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лучал от него такие “пилюли”, и я злился на несправедливость его слов. А вот теперь мне кажется, 
что он был прав: ведь это мы, лицемеря, приспосабливаясь, прищемив чуть-чуть свою совесть, в ко-
нечном счете действительно довели Россию до ее нынешнего плачевного состояния. Он старался 
в своих стихах пробудить у нас любовь к Руси. И в том, что его не поняли, не приняли, – не его вина.

 ...О чувстве вины перед поэтом говорили многие у его гроба. Как и положено у нас в Рос-
сии: дань уважения, понимание поэт заслуживает только после смерти.

Вот и я с этой статьей… А ведь мог бы написать о его стихах при его жизни! Может быть, 
это придало бы ему немного сил и он прожил бы несколько лишних дней».
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Л. В. Бакетина 
К  ЮБИЛЕЮ  МУЗЕЯ

В 2014 г. Музею Воинской Славы в г. Петропавловске-Камчатском исполняется 55 лет…
Впервые наш музей открыл свои двери для посетителей 26 июля 1959 г., в день Военно-мор-

ского флота СССР. Основатель музея – известный подводник, Герой Советского Союза, командую-
щий Камчатской флотилией вице-адмирал Григорий Иванович Щедрин. 

Как все начиналось? По воспоминаниям Григория Ивановича Щедрина, еще в 1955 г. мысль 
о том, чтобы выделить хорошую комнату боевой славы флотилии возникла у члена Военного Совета 
ТОФ контр-адмирала Сергея Денисовича Бережного. В июне 1958 г. Военный Совет флотилии вы-
ступил со специальным обращением к личному составу, опубликованному в газете «Тихоокеанская 
вахта» (1, с. 168–172). А строили музей всем миром... 

К сожалению, не сохранились мастерок и стеклорез, с помощью которых строили здание 
музея, о чем писал в своих дневниках Г. И. Щедрин. Но фамилии коммунистов и комсомольцев, 
архитекторов, инструкторов-строителей, матросов, старшин, входивших в бригаду строителей, за-
ложивших первые кирпичи, возводивших здание, таких как Захаров, Новожеин, Бикмансуров, Иса-
ев, Доценко, Кучерский, Храмцов, Шман, известны не одному поколению петропавловцев и гостей 
города. 

За эти более чем полвека изменился и сам музей, и его экспозиции. Исчезли располагавшие-
ся в первые годы в сквере музея фонтан и танцплощадка, на их месте теперь – памятник героям-под-
водникам экипажа подлодки Л-16, погибшего в годы Великой Отечественной войны. В сквере музея 
ребятня с успехом осваивает выставленные образцы современной боевой техники и вооружения. 
Появились новые экспозиции в четырёх постоянных и одном выставочном залах, диорамы, мульти-
медийное оборудование… 

 Гости в музее – школьники и студенты, бабушки и дедушки с внуками, военнослужащие и 
ветераны. С большим интересом знакомятся с экспозицией и иностранные гости.

Большинство экспонатов музея, а их насчитывается сейчас более 15 тыс. экземпляров – ори-
гиналы, многие подарены жителями Камчатки, военнослужащими. Большую помощь при создании 
экспозиции оказывал Музей Тихоокеанского флота в г. Владивостоке и его начальник подполковник 
Борис Александрович Сушков.

Такими экспонатами, как фрагменты пакетбота «Св. Пётр», штурвал пограничного стороже-
вого корабля «Воровский», легендарный пулемет «Максим» – символ революции, бомбомет, штур-
вал, носовая часть и рында корабля «Теодор Нетте», оружие времен Первой мировой и Великой 
Отечественной войн, знамя со знаменитого боевого тральщика ТЩ-334, будет с полным основанием 
гордиться любой музей нашей страны.

Какую бы экспозицию в музее не затронуть – каждый раз отдаешь должное той кропотливой, 
вдумчивой, научной и исследовательской работе по изучению отдельных разделов истории нашего 
полуострова, истории России в целом, которую проводили сотрудники музея все эти годы, создавая 
и формируя  ее… Конечно, нужно назвать самых первых – начальника музея и научного сотрудника 
музея Боевой Славы, подготовивших первые выставки: майора Г. Г. Бельского и А. М. Трач. Значи-
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тельный вклад внесли в развитие музея его начальники Н. А. Дружинин, В. И. Дорофеев, Н. А. Голу-
бев, Н. Т. Стариков, В. В. Кулебячный, Ю. М. Либерман, А. А. Фалько, А. Ж. Христофоров, А. В. Се-
менов, Терехов, И. Б. Боднар, Е. И. Вострикова, П. В. Рудев… Плодотворная исследовательская 
работа по освещению истории Курильского десанта была проведена одним из начальников музея 
А. Ж. Христофоровым (3, с. 23). Одна из последних публикаций – очень интересное исследование, 
которое провел  начальник Музея Воинской Славы П. В. Рудев о находке адмиралтейского якоря 
в Беринговом море.  

Многолетнюю объемную работу по формированию фондов, всех экспозиций музея, на-
учному описанию и выставочной деятельности провели научные сотрудники музея, много лет 
проработавшие в Военно-историческом музее Камчатской флотилии (ныне Музей Воинской Сла-
вы) – Л. Е. Саксонова, К. С. Бондарева-Чайка, Н. П. Авчинникова, Л. А. Барканова, О. А. Стукало, 
Ж. И. Чикина, Т. Ю. Петрова, вложив частицу души в освещение отдельных страниц истории полу-
острова. Множество выставок, экскурсий, встреч со старожилами Камчатки, ветеранами, военно-
служащими, школьниками, студентами проведено экскурсоводами, хранителями, сотрудниками за 
годы работы музея. 

Обширная переписка с ветеранами Великой Отечественной войны, запросы в архивы, поиск 
документов, подгготовка и проведение выставок – эта кропотливая работа на протяжении ряда лет 
велась сотрудниками музея, большую помощь оказывали и воинские подразделения, и все неравно-
душные к истории своего края жители. Среди тех, кто помогал в сборе экспонатов, – И. М. Капита-
нец, И. И. Гаркуша, О. А. Мокряков, Д. Турчинский и многие, многие другие. 

Одним из примеров создания экспозиции может послужить творческая многолетняя работа 
научного сотрудника музея Л. А. Баркановой  по воссозданию истории Войск и Сил на Северо-
востоке России – Камчатке. Ведь история воинских формирований на Камчатке началась в 1849 г., 
когда, согласно Указу императора Николая I, Охотский военный порт был упразднен и Охотская 
военная флотилия была переведена в Петропавловский порт. История Петропавловской флотской 
роты, которой исполнилось более 200 лет, начинается в 1812 г., когда по «высочайшему повелению», 
утвержденному 9 апреля 1812 г., вводится новое положение о Камчатке, учреждена Камчатская 
экипажная рота… Отдельная выставка рассказывает о ее становлении в Петропавловском порту 
в ХIХ в. 

Интереснейшие данные собраны и в другой экспозиции музея, исторические  материалы   
для которой тщательно подбирались Л. А. Баркановой. Посвящается она  основанию и равитию 
гидрографической службы на Камчатке. Экспозиция представляет историю формирования гидро-
графической службы, начиная с работы в 1933 г. в г. Петропавловске-Камчатском лоцманско-диспет-
черской станции, образования Гидрографической экспедиции Тихого океана в 1934 г. под руковод-
ством военного инженера 2-го ранга Л. А. Демина. В те годы зона обслуживания гидрографов была 
от Ичинского комбината на западном побережье Камчатки до м. Африка на восточном. Действовали 
всего три маяка: Петропавловский, установленный еще в 1850 г., Лопатка и Африка, установлен-
ные в 1933 г.  Большое внимание уделено периоду работы гидрографов в предвоенные годы и годы 
Великой Отечественной войны. С именами В. Б. Шаврова, А. Д. Козлова, С. Н. Ламыкина, А. Г. Ду-
ленко,  О. А. Борщевского, И. П. Кучерова, К. К. Мусатова связаны страницы истории военных лет 
Камчатки.

Переписка с ветеранами гидрографической службы, большая архивная работа позволили 
научным сотрудникам музея получить значительный исторический материал о деятельности гидро-
графов  в предвоенные и военные годы, в период существования Камчатского укрепрайона с 1936 г.,  
формировании Петропавловской военно-морской базы в 1940 г., деятельности в послевоенные годы. 
Благодаря усилиям этих сотрудников освещены этапы освоения морей на Дальнем Востоке и в кам-
чатских водах, обеспечения навигационной безопасности. 

Также в экспозиции дан материал о работе гидрографов в наши дни: об обеспечении суда-
ми вспомогательного флота испытаний и запусков первых спутников Земли, баллистических ракет 
в 1957–1959 гг., о том, как несли боевую службу корабли в Тихом и Атлантическом океанах, в Со-
циалистической Республике Вьетнам, как обеспечивают они и сейчас боевые проходы подо льдами 
в Арктике и несение боевой службы в Африке...

Свидетельства славных боевых традиций военных моряков в наше время – это экспонаты, 
рассказывающие о мужестве и доблести военных гидрографов при тралении Суэцкого канала, вы-
полнении боевых задач в наше время… Поэтому особое место занимают экспонаты, свидетельству-
ющие  о разминировании Суэцкого канала – штурманская карта Суэцкого залива, гидрографические 
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приборы. Имена гидрографов Р. А. Соловьева, Ю. Г. Цуркина, А. Г. Гафиатуллина, Г. П. Киселева,  
С. А. Фридман, И. Д. Анучиной, Р. М. Деменицкой стали известны далеко за пределами Камчат-
ки. Обширная выставка фотодокументов рассказывает о ежедневной работе гидрографов в насто-
ящее время.

В музее представлены новые  экспозиции о различных объединениях Войск и Сил на Се-
веро-востоке России, которые хранят и приумножают славные традиции истории Военно-морского 
флота России по охране камчатских рубежей (4, с. 20). 

Сувениры, принесенные в дар музею от иностранных делегаций, гостей, всегда вызывают 
интерес у посетителей и включают экспонаты из Франции, ГДР, США, других стран.

В фондах музея хранятся фотодокументы о встрече в его стенах с Григорием Ивановичем 
Щедриным,  Константином Симоновым, участниками Великой Отечественной войны, Курильского 
десанта, летчиком-космонавтом СССР генерал-майором Г. Т. Береговым, приветствие воинам-тихо-
океанцам от первых космонавтов Ю. Гагарина и Г. Титова… 

Самое последнее поступление в музей – переданное в дар 22 апреля 2014 г. письмо участни-
ка Великой Отечественной войны, родственниками подводника, участника легендарного перехода 
группы подводных лодок из Петропавловска-Камчатского на Северный флот в 1942 г., командира 
торпедной группы подводной лодки ПЛ-16 Ивана Максимовича Батаева. Последнее письмо от Ива-
на Максимовича его близкие получили в 1941 г… 

Наш музей все годы своего существования объединял коллектив увлеченных, неравнодуш-
ных людей, единомышленников, преданных своему делу. Богатейший опыт представления материа-
ла у экскурсовода музея Г. И. Буймистровой. Какие только интересные мероприятия не проводились 
ею: и встречи с ветеранами в музее, и викторины для школьников и студентов, и уроки истории, 
посвященные победе Петропавловского гарнизона над англо-французской эскадрой, и экскурсии по 
памятным местам Петропавловска, и торжественная присяга молодых воинов с напутствием вете-
ранов, встречи с камчатскими поэтами и писателями… Более 25 лет проработала хранителем экс-
понатов музея Н. П. Шляхтина, много лет проработала хранителем фондов Р. Г. Артищева. В музее 
ценят и гордятся преданностью делу своих старейших работников.

Чем сейчас является для жителей города и полуострова наш Музей Воинской Славы? Он 
стал центром культурно-исторического, военно-патриотического воспитания не только военнослу-
жащих, но и молодежи, жителей всего Камчатского края. В музее ведётся постоянная поисковая, 
научно-исследовательская работа, сбор, анализ нового материала. Интересные факты, находки, ис-
следования освещены в печати. 

За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи сотрудникам музея в 2009 г. 
была вручена награда губернатора Камчатского края. Работа сотрудников музея неоднократно от-
мечена грамотами, благодарностями командования ВМФ, Войск и Сил на Северо-востоке России. 
Много лет музей плодотворно сотрудничает с Камчатской региональной общественной организа-
цией «Камчатско-Курильская эскпедиция», Камчатским краевым Советом ветеранов войны и труда, 
Камчатской краевой библиотекой им. С. П. Крашенинникова, Камчатским краевым объединенным 
музеем, Городской библиотекой № 5, Региональной общественной организаций «Камчатский союз 
белорусского и великорусского народов» и многих других.

Недаром посетителей нашего музея встречает высказывание его основателя Григория Ива-
новича Щедрина: «Память о делах предков стоит того, чтобы на ней воспитывать потомков».
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Л. А. Барканова
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ БОЛГУРЦЕВ – 

ГИДРОГРАФ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

С Борисом Николаевичем Болгурцевым меня познакомил мой коллега по работе Вячеслав 
Михайлович Лурье. При нашей встрече он охарактеризовал его как необыкновенно талантливого 
человека, в котором соединились отличные качества военного моряка-гидрографа и вдумчивого ис-
следователя историко-географического направления.


