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Строительствосоветскоготихоокеанскогофлотавпредвоенныегодыиво
времяВеликойотечественнойвойныпроходиловусловияхнарастающей
напряжённостивоенно‑политическойобстановкииактивнойдеятельно‑
стиразведывательныхслужбяпониииеёсоюзников .ониинтересовались
составомидислокациейсилфлота,строящимисякораблями,ихвооруже‑
ниемибоевымивозможностями,моральнымсостояниемличногососта‑
ваимногимидругимивопросами,являющимисявоеннойигосударствен‑
нойтайной .длясохранениявсекретесоставаихарактерадействийсил
тихоокеанскогофлотавоенно‑политическимруководствомстраныбы‑
липредпринятымеры,которыемоглибывоспрепятствоватьдеятельности
разведслужб .СложнаяобстановканадальнемВостокесохраниласьипо‑
слеокончанияВтороймировойвойны:гражданскаявойнавкитае,аза‑
темивойнавкорее,вкоторуюбыливтянутыСшаиСССр,непозволяли
ослабитьбдительность .Встатьерассмотреныосновныемероприятиясо‑
ветскогоруководства,направленныенасозданиетакихусловий,прикото‑
рыхэффективностьоргановзарубежнойразведкисвеласьбыкминимуму .
Впервуюочередьэтобылоограничениесвободногоперемещенияврай‑
онеВладивостока(главнойбазытихоокеанскогофлота),впределахдис‑
локациивоинскихчастейПриморскогокрая,впограничныхрайонахидр .
местахбазированияармииифлота,контактовсносителямисекретнойин‑
формации .Во‑вторых,ставиласьцельисключитьполучениенеобходимой
информацииизпечатныхизданий(местныхигарнизонныхгазет,листовок
ит .п .) .В‑третьих,создавалисьзоныособогорежимавпределахВладивосто‑
каикрая,где,воизбежаниеутечкиинформации,запрещалосьнаходиться
лицам,неимеющимотношениякармииифлоту .
Клю че вые сло ва:дальнийВосток,Владивосток,особыезоны .
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TheSovietPacificnavywasbuiltinthepre‑waryearsandduringtheGreatPatri‑
oticWarundertheconditionsofgrowingtensionofthemilitarypoliticalsituation
andenergeticactivityofintelligenceagenciesofJapananditsallies .Theirconcern
wasthecompositionandstationingofthefleet’sforces,theshipsbeingbuilt,their
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armamentandcombatcapabilities,thepersonnel’smoraleandmanyothermat‑
terspertainingtowarandstatesecrets .TokeepthePacificnavyfleet’scomposi‑
tionandnatureofactionsprivate,thestatemilitaryandpoliticalauthoritiestook
measureswhichcouldpreventtheintelligence’activity .Complicatedsituationin
theFarEastremainedunchangeduponendofWorldWarII:civilwarinChinaand
KoreanwarintowhichUSaandUSSrweredrawndidnotallowthegovernment
todecreaseitssecurityawareness .Thepaperreviewstheessentialmeasuresofthe
Sovietgovernmentintendedtocreatetheconditionsminimizingtheefficiencyof
theforeignintelligence’sactions .First,freetravelnearVladivostok(mainbaseof
Pacificnavy)withinthepositioningareaofPrimorskyKrai’smilitaryunits,inbor‑
derregionsandotherbaseareasofarmyandnavy,andcontactsofsecretinforma‑
tioncarrierswererestricted .Second,nosecretinformationhadtobederivedfrom
printmedia(localandgarrisonnewspapers,leaflets,etc .) .Third,specialareaswere
createdinVladivostokandPrimorskyKraiwhere,inordertoavoiddataleakage,
nopersonshavingnoregardtoarmyandnavywereadmitted .
Key words:FarEast,Vladivostok,specialareas .

Мнение,чтоВладивостокскаякрепостькакорганизационнаяструкту‑
раобеспечениябезопасностиЮжногоПриморьяроссиипрекратила

существованиесокончаниемГражданскойвойныиустановлениемсовет‑
скойвластинадальнемВостоке,вернолишьотчасти .Пересталасущест‑
воватьсамакрепость,ноисторияэтойособойзоныполучилапродолже‑
ниев1930‑хгг .ипродолжаласьдо1950‑хгг .Своссозданиемморскихсил
дальнегоВостокав1932г .Владивостокбылопределёнвкачествеглав‑
нойбазыфлота .необходимостьобеспеченияскрытностидействийфлота
какодногоизважнейшихпринциповоперативногоискусствапотребова‑
ласозданиятакогорежима,которыйбывоспрепятствовалдеятельности
иностранныхразведок .

Поводыдлябеспокойствауоргановконтрразведкибылисерьёзные:
тольков1935—1936гг .зашпионажвпользуяпонииВоеннымтрибуна‑
ломокдВабылоосужденоболее150чел .Причёмесливпредыдущие
годыразведывательнойработойзанималисьпреимущественнобелоэмиг‑
ранты,тосовторойполовины1935г .японцысталиактивнопривлекать
местноекитайскоеикорейскоенаселение[Гахк .ф .П‑2 .оп .2 .д .1553 .
л .100—107] .ВоВладивостокеособуюозабоченностьконтрразведыва‑
тельныхоргановтихоокеанскогофлотавызывалрайон«миллионки»,
гдекомпактноепроживаниекитайцев,неимевшихсоветскогогражданст‑
ва,иихпостояннаямиграциянедавалиотслеживатьприбывавшихиз‑за
границыяпонскихагентов .Вмае1936г .органынкВдсовместносми‑
лициейвыселилииздвухдомовпоулицамбатарейнойиПекинскойвсех
китайцев,а27июняПолитбюроцкВкП(б)принялоПостановление
«оликвидации«миллионки»воВладивостоке»[рГаСПи .ф .17 .оп .152 .
д .19 .л .207] .Годспустявцеляхполнойликвидацииусловийдляшпиона‑
жасостороныкоренногонаселениябылоприняторешениеовыселении
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изприграничныхрайоновдальневосточногокрая(дВк)всехлицкорей‑
скойикитайскойнациональностей[рГаСПи .ф .17 .оп .162 .д .21 .л .167] .

Виюле1937г .цикСССрпринялПостановление«овъездеипро‑
живании впограничной полосе» . Всоответствии сним ужесточались
порядок въезда ирегистрации граждан, проживающих впограничных
зонах . Вразвитие этого документа цкВкП(б) иСнкСССр приняли
совместноеПостановление«озапретнойпограничнойзонеипогранич‑
номрежиме»[рГаСПи .ф .17 .оп .162 .д .22 .л .121—123],котороекаса‑
лосьисключительнодальнегоВостокаиЗабайкалья .Вцеляхусиления
охраныгосударственнойграницыСССрсяпонией,кореей,маньчжу‑
риейимонгольскойнароднойреспубликой,атакжедляустановления
строгого режима на территории СССр, прилегающей куказанной гра‑
нице,натерриторияхдальневосточногокрая(дВк),Читинскойоблас‑
тиибурят‑монгольскойаССрустанавливаласьзапретнаяпограничная
зона, вкоторую включались железная дорога от г .иркутска до ст .ха‑
баровск, все районы кюгу от этого участка дороги, территория квос‑
токуотрекуссурииамур,всятерриториякамчатской,нижне‑амур‑
ской иСахалинской областей дальневосточного края . науказанную
запретнуюпограничнуюзонубылораспространеноПостановлениецик
от 17июля 1937г . нкВдСССр поручалось представить вцкВкП(б)
иСнкСССр план выселения из пограничной зоны «антисоветского
инеблагонадёжногоэлемента»,местныевластибылиобязанывтрёхне‑
дельныйсрок издать свои постановления,регламентирующиепорядок
передвижениявзапретнойпограничнойполосе,закрытиедорогвпре‑
делах500мпограничнойполосы,порядокохоты,рыбнойловли,выпа‑
саиперегонаскота .

Всехиностранцев,неимевшихпаспортов,надлежаловыселитьиз
этихрегионов,аподозреваемыхвшпионской,диверсионнойидругой
антисоветскойдеятельностиарестовать,ихделарассмотретьвовнесу‑
дебномпорядкенатройках,независимоотгражданства .Въездиностран‑
цеввзапретнуюпограничнуюполосудВк,Читинскойобластиибурят‑
монгольскойаССрбылзапрещён .исключениесоставлялииностранцы,
приглашённыесоветскимиигосударственнымиорганизациями,атакже
проезжающиечерезэтитерриториитранзитом,либосостоящиенапосто‑
яннойиливременнойслужбенаиностранныхконцессиях .Порядоких
въезда,проживанияипроезданкВдСССрвтрёхнедельныйсрокдолжен
былвнестидляутверждениявцкВкП(б)иСнкСССр .наркоматпутей
сообщенияпосогласованиюснкВдСССрдолженбылустановитьпо‑
рядокпродажижелезнодорожныхбилетовнавсестанции,расположен‑
ныеквостокуотст .иркутск .Продажапассажирамбилетоввэтипункты
разрешаласьтолькопопредъявленииимиустановленныхдокументовна
правовъездавзапретнуюпограничнуюзону .

Виюне1938г .СнкСССрПостановлением№772‑185сс«овъез‑
де,проживанииипередвижениииностранцеввзапретнойпогранич‑
ной полосе дВк, Читинской области и бурят‑монгольской аССр»
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окончательноопределилпорядокнахожденияиностранцеввпогранич‑
ныхрайонах[рГаВмф .ф .р—1088 .оп .1 .д .1 .л .77—81] .длявъездакро‑
мевизы,получаемойсразрешенияполпредстваиликонсульстваСССр,
иностранецдолженбылиметьспециальноеразрешениеГлавногоуправ‑
лениярабоче‑крестьянскоймилициинкВдСССр .дипломатические
иконсульскиеработники,зарегистрированныевнаркоматеиностран‑
ныхдел(нкид),должныбылиполучитьтакоеразрешениечерезнкид
иегоорганы .Проживаниевзапретнойпограничнойзонеиностранцам
разрешалосьповидунажительствоитольковпунктах,указанныхвнём .
Виднажительствоприналичиисоответствующегоразрешениявыдава‑
линачальникиуправлениймилициидВк .онижеонижемоглираз‑
решатьперемещатьсявнутризапретнойпограничнойзоныилименять
местожительства .

дипломатическиеработникииностранныхгосударств(генконсулы,
консулы,секретариконсульств)ичленыихсемей,неимевшиесвободы
выбораместапроживания,ненуждалисьвполучениивиданажительст‑
во,нодолжныбылипроживатьпоконсульскимкарточкам,выдаваемым
местнымиорганаминкидилипредседателямиисполкомоввместах,где
небылотакихорганов .штатныесотрудникиконсульств,командирован‑
ныеиз‑заграницы,должныбылипроживатьпонациональнымпаспор‑
там,зарегистрированнымиимеющимотметкуместныхоргановнкид
илиисполкомов .этижеорганыразрешалиперемещениедипломатов
иработниковконсульстввнутризапретнойпограничнойзоны .

наконцессионныепредприятияСеверногоСахалинаяпонскиерабо‑
чиевъезжалипонациональнымпаспортамиспискамсгрупповойвизой
полпредстваиликонсульстваСССрвяпонии .Проживаниерабочихна
угольныхирыбныхконцессияхдальнегоВостокаопределялосьвидом
нажительство .Виднажительствоиразрешениенапроживаниевзапрет‑
нойпограничнойзонерабочихконцессийилиц,получившихприглаше‑
ниенаработуотсоветскойстороны,выдавалисьдваразавгод .Вовсех
остальныхслучаяхдействовалиобщиеправилавъездаиперемещения .
длявыездаиззапретнойпограничнойзонытребовалосьполучитьсправ‑
кувместныхорганахмилиции,ворганахнкидилиусоответствующих
председателейисполкомов .

длятранзитныхпассажировспециальногоразрешениянапроездче‑
реззапретнуюпограничнуюзонунетребовалось .разрешениемслужили
транзитныевизы,вкоторыхуказывалсяодинизконтрольно‑пропускных
пунктоввъезда(выезда)вдВк .Вовремяпередвиженияпоездомчерез
территориюСССртранзитныхпассажиров‑иностранцевуполномочен‑
ныелица(начальникпоезда,агентинтуристаит .п .)забиралиунихна‑
циональныепаспорта,которыевозвращалипередпосадкойвпоезд(напа‑
роход)заграничногоследования .Взаменпаспортоввыдаваликвитанции,
которыенаэтовремяслужилидокументом,удостоверяющимличность .
Правда,отэтойпроцедурыбылиизбавленыработникидипломатическо‑
гокорпуса .
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ВоВладивостокепассажиры,проезжавшиечереззапретнуюпогра‑
ничнуюзону,моглиостановитьсявожиданиипароходаилипоездамеж‑
дународногоследованиятольковспециальнойгостинице .нарушение
правилвъезда,передвиженияипроживаниявзапретнойпограничной
зонекаралосьадминистративнымштрафомвразмереот300до1000руб .,
авотдельныхслучаяхорганымилицииимелиправовысылатьнаруши‑
телейвадминистративномпорядкезапределыСССр .

Важнейшей проблемой обеспечения скрытности действий флота,
которуюневозможнобылорешитьподобнымиорганизационнымиме‑
рами, оставалась защита информации обазировании тихоокеанского
флота во Владивостоке . Главная военно‑морская база тоф соседство‑
валасВладивостокскимкоммерческимпортом .морякиторговогофло‑
та,заходившиевиностранныепорты,вольноилиневольномоглистать
каналом утечки информации осоставе идислокации тоф, армейских
частей иавиации, расположенных вблизи Владивостока . кроме того,
всамомгороденаходилисьпересыльныелагеряГулаГа,атакжелагеря,
обеспечивавшиеотправку грузов морем на камчатку,вмагадан,вСо‑
ветскую Гавань идругие пункты тихоокеанского побережья . Приост‑
ром дефиците рабочих рук во Владивостоке ликвидировать их было
просто невозможно . неоднократныепредложениякомандования тоф
опереносе торгового порта из Владивостока вдругое место хотя ина‑
ходили понимание, но решить этот вопрос втечение даже несколь‑
кихмесяцевоказалосьнемыслимо .Сдругойстороны,Владивостокза‑
крылидляиностранныхторговыхсудов,чтоприограниченномсоставе
советского торгового флота на дальнем Востоке непозволяло впол‑
номобъёмеобеспечитьперевозкиимпортно‑экспортныхгрузов .Пере‑
дислоцироватьже главную базу из Владивостока вдругое место также
непредставлялосьвозможным,таккакздесьрасполагалсякрупнейший
центрсудостроенияиремонтакораблейтоф(дальзавод),былисосре‑
доточены значительные запасы оружия иматериальных средств, втом
числемобилизационные,предприятияремонтавооруженияитехники .
Здесь заканчивалась транссибирская магистраль, позволявшая достав‑
лятькместусборкиэлементыкораблей,мобилизационныерезервыдля
тихоокеанскогофлотаит .п .Поэтомуединственнымместом,кудамож‑
нобылобысменьшимизатратамиперенестикоммерческийпорт,свя‑
зав его сжелезной дорогой, оставался залив америка, аточнее, бухта
находка . более того, по планам строительства оперативных железных
дорог для железнодорожной артиллерии тоф началась прокладка со‑
ответствующейветки .

Вапреле1939г .н .Г .кузнецоввкачествепервогозаместителянаркома
ВмфвместесчленомПолитбюроцкВкП(б)а .а .ждановым,куриро‑
вавшимвПолитбюровопросынаркоматаВмф,посетилибухтунаход‑
ка,гдеипредполагалосьстроитьновыйторговыйпорт[1,с .236] .несмот‑
рянато,чтопрограммапребыванияа .а .жданованадальнемВостоке
былаоченьнасыщенна,посути,вопросопереносекоммерческогопорта
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внаходкуоставалсяпервостепенным .Предполагалось,чтоименноэтот
порт,первоначальнополучившийимяжданова,удалённыйотглавной
базытоф,долженстатьтихоокеанскимиворотамиСоветскогоСоюза
длязарубежныхсудов .

Воктябре1939г .СоветнародныхкомиссаровСоюзаСССрицкВкП(б)
принялПостановление«опереносеВладивостокскоготорговогопорта
вбухтунаходка»[рГаСПи .ф .17 .оп .162 .д .26 .л .85—88] .Вцеляхобес‑
печениянормальныхусловийбазированиятихоокеанскогофлотавоВла‑
дивостокеиприлегающихкнемубухтах,СнкСССрицкВкП(б)обяза‑
линкВд,наркомморфлот,наркомводидругиегражданскиеорганизации
освободитьипередатьнаркоматуВмфвтечение1939—1942гг .всезани‑
маемыеимиакваторииспричальнымфронтомипостройкамивбухтахЗо‑
лотойрогидиомид .Впервуюочередь(к1февраля1940г .)передачеподле‑
жаливсятерриторияполуостровашкотаипричальныйфронтотвходного
створапроливабосфорВосточныйдотранзитногопричала№6,причалы
ипортовыескладыдальстроясзанимаемымиимитерриториями .ещёрань‑
ше,ужев1939г .,ГулаГункВдпредписывалосьперевестиизВладивосто‑
кавб .находкатранзитныелагерязаключённых,которыхпредполагалось
использоватьнастроительствевнаходке .

до1февраля1942г .наркоматуВмфпланировалосьпередатьвсетер‑
риторииисооруженияВладивостокскоготорговогопортанасеверном
побережьеб .Золотойрогиобъектынаркомрыбпроманаюжномпобе‑
режьеб .ЗолотойроготГнилогоугладом .Голдобина,всежилые,слу‑
жебныеикоммунальныезданиядальстроя,расположенныевоВлади‑
востоке .к1ноябряэтогожегоданаркомрыбпромобязывалсяпередать
нкВмфпромышленныесооружения,предприятияижилыепостройки,
расположенныевб .диомид .Втечение1939—1942гг .всегражданскиеор‑
ганизациидолжныбылиперенестисвоигрузовыеипроизводственные
операциивб .находка .ВсвоюочередьнаркоматВмфобязывалсяпе‑
редатьвтечение1939—1940гг .занимаемыеимакваторию,территорию,
зданияисооружениявб .находканаркомморфлоту,наркомрыбпрому
инкВдвсоответствиисосхемойраспределениятерриториимеждуэти‑
миорганизациями .

этимжепостановлениемнаполуостровемуравьёва‑амурскогокюгу
отлинииГнилойугол—б .Горностайинаполуостровешкотапредпи‑
сывалосьустановитьособыйрежим1 .Выселениюизэтойзоныв1940г .
подлежаливсеграждане,неимевшиеотношениякнкВмфинкВд .

1 Зонаособогорежима—этоопределённаячастьтерритории(сухопутной,морской,
воздушной),накоторойвцеляхобеспечениягосударственнойбезопасностиипод‑
держанияобщественногопорядкаустановленособыйрежимвъезда(плавания),
проживанияилипередвижения .онвводилсяпостановлениямиоргановгосудар‑
ственнойвласти(Советомтрудаиобороны,Советомнародныхкомиссаров)по
представлениюзаинтересованныхведомств .См .«крепостнаязона»морскойэн‑
циклопедическийсправочник .В3т .л .:Судостроение,1986 .т .1 .С .360;«Запрет‑
наязона»малаяСоветскаяэнциклопедия .м .:оГиЗ,1931 .т .3 .С .245;«Зоназа‑
претная»большаяСоветскаяэнциклопедия .изд .2‑е .м .:1952 .т .17 .С .172 .
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исполком Владивостокского городского Совета решением №25 от
16марта1940г .произвёлотчуждениеземельтихоокеанскомуфлотупод
зоныособогорежимаиконкретизировалмероприятияповыполнению
ПостановленияСнкСССрицкВкП(б)№1646/399сс .кромеуказан‑
ныхвпостановлениитерриторийкзапрещённойзонебылаотнесена
юго‑западнаячастьминногогородкасовсемиприлегающимивысота‑
ми,включаядорогу,соединявшуюэтотрайонгородасрайонамиПервой
иВторойречек[рГаВмф .ф .1090 .оп .3 .д .140 .л .6] .

такимобразом,внеособойзоныосталисьтолькоцентральнаячасть
городаиегопредместья .Взапретнойзоненадлежалопровестиполную
инвентаризациюведомственныхичастныхстроенийиполнуюперепись
населения .решениемисполкомаВладивостокскогогорсоветаот16мар‑
та1940г .граждане,неимевшиеотношениякпредприятиямиучрежде‑
ниямнаркоматовВмфинкВд,переселялисьвдругиеместавэтомже
году .незанятыеобщественнополезнымтрудомподлежаливыселению
иззапретнойзоныивообщезапределыгородавтечениемесяца[цВма .
ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .6—9] .исключениесоставлялилица,занятыенара‑
ботахипредприятиях,которыеоставалисьвэтихзонахдо1942г .Всвя‑
зисперенаселениемгородавотдельныхслучаяхвместопредоставления
жилплощадижителям,подлежащимвыселениюизособойзоны,выпла‑
чиваласьденежнаякомпенсация,агоркомхозобязывалсяотводитьзем‑
липодиндивидуальноестроительство .С15марта1940г .комубытони
было(кромевоенноговедомства)запрещалисьпродажаипокупкастрое‑
нийвзапретнойзоне,атакжепропискагражданнавременноеипостоян‑
ноепроживание .Пропискасемейвоеннослужащихислужащих,занятых
настроительстветоф,равнокакиграждан,чьипредприятияостава‑
лисьвособойзонедо1942г .,осуществляласьпорядком,установленным
длявъездаипроживаниявзапретнойпограничнойзоне[цВма .ф .2450 .
оп .1 .д .1 .л .10] .

кначалувойныразвёрнутыйфронтработвб .находканеобеспечил
переносизВладивостокаторговогопортаипромышленныхпредприятий
наркомрыбпрома,аначавшаясявойнавынужденнооткорректировала
планы:ВладивостокидругиепортыдальнегоВостокавсилусклады‑
вавшихсяобстоятельствназападестраныприобреталиособоезначение
вперевозкегрузовполенд‑лизуизСша .ВтечениевсейВеликойотече‑
ственнойвойныивпериодподготовкиквойнесяпониейВладивосток
былглавнымиворотамистраны,черезкоторыешёлпотоквоенно‑стра‑
тегическихгрузовотсоюзников .реализоватьвполномобъёмеПостанов‑
лениеСнкСССрицкВкП(б)впериодс1939по1941гг .неудалось,
апереноситьторговыйпортизВладивостокавходевойныиприогром‑
нойнагрузкенанегобылопростоабсурдно .

СокончаниемВтороймировойбылаускоренаподготовкадальнево‑
сточноготеатравоенныхдействийСССрквойнесяпонией .5июля1945г .
ГосударственныйкомитетобороныпринимаетПостановление№9319сс
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«оразвитиивоенно‑морскихбазиторговыхпортоввоВладивостоке,
бухтенаходкаиниколаевске‑на‑амуре»[рГаСПи .ф .644 .оп .1 .д .424 .
л .5—17] .базовоеипортовоестроительствовуказанныхпунктахбыло
поставленоврядособоважныхгосударственныхзадач .Политическое
руководствостранынеотказалосьотреализацииплановпереносатор‑
говогопортавбухтунаходка .Пункт16Постановления№9319ссобязы‑
валнаркомаморскогофлотаП .П .ширшовапомеревводапричального
фронтавб .находкапередаватьнаркомвоенморфлотутакоежеколиче‑
ствопричаловвоВладивостокскомпорту .

ВочереднойразвопросопереносеторговогопортаизВладивостока
внаходкубылподнятвдекабре1947г .,когдаСоветминистровСССр
принялПостановление№4039‑1386с«оперенесенииторговогоирыб‑
ногопортаизВладивостокавбухтунаходка» .Советминистровконста‑
тировал,чтоПостановлениеСнкСССрот7октября1939г .«оперено‑
сеВладивостокскоготорговогопортавбухтунаходка»осуществляется
крайненеудовлетворительно[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .46] .мини‑
стерстваморскогофлотаирыбнойпромышленностиобязывалисьобес‑
печитьв1948—1951гг .строительствопортавб .находка .Генеральную
схемуразвитияторговогоирыбногопортоввб .находкаминистерство
морскогофлотадолжнобылопредставитьвСоветминистровк1мая
1948г .длястроительстваторговогопортасгрузооборотом1,5млнтвы‑
делялось360млнруб .министерствурыбнойпромышленностипоруча‑
лосьпостроитьрыбныйпортсгрузооборотом700тыс .тобщейстоимо‑
стью240млнруб .Завершитьстроительствоивывестипредприятияиз
Владивостокапредстоялов1951г .министерствопутейсообщенийкэто‑
мусрокуобязывалосьобеспечитьстроительствожелезнодорожногоуз‑
лавб .находкаиувеличитьпропускнуюспособностьжелезнодорожных
линийотпортовдоосновноймагистралиПриморскойжелезнойдороги
[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .47] .

ВразвитиепостановленияСоветаминистровглавнокомандующий
ВмСиздалприказ,определявшийграфикипорядокприёмкиобъек‑
товипричальногофронтавоВладивостокевбухтахЗолотойрогидио‑
мид .Сучётомвыводаторговогоирыбногопортовдолжнобылоначать‑
сяистроительствоглавнойбазы5‑гофлота[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .
л .47—49] 2 .

Строительствовнаходке,поставленноенапартийныйконтроль,шло
крайнемедленно .обэтомсвидетельствуетсправка,представленнаясек‑
ретарёмнаходкинскогорайкомаВкП(б)а .швыдковымв1950г .члену
цкВкП(б)С .е .Захарову[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .50—55] .к1950г .
былосданотолько450погонныхметровпричальногофронта,и5‑муфло‑
тупередалитолько30‑йпричалвоВладивостоке .Передачафлотуземель

2 В1947г .тихоокеанскийфлотбылразделённадвафлота—5‑йсглавнойбазойво
Владивостокеи7‑йсглавнойбазойвСоветскойГавани .
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ипричальногофронта,неосуществлённаявгодывойны,потребовала
пересмотрарешений,принятыхв1940г .Постановлениемот9октября
1950г .исполкомВладивостокскогогородскогосоветадепутатовтрудя‑
щихсязакрепилзафлотомземли,отчуждённыеподособыеизапретные
зоны .СпустямесяцисполкомПриморскогокраевогоСоветадепутатов
трудящихсяутвердилрешениегорсоветаиназначилкомиссиюдляоп‑
ределениязатратнапереселениежителейивыводпредприятийизза‑
претнойзоны,атакжесроковпредставлениявСоветминистровобосно‑
ванныхматериалов .Всоставкомиссиивошлизаместительпредседателя
крайисполкома,представительминистерстваГосударственнойбезопас‑
ноститарасов,представительот5‑гоВмфС .м .клевенский(начальник
оперативногоотделаштабафлота) .навсюработуотводилосьнеболее
двухнедель[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .60—64] .

Вянваре1953г .командующий5‑мфлотомвице‑адмиралЮ .а .Пан‑
телеевутверждает«Положениеокрепостнойзоневг .Владивостокикре‑
постномрежиме»[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .81—181] .ВПоложении
определялисьграницыособойзоныирасположениеконтрольно‑про‑
пускныхпунктов,которымиперекрывалисьвсепроезжиедороги .непро‑
езжиедороги,тропыидолины,ведущиевзапретнуюзону,надлежало
преградитьрогатинами,рвами,заваламиипротивотанковымипрепятст‑
виями,оборудоватьихнадписями«крепостнаязона» .Ввоенноевремя
вслучаеневозможностиихохранятьтакиеместаследоваломинировать .
охранаграницзонывозлагаласьнакомендантскуюслужбугарнизонасо‑
вместносорганамимГбимВд .дляпроходавзапретнуюзонуипере‑
движениявнейвводиласьсистемапропусков .командованиюфлотом,
руководствумГбимВд,руководящимработникамикрайкомаикрай‑
исполкомавыдавалипропускасосрокомдействияодингоддляпроезда
влюбуюточкугородаивлюбоевремясуток .длявсехостальных—про‑
пускавопределённыерайоны,апринеобходимости—разовыепропус‑
кадлялиц,выполняющихкраткосрочныеработы .

контрольно‑пропускныепунктыбылиоборудованынаэгершельде
увиадукачерезжелезнуюдорогуиподним,намальцевскойикалинин‑
скойпереправах,ужелезнойдороги,ведущейкб .улисс,уразвилкидо‑
рогулицтрудоваяиПолярная,наул .беговой(нынефадеева),уСнего‑
войпади,на12километре(нынеостановкатранспорта«фабрикаЗаря»)
идр .[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .101] .жителямгородавособойзоне
надлежалопостоянноиметьприсебедокументы,удостоверяющиелич‑
ность[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .127] .

Взапретной,илиособой,зонемассовыегуляния,рыбнаяловля,ку‑
паниеиколхознаяторговляразрешалисьтольковопределённыхприка‑
зомначальникагарнизонаместах .категорическизапрещалоськупание
ирыбнаяловлявбухтахЗолотойрог,улисс,наостроверусскомивбли‑
зивоенныхобъектов[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .123] .
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Владельцыквартирвзапретныхзонахнеимелиправадопускатьвход
ипроживаниепостороннихлиц,включаяродственников,неотносящих‑
сяксоставуихсемей,безсоблюденияправилвъездаирегистрациивэтих
зонах .имзапрещалосьприниматьотвоеннослужащихнахранениево‑
енное,санитарноеидругоеоборудование,предоставлятьсвоёжильёдля
распитияимиспиртныхнапитков .крометого,местнымжителямзапре‑
щалосьподходитьблизкоквоеннымиохраняемымобъектам,вступать
вразговорыслицами,несущимислужбунакПП,поохраневоенныхобъ‑
ектов,патрульнымиивсяческиотвлекатьихотнесенияслужбы .более
того,безразрешениявоенногокомендантазапрещалосьпроизводитька‑
кие‑либораскопки,собиратьягодыигрибы,пастискотиобрабатывать
огороды,охотиться,ловитьрыбу,купаться[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .
л .124,125] .требовалосьвоздерживатьдетейотпроникновениянаво‑
енныеобъекты,посещенияимистрельбищиполигонов,поломкиде‑
ревьевикустарников,которыеслужилисредствоммаскировки .Вооб‑
щемероприятияммаскировкиуделялосьособоевнимание .Взапретной
зоненеразрешалосьразводитькостры,снаступлениемтемнотысредст‑
вазатемнения(шторы,ставниит .п .)вовсехучреждениях,предприяти‑
яхижилыхдомахдолжныбылинаходитьсявготовностикиспользова‑
ниюпопервомужесигналу .Вночноевремязапрещалосьпроведение
сварочныхработбезоборудованияместаработысветомаскировочны‑
мисредствами .отдельнымипунктамиПоложенияопределялисьтре‑
бованиякобеспечениюсанитарно‑эпидемиологическихмероприятий
[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .128—130]ипротивопожарнойбезопасно‑
сти[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .132—133] .местноенаселениеобязы‑
валосьрегулярнопосещатьбаню,недопускатьнахожденияскотавбли‑
зиисточниковпитьевойводы,вестиборьбусгрызунамиинедопускать
бродяжничествасобак .домашнихсобакнадлежалорегистрироватьвве‑
теринарнойслужбеидержатьнапривязииливнамордниках .Собаки,по‑
являющиесянаохраняемыхтерриториях,подлежалиуничтожениюнеза‑
висимооттого,былионизарегистрированыилинет .

Вмае1954г .исполкомПриморскогокраевогосоветадепутатовтрудя‑
щихсяпринялрешение№47с«орежимевзапретнойпограничнойзоне
изапретнойбереговойполосеПриморскогокрая»[цВма .ф .2450 .оп .1 .
д .1 .л .173—179],которымбылиопределенызапретныепограничныезо‑
нывоВладивостокскомсельском,Пожарском,калининском,шкотов‑
ском,кировском,Чкаловском,Гродековском,хасанскомибудённов‑
скомрайонахкрая .Порядоквъездаипередвижениявнутризапретных
ипограничныхзонмалочемотличалсяотдовоенного .Гражданскимли‑
цамдляпроездавзапретныезоныпропускаоформлялисьпоходатайству
командованиячастейпоместужительстваорганамимВд .Временнопре‑
бывающиелицаприналичиипропускабылиобязаныстатьнаучётвми‑
лицииилисельскомсоветевтечение24часов .Временныйвъезджителей
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Приморскогокраявзапретнуюзонуг .Владивостокаразрешалсяпопас‑
портуикомандировочномупредписанию,авоеннослужащимминобо‑
роныСССр—покомандировочномупредписанию,отпускномубилету
иприналичииудостоверенияличности .Продажабилетовнавсевиды
транспортавзапретныеипограничныезоныПриморскогокраяосуще‑
ствляласьтолькоприналичиипропуска .

другимрешениемисполкомаПриморскогокраевогоСоветадепута‑
товтрудящихся№64сот4июля1954г .«овведениирежимазапретной
зонынатерриторииВладивостока»с15августааналогичныйрежимза‑
претнойзоныустанавливалсявглавнойбазетоф[цВма .ф .2450 .оп .1 .
д .1 .л .182—183] .краевомууправлениюмилициинадлежаловыселить
изВладивостока,сострововрусский,Поповаирейнекевсехнезаконно
тампроживающих .крайисполкомходатайствовалпередСоветоммини‑
стровСССроперенесенииизВладивостокавсехтранзитныхпассажир‑
скихперевозоквнаходку,заисключениемперевозкивоинскихконтин‑
гентовилиц,едущихвоВладивосток .

меньше чем через год главнокомандующий ВмС адмирал флота
СоветскогоСоюзан .Г .кузнецовиздалприказ№0081от6марта1955г
собъявлениемПостановленияСоветаминистровСССрот24февраля
1955г .№366‑220сс«остроительствеглавнойвоенно‑морскойбазытоф
взаливеСтрелок»[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .л .189—190] .былопри‑
знано,чтососредоточениеврайонеВладивостокаосновныхсоедине‑
нийибереговыхобъектовглавнойбазытофнеотвечаетсовременным
требованиямбазированиявоенно‑морскихсил .ПоэтомуСовминутвер‑
дилпредложениеминобороныоперенесенииглавнойбазытофвзалив
Стрелокв1961г .СтроительствоглавнойВмбтофпредполагалосьраз‑
вернутьвбухтахабрек,тинкан,разбойник,конюшкова,Сысоева,нази‑
моваиширокая .Составсил,определённыйглавкомомВмСдлябазиро‑
ваниявзаливеСтрелок,предполагалдо5лёгкихкрейсерови13эсминцев
(б .абрекитинкан),10сторожевыхкораблей(б .тинкан),до42подвод‑
ныхлодок(б .разбойник,конюшковаиСысоева),до23морскихохот‑
никовзаподводнымилодкамии14тральщиков(б .широкаяиназимо‑
ва),до36торпедныхкатероввб .разбойник[цВма .ф .2450 .оп .1 .д .1 .
л .193] .СуществовавшиевоВладивостокебазовыесооруженияиприча‑
лытофпредлагалосьиспользоватьдлябазированияоставшихсякораб‑
лей .ВбухтеЗолотойрогпланировалосьбазирование6эсминцев,24мор‑
скихохотникови22тральщиков,12учебныхкораблей,до26десантных
кораблейибарж,до30строившихсяиремонтировавшихсякораблей .
Вбухтемалыйулиссдолжныбылибазироваться26подводныхлодок,
авбольшомулиссе—до36торпедныхкатеров[цВма .ф .2450 .оп .1 .
д .1 .л .194] .несмотрянапланируемыйпереводзначительногоколиче‑
ствасилфлотавзаливСтрелок,воВладивостокепредполагалосьсохра‑
нитьзначительнуюгруппировку,чтонедавалоповодадляснятиярежи‑
мазапретнойзоны .

За пре щён ные, или осо бые, зо ны Вла ди во сто ка и края (1930 — 1950 гг.)
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СнекоторымипослаблениямирежимособойзонывоВладивостоке
просуществовалдо1980‑хгг .однакоприбывавшиевоВладивостоксамо‑
лётомжителиигостикраяподвергалисьпроверкенаналичиесоответ‑
ствующегоразрешенияилипрописки .Впаспортахгорожанижителей
Приморскогокраяещёдолгосохранялисьштампысбуквами«ЗП»,сви‑
детельствовавшиеотом,чтоихвладельцымогутпроживатьипередви‑
гатьсявзапретнойпограничнойзонеПриморскогокраяиВладивостоке .
лишьв1991г .,сначаладекларативно,азатемифактически,былоткрыт
«закрытый»портВладивосток .ещёпозжеотменилипропусканао .рус‑
ский,выдаваемыекомендантомгарнизонаглавнойбазытоф .

нафонесегодняшнегодняпо‑разномуможнооцениватьмероприя‑
тияпопредотвращениюдеятельностизарубежныхспецслужбвглав‑
нойбазетихоокеанскогофлота .насколькобылоправданособыйре‑
жимвоВладивостоке,можносудитьпоматериаламколлективноготруда
«Честьиверность .80летвоеннойконтрразведкетихоокеанскогофло‑
та(1932—2012)»,вышедшеговиздательстве«русскийостров»в2012г .
такилииначе,ноэтооднаизстраницисториинашегогорода—города
ВоинскойСлавы,которыйполучилэтовысокоезваниеблагодарятому,
чтомногиегодыздесьрасполагаласьглавнаявоенно‑морскаябазароссии
натихомокеане .Следуетотметить,чтопрактикаустановленияособых
режимовприменяласьнетольковроссии .Возможно,сдругиминазва‑
ниями,ноониустанавливалисьнавсехвоенно‑морскихбазахзарубеж‑
ныхгосударств,авнекоторыхсуществуютисегодня .Заходвтакиерай‑
оныкоммерческимсудамзапрещён .ЧтожекасаетсяВладивостока,то
коммерческийпортиглавнаявоенно‑морскаябазамирнососуществу‑
ютздесьивнастоящеевремя .
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