дошкольных учреждениях. Работа коллектива детского поликлинического отделения 
направлена на всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровье 
сберегающих технологий во все сферы жизни ребенка,  предоставление 
квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях. Совершенствуется 
система наблюдения за детьми первого года жизни в целях выявления детей, 
подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного развития и 
своевременного оказания медицинской помощи. Распространяются технологии «школа 
здоровья» на все образовательные учреждения. Определены  критерии качества работы 
врача. Введены  стационар заменяющие виды помощи. Завершена  массовая вакцинация 
детей против гепатита В и краснухи. Неонатальным  скринингом охвачено 100% детей. 
Высокотехнологичная  помощь оказана 12 детям и эта работа не прекращается. В рамках 
программы модернизации здравоохранения проведен капитальный ремонт отделения. В 
кабинетах специалистов установлены компьютеры, проводится обучение специалистов. 
Формируется электронный банк данных пациента.  

Детское поликлиническое отделение осуществляет преемственность с 
педиатрическим отделением. Педиатрическое отделение рассчитано на 17 коек, 5 из 
которых социальные. На лечебно-диагностических койках осуществляется помощь в 
лечении таких заболеваний как пневмонии, бронхиты, болезни мочевой системы, 
неврологические состояния. Оказание медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с региональными стандартами. На социальные койки поступают дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В этом случае им оказывается не только 
педиатрическая помощь, но с ними работают логопеды, социальный педагог, психолог. 
Самое любимое место детей в педиатрическом отделении – кабинет физиотерапии с 
ингаляторами. 

В преемственности с педиатрами работает коллектив женской консультации. В 
консультации имеется оборудование, предназначенное следить за развитием плода, 
внедрены перинатальные скрининговые технологии: биохимические  и ультразвуковые. 
Функционирует дневной стационар, в котором имеют возможность беременные женщины 
справиться с состоянием, угрожающим  жизни и развития плода, где лечатся отеки, 
патологическая прибавка веса и другие состояния. Проводится профилактическая работа 
по предупреждению нежеланной  беременности и абортов у женщин фертильного 
возраста. Коллектив женской консультации имеет сертификаты, аттестованы на 
квалификационную категорию, имеют большой практический опыт.  

Акушерское отделение является приоритетным  в детской службе. Акушерское 
отделение представлено 15 стационарными койками, из которых 7 для беременных 
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женщин и рожениц, 8 коек – патологии беременности. Основными задачами является 
повышение доступности и качества медицинской помощи, в том  числе,  во время 
беременности и родов профилактика и снижение материнской заболеваемости. В рамках 
программы «Здоровье » родовой сертификат – улучшена материально-техническая база 
отделения. С 2008 года выписано более 1 тысячи сертификатов. Средства, полученные по 
родовым сертификатам, расходуются на заработную плату, на оборудование и расходные 
материалы. Закуплен инкубатор для новорожденных детей, фетальный монитор, 
реанимационный набор, капельно-инфузионный дозатор и другое оборудование. Темп 
изменения показателя перинатальной смертности снизился на 63,0 %.  
Внедрены перинатальные технологии не требующие материальных затрат: 

− совместное пребывание матери и ребенка; 
− прикладывание младенца к груди матери в первые минуты после рождения; 
− технологии вакцинации детей против туберкулеза и гепатита без боли. 

 Акушерское отделение выполняет поставленные перед ним задачи с выполнением 
плана 108-112. 
 
Стационарные отделения 
 
ПРИЁМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Приемное отделение – одно из важнейших структурных подразделений ФГБУЗ 
МСЧ № 100 ФМБА России. В приемном отделении ведется прием плановых больных и 
оказывается неотложная помощь экстренным больным. В среднем за год через приемное 
отделение проходит около 6000 пациентов. 
 Приемное отделение состоит из двух приемных покоев, расположенных в 
хирургическом и терапевтическом корпусах. На диагностических койках приемного 
отделения проводится обследование экстренных пациентов. 
 На базе приемного отделения с 2009 года функционирует Центр амбулаторной 
хирургии, позволяющий проводить хирургические вмешательства без госпитализации 
пациентов. 
 Помимо лечебно-диагностической работы, приемное отделение осуществляет 
функцию информационно-справочного отдела стационара. 
 В рамках программы «Модернизация здравоохранения» в приемном отделении 
установлена комплексная медицинская  информационная система, которая позволит вести 
учет предоставляемых услуг на современном уровне. 
 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 Хирургическое отделение представлено отделением на 40 коек и операционным 
блоком. Отделение специализируется на диагностике и хирургическом лечении в области 
общей хирургии, травматологии, урологии. Специалисты владеют современными 
методиками лечения. В отделении внедряются методы лапароскопической и 
малоинвазивной хирургии. 
 В операционном блоке, состоящем из двух операционных, проводятся все виды 
экстренной хирургической помощи. Плановая хирургическая помощь включает 
хирургическое лечение патологии желудочно-кишечного тракта, панкреато-билиарной 
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системы, патологии брюшной стенки, травматических повреждений опорно-
двигательного аппарата. 
 Кадровый потенциал отделения составляет 32 медицинских работника. 
 Отделение оснащено современным оборудованием, позволяющим оказывать 
хирургическую помощь населению в соответствии со стандартами. 
 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 В терапевтическом отделении проводится лечение пациентов 
пульмонологического,  кардиологического, неврологического и других профилей. 
 В настоящее время в отделении 23 койко-места. Имеются палаты повышенной 
комфортности. Обследование пациентов проводится в централизованных 
диагностических отделениях и кабинетах (отделение функциональной диагностики, 
отделение лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория), оснащенных 
современным оборудованием. 
 В лечении пациентов используются современные медикаментозные средства, 
широко применяются методы восстановительной терапии: массаж, физиотерапия, 
иглорефлексотерапия и прочие. 
 Отделение работает в системе обязательного медицинского страхования. Оказание 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с региональными стандартами. С 
2012 года в отделении внедряются федеральные стандарты медицинской помощи. 
 
ОТДЕЛЕНИЕ  АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
 В отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии развернуто 6 
койко-мест. В отделении проводится комплекс мероприятий по восстановлению и 
поддержанию нарушенных функций жизненно-важных органов. Осуществляются 
лечебно-диагностические мероприятия по подготовке и проведению анестезии при 
операциях, родах, диагностических и лечебных процедурах. 
 Коллектив отделения насчитывает 18 человек, в том числе врачи - 3 человека, 
средний медицинский персонал - 11 человек, младший медицинский персонал -  
4человека. В отделении активно внедряются передовые технологии и новые методики, 
направленные на снижение летальности. С 2008 года проводится тромболизисная терапия, 
постановка временного кардиостимулятора – направленные на снижение смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
 Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, включающим 
наркозно-дыхательную аппаратуру, аппараты искусственной вентиляции легких 
экспертного класса, следящую аппаратуру. 
 Квалификация врачей и материально-техническое оснащение отделения позволяет 
оказывать анестезиолого-реанимационную помощь на современном уровне. 
 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Отделение гинекологии специализируется на диагностике и лечении заболеваний 
органов малого таза. Отделение на 20 коек включает койки для пациентов 
гинекологического профиля и патологии беременности. 
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 Гинекологическое отделение проводит лечебные мероприятия, направленные на 
сохранение и восстановление репродуктивной функции женщины, на лечение беременных 
с высокой степенью риска, на лечение больных с воспалительными заболеваниями 
женских половых органов. Прерывание беременности проводится с использованием 
современных методик. 
 В лечении используются малотравматичные операции с использованием 
эндоскопических методов (гистероскопия, лапароскопия), обеспечивающие быструю 
физическую, психологическую и социальную реабилитацию.  

 
ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 Отделение скорой медицинской помощи – это структурное подразделение ФГБУЗ 
МСЧ № 100 ФМБА России, оказывающее медицинскую помощь гражданам при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного вмешательства на догоспитальном этапе. В отделении осуществляют 
деятельность две врачебно-фельдшерские и одна фельдшерская выездная бригада, 
расположенные на территории ЗАТО г. Фокино и п. Дунай. 
 Отделение СМП оснащено одним автомобилем класса С, двумя автомобилями 
класса Б. 
 Коллектив отделения насчитывает 53 сотрудника, в том числе 6 врачей, 27 
фельдшеров, 12 водителей, 8 санитаров. 
 Комплектация автомобилей и медицинских укладок выездных бригад 
соответствует стандарту оснащения  Скорой медицинской помощи и позволяет оказывать 
круглосуточную экстренную помощь при угрожающих жизни состояниях на месте 
происшествия и в пути следования. 
 

О.Е. Ким 
 
Дополнительная литература: 
 

1. Кондякова, Е.  14.03.1949 г. На заседании исполкома Промысловского сельсовета 
говорилось об открытии Промысловской амбулатории / Е. Кондякова // Городской хронограф – 
2009. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МУ 
«ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. - 
С. 21 - 23. 
 
 
1984 год 
30 лет назад стало функционировать отделение внутренних дел в г. 
Шкотово-17 (ныне г. Фокино) 
 
Использованная литература и источники: 
 

1. Архив общего отдела Администрации городского округа ЗАТО г. Фокино. – Ф. 6. Оп. 1. 
Д. 148. Л. 99. 

2. В 1984 году стало функционировать отделение милиции в составе Шкотовского 
РОВД в г. Шкотово-17 (ныне г. Фокино) // Городской хронограф – 2009. Календарь 
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО г. Фокино / МУ «ЦБС ГО ЗАТО г. 
Фокино», библиографический отдел; сост. Петровичева Р.Ф. – Фокино, 2009. – С. 101. 
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3. Историческая справка ОВД ЗАТО г. Фокино // Тихоокеан. газ. – 2004. – 12 ноября – С. 1.  
4. Шабанская, В. Ночной дозор «по-тихасски» или ППС – это звучит гордо / В. 

Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2004. – 3 сент. 
5. Шабанская, В. Работа, без которой нам не жить / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. – 

2004. – 12 нояб. (№ 45). – С. 3. 
6. Шабанская, В. Спецмилиции – 60 лет / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2007. – 15 

февр.– С. 12. 
7. Шабанская, В. 10 ноября – День милиции / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2007. – 8 

нояб. (№ 44). – С. 2. 
 

Подготовила А.В. Филимонова 
 
1914 год 
100 лет со дня начала Первой мировой войны (1914-1918гг.) 
 

На объявление Германией войны России общество ответило взрывом патриотизма. 
Собрания под верноподданническими лозунгами, с портретами членов царствующей 
семьи, с пением гимна состоялись во Владивостоке, в Никольске-Уссурийском (ныне – 
Уссурийске). В церквах служили молебны о даровании победы русскому оружию. 
Началась мобилизация, появились добровольцы. От приморцев потекли пожертвования в 
пользу Красного Креста. Благотворительные общества и комитеты оказывали помощь 
раненым воинам, их семьям, отправляли на фронт вещи и т.д. 

В связи с блокадой западных портов России выросло значение Владивостокского 
порта: за 1914-1916 годы его грузооборот удвоился. Часть базировавшихся во 
Владивостоке судов была передана военному флоту, а часть интернирована в 
иностранных портах. Все это привело к ухудшению товарного снабжения края. Большие 
трудности переживала деревня: мобилизация в армию трудоспособных мужчин ослабила 
крестьянские и казачьи хозяйства. 

На экономические трудности в Приморье сразу отреагировал потребительский 
рынок, за годы войны в 2-3 раза выросли цены на соль, сахар, муку, рыбу, крупы и т.д. 
Резко подорожали спички, керосин, ткани и другие товары первой необходимости. 
Постепенно воодушевление, вызванное началом войны, пошло на спад. 

С лета 1914 года на приморских железнодорожных станциях зазвучали щемящие душу 
звуки марша «Прощание славянки» - эшелоны с войсками, боевой техникой и 
снаряжением потянулись на запад. Сначала на фронт ушел 1-й Сибирский армейский 
корпус из Никольск-Уссурийска, Раздольного, Спасска, Имана (ныне - Дальнереченска). 
Затем Владивосток проводил 4-й Сибирский армейский корпус, усиленный 
артиллерийскими полками Владивостокской крепости. Едва выгрузившись, корпуса с 
ходу вступали в бой. Хорошо обученные на маневрах войска из Южно-Уссурийского края 
внесли решительный перелом в сражениях. Сказывался и боевой опыт недавней русско-
японской войны. 

Более 450 офицеров, генералов и адмиралов из Приморья стали кавалерами ордена Св. 
Георгия и золотого Георгиевского оружия; и среди них – 49 наших военных летчиков и 28 
офицеров-подводников. Многие низшие чины – унтер-офицеры, солдаты и матросы стали 
кавалерами «Знаки отличия военного ордена Св. Георгия» - Георгиевского креста, а более 
100 из них – полными кавалерами этой высокой боевой награды. 
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Использованная литература и источники: 
 

1. Герои первой мировой // Край открытый миру. Приморский край / ред. - сост. А.П. 
Миханев. – Красноярск: Изд-во «Платина», 2008. – С.90 – 91.  

2. Далекое эхо войны // Край открытый миру. Приморский край / ред. - сост. А.П. 
Миханев. – Красноярск: Изд-во «Платина», 2008. – С.88 – 89.  
 
 

Подготовила  М.Н. Сидоренко  
 
 

Возрождение памяти 
 

« ... Мы по-прежнему в строгих и стройных рядах,  
Молчаливых, суровых. Только Души в Верхах –  

И поляк, и австриец, и русский – мы здесь, 
Только Память устала, как пропавшая Весть...» 

 
Дмитрий Борисов 

июнь 2012г. 
 

1 августа исполняется 100 лет со дня начала одной из самых кровопролитных битв 
человечества – войны  1914-1918 годов. В начале этой войны русский народ называл её 
Вторая Отечественная или Великая война, участники тех событий - Германская, в 
советский период именовалась - Империалистическая, а мы сейчас знаем её как Первая 
мировая война. 

Эта война по своим масштабам действительно была Великой. Поражают её цифры: 
38 государств в ней участвовало, 74 млн. человек встали под ружьё, 10 млн. из которых 
было убито, а 21 млн. ранено.   
  Политические последствия этой войны тоже ошеломительные.  Война привела к 
крушению самых могущественных европейских государств и созданию новой 
геополитической ситуации в мире. С карты мира исчезли четыре империи: Российская, 
Германская, Австро-Венгерская и Османская. 

Отличилась эта война и своей изощренностью в убийстве человека человеком.  
Были введены  новшества тактики ведения боя, впервые использован отравляющий газ 
для массового уничтожения противника, наблюдался технический прогресс: впервые 
применены танки, бронемашины, боевая авиация, массовое применение пулеметов, 
траншеи в полный рост, колючая проволока. 

Что мы знаем об этой не такой уж далёкой войне? Из школьной программы по 
истории обычный российский обыватель может вспомнить только Брусиловский прорыв, 
да то, что пал царский режим и война закончилась Октябрьской революцией, и всё. А  
ведь были десятки славных побед и тысячи героев… 

Как-то недавно я попытался начать разговор с одним молодым человеком двадцати 
лет о Первой мировой войне, он перебил меня, сказав: «Знаю, знаю. Это когда мы воевали 
с японцами!». Видимо, перепутал с Русско-Японской войной 1904-1905гг. Такой ответ 
шокировал меня: неужели большинство людей нового поколения не знают об этой войне 
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практически ничего? Как так получилось и чем для нас является эта война? Почему герои 
и участники Первой мировой войны были преданы забвению?  Меня волнует тема памяти 
народа об этой войне, и я решил разобраться в ней. 

Ещё во время Первой мировой войны, в конце 1915 года было принято решение об 
увековечивании памяти героев этой войны. Предполагалась создать пантеон славы героев, 
где на мраморных стенах  были бы увековечены имена и фамилии людей проливших 
кровь и отдавших свою жизнь за победу. Была учреждена Трофейная комиссия для сбора, 
переписи и хранения трофеев настоящей войны и увековечивания её в памяти потомства». 
При комиссии был специальный Военно-художественный отряд, в состав которого вошли 
художники, фотографы и литераторы. Они были посланы на фронта Первой мировой, 
чтобы запечатлеть в фотографиях и зарисовать на бумаге героев,  а так же художественно 
описать конкретные подвиги солдат и офицеров,  за которые те  были награждены 
орденами и медалями. Было собрано большое количество описаний подвигов,  
фотографий, картин. В то время средства массовой информации активно 
пропагандировали героизм русского солдата. Газеты и журналы писали много о войне. 
Выпускались брошюры с описанием подвигов героев. В последствие предполагалось 
использовать весь этот накопленный материал для создания летописи героических дел 
войны. Но всем этим идеям не суждено было сбыться. 

К концу войны из-за долгих боевых действий, больших жертв, экономического 
краха страны и кризиса власти, народный патриотизм был подорван. А в души народа уже 
было посеяно семя идей социализма и  псевдодемократии. 
  Интересен тот факт, что многие военнослужащие после отречения Государя Императора 
и февральской революции, свои медали с изображением Николая II на лицевой стороне 
разворачивали и носили их оборотной стороной наружу, как бы демонстративно отрекаясь 
от старого, имперского правления в нашей стране. Девиз нашего воинства: «За Веру, Царя 
и Отечество», с которым русский солдат вот уже не одно столетье шёл в бой, превращался 
в прах. Царя уже не было, Православная вера теряла своё влияние. Рушились 
нравственные устои былой Руси, накапливаемые веками. Массы стали поклоняться 
другим кумирам, обещавшим рай на земле. А Отечество стояло в преддверии больших 
кровавых событий.  

Во время правления Временного правительства была сделана попытка создать 
общие списки героев войны, стараясь объединить разрозненную информацию о 
награжденных Георгиевским крестом.  

Клич председателя правительства Керенского: «Война до победного конца!» 
многих уже не устраивал. Как ни странно, но забвение памяти о Первой мировой войне 
началось ещё до того,  как война закончилась. 

Для нашей страны война закончилась Брест-Литовским мирным договором,  
подписанным Советской властью 3 марта 1918 года. Россия лишилась большой западной 
части территории в 780 квадратных километров, да ещё и с выплатой контрибуции в 500 
миллионов золотых рублей Германии, которая уже сама находилась на грани поражения. 
Новая власть решила быстро выйти из затяжной войны, подписав столь невыгодный для 
страны договор, чтобы направить все свои силы для внутренней борьбы. 

Более точно определил ситуацию в России и её выход из войны Уинстон Черчилль: 
«Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошел ко дну, 
когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы 
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были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда 
задача была уже выполнена…» 

С приходом к власти большевиков в стране ими был распространен миф о том, что 
крах царского режима являлся неотъемлемой завершающей частью Первой мировой 
войны. Эта версия вытеснила остальные трактовки событий 1914-1918 годов. В сознании 
народа укрепилась мысль о России,  «беременной революцией». Война с Германией стала 
восприниматься только как революционная ситуация. Дальше - хуже. Практически всё, 
что хоть как-то связано с этим периодом в истории России, было уничтожено: 
захоронения погибших воинов, разрушены монументы, увековечивающие память об этой 
войне. И на данный момент в стране нет ни одного достойного памятника,  посвященного 
событиям того времени. Чего ни скажешь о Франции, Польше и ряде других европейских 
стран, которые бережно хранят память и почитают героев Первой мировой войны.  

Даже русская эмиграция в 30-х годах прошлого столетья пыталась оставить  для 
потомков дневники и воспоминания участников войны,  живших в эмиграции, выпускала 
за границей «Журнал боевых действий» гвардейских дивизий за тот период. Но для 
мировой истории это была «капля в море», которая не могла проникнуть за «железный 
занавес» СССР.  

Судьбы многих героев Первой мировой в советский период правления 
заканчивались плачевно, в 30-е и начало 40-х годов прошлого столетья они были 
арестованы и подвергнуты репрессиям. Читая их биографии, узнав об их боевых подвигах, 
поражаешься героизму. Я  думаю, власть целенаправленно уничтожала волевых людей, 
бесстрашных и независимых. 

В душах многих был поселен страх. Участники боевых действий и их семьи сами 
избавлялись от наград,  уничтожали или прятали от чужих глаз все свидетельства участия 
в этой войне. И это я знаю не понаслышке. Вспоминаю, когда мне было лет девять, то мой 
отец в первый раз показал фотографию прадеда, участника и героя Первой мировой 
войны. С неё смотрел усатый человек в военном мундире с погонами, у которого на груди 
в один ряд красовались четыре креста и шесть медалей. На моё детское сознание это 
произвело неизгладимое впечатление. Отец  убрал  фотокарточку, сказав, что бы я в 
школе «не трепал языком» об этом. Я не мог понять, почему я должен был молчать о 
прадеде, раз он такой герой.  

И не виноват тот паренёк, который не знает, что из себя представляет Первая 
мировая война, если несколько поколений до него, умалчивали события тех лет.  

Сейчас изменилась ситуация в стране и обществе, пришло время «собирать камни». 
Истину невозможно  уничтожить, она, как тоненький стебелек,  пробивающийся сквозь 
асфальт, рано или поздно прорвёт временные толщи лжи и забвения. Наблюдается 
тенденция к переосмысливанию этой войны и её последствий. Во всевозможных архивах 
страны хранится большое количество малоизвестных и неизученных документов, 
связанных с периодом Великой войны. Стараниями многих энтузиастов возвращаются, 
казалось бы, навсегда позабытые имена воинов былых сражений. Среди них Юрий 
Геннадьевич Курепин из Екатеринбурга, который собрал большую базу данных о 
Георгиевских кавалерах участниках войны и своими силами издал четыре книги, а также 
архивист из Москвы  Александр Игоревич Григоров, выпустивший  два объёмных тома 
«Рязанской книги памяти великой войны 1914-1918 годов». А сколько уже по стране 
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существует Военно-исторических клубов, которые восстанавливают форму и события 
боевых действий времен Первой мировой. 

В прошлом году совет соотечественников во Франции и Великобритании выступил 
с инициативой установки в Москве к 100-летию начала Первой мировой войны памятника 
русским солдатам и офицерам, павшим на полях сражений. Эта идея была одобрена 
Президентом Российской Федерации. Памятник будет установлен на Поклонной горе.  1 
августа официально объявлен Днём памяти российских воинов, погибших в войне 1914-
1918гг. Надеюсь, что когда-нибудь будет создан объединенный всероссийский сайт с 
именами героев Первой мировой, подобный уже существует по героям Великой 
Отечественной войны, где потомки смогут найти своих предков. 

Ведь как гласит народная мудрость: «Народ, не знающий своего прошлого,  не 
имеет будущего». 

В. Алилуев, г. Челябинск 
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ВМС - Военно-морские силы 
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ВСОК - Высшие специальные офицерские классы 
в/ч - войсковая часть 
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г. - год, город 
ГВМБ - главная военно-морская база 
гг. - годы 
ГДР - Германская Демократическая Республика 
ГК - главнокомандующий 
гркр - гвардейский ракетный крейсер 
ГШ ВМФ - Главный штаб Военно-Морского Флота 
  
ДВМС - Дальвоенморстрой 
д., дер. - деревня 
днк - дивизия надводных кораблей 
дпл - дивизия подводных лодок 
дплк - дивизия противолодочных кораблей 
дрк - дивизия ракетных кораблей 
  
ЗАКС ПК - Законодательное Собрание Приморского края 
ЗАТО - закрытое административно-территориальное образование 
ЗРК - зенитный ракетный комплекс 
ЗНШ - заместитель начальника штаба 
  
им. - имени 
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КамВФ - Камчатская военная флотилия 
КГБ - Комитет государственной безопасности  
Ком. - командующий 
КНДР - Корейская Народная Демократическая Республика 
КНР - Китайская Народная Республика 
КПСС - Коммунистическая Партия Советского Союза 
КПУГ - корабельная противолодочная ударная группа 
крл - крейсер легкий 
кру - крейсер управления 
КУГ - корабельная ударная группа 
КФШ - корпус флотских штурманов 
  
ЛенВМБ - Ленинградская военно-морская база 
  
м. - мыс 
мб (МБ) - морской буксир 
МО - Министерство обороны 
МОР - морской оборонительный район  
МОУ - муниципальное образовательное учреждение 
мпк (МПК) - малый противолодочный корабль 
МСДВ - Морские Силы Дальнего Востока 
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МУ - муниципальное учреждение 
МУП - муниципальное унитарное предприятие 
  
НГШ - начальник главного штаба 
НКВД - Народный Комиссариат Внутренних Дел 
НОАК - Народная Освободительная Армия Китая 
НШ - начальник штаба  
  
о. - остров 
ОАД - отдельный артиллерийский дивизион 
ОАО - открытое акционерное общество 
ОБК - отряд боевых кораблей 
обл. - область 
ОБМП - отдельный батальон морской пехоты 
обррка - отдельная бригада ракетных катеров 
ОВР - охрана водного района 
ОГБМП - отдельный гвардейский батальон морской пехоты 
ОИАК - Общество изучения Амурского края 
окшап - отдельный корабельный штурмовой авиационный полк 
ОЛС - отряд легких сил 
ОМУ - Организационно-мобилизационное управление 
ООН - Организация Объединенных Наций 
ООО - Общество с ограниченной ответственностью 
опавп - отдельный противолодочный авиационный вертолетный полк 
ОпЭск - оперативная эскадра  
  
п.  - порт 
ПВО - противовоздушная оборона 
ПВС - Президиум Верховного Совета 
ПЛ - подводные лодки 
ПЛБ - противолодочная борьба 
ПЛО - противолодочная оборона 
ПМТО - пункт материально-технического обеспечения 
пом. - помощник 
пос. - посёлок 
пр. - проект, приказ 
ПрФлРС - Приморская флотилия разнородных сил 
  
РВС - Революционный Военный Совет 
РККА - Рабочее-Крестьянская Красная Армия 
  
РККФ - Рабочее-Крестьянский Красный Флот  
ркр (РКР) - ракетный крейсер 
р-н - район 
РС - разнородные силы 
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РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
РТС - радиотехническая служба 
РФ - Российская Федерация 
  
С., с. - страница, село 
СахФлРС - Сахалинская флотилия разнородных сил 
скр (СКР) - сторожевой корабль 
Сл - служба (на корабле) 
Сл-М - медицинская 
Сл-Р - радиотехническая 
Сл-С - снабжения 
Сл-Х - химическая 
См. - смотри 
СРВ - Социалистическая Республика Вьетнам 
СРЗ - судо-ремонтный завод 
ССР - Советская Социалистическая Республика 
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 
ст. - степень, степени, старший, станция 
стр. - страница 
СФ - Северный флот 
США - Соединенные Штаты Америки 
  
тн - танкер 
такр, тавкр - тяжелый авианесущий крейсер  
таркр - тяжелый атомный ракетный крейсер 
ТОВВМУ - Тихоокеанское высшее военно-морское училище  
ТОФ - Тихоокеанский флот 
тыс. - тысяч 
  
ук (УК) - учебный корабль 
ул. - улица 
УР - укрепрайон 
УРО - управляемого ракетного оружия 
  
ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие 
  
ЦБС - центральная библиотечная система 
ЦК - Центральный Комитет 
  
ЧСЗ - Черноморский судостроительный завод 
ЧФ - Черноморский флот 
  
ШС БО - Шкотовский сектор береговой обороны 
ШУР - Шкотовский укрепрайон 
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эм (ЭМ) - эскадренный миноносец 
ЭМС - электромеханическая служба 
ЭОН - экспедиция особого назначения 
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