
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Антон Александрович! 

 

Управление Муниципального штаба (отделения) Общероссийского общест-

венного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «По-

исковое движение России» в Николаевском муниципальном районе Хабаровского 

края, ознакомившись с материалами копии письма А.А. Попова (вице-президента 

оператора проекта «Сахалин-1» Эксон Нефтегаз Лимитед) № 21-11-24-02 от 

24.11.2021 г. сообщает следующее. 

Согласно схемам расположения фортификационных сооружений 104-го ук-

репрайона в районе строительства объектов ДВ СПГ (приложения к письму А.А. 

Попова); публикации С.В. Киреева «Становой хребет. Береговая батарея № 934 Де-

Кастринской военно-морской базы», материалов интернет сайта KFSS.ru 
1
 нам уда-

лось подтвердить наличие уникальных, представляющих историко-культурное зна-

чение объектов. 

Комплекс № 1 (расположенный между существующей подъездной дорогой к 

полигону отходов компании «ЭНЛ» и будущей трассой ЛЭП 10 кВт ФГУП «Рос-

морпорт») является обширным комплексом фортификационных сооружений Бере-

говой артиллерийской батареи № 934 Де-Кастринской морской базы на четы-

ре 180-мм орудий МО-8-180, состоящего из: силовой станции, огневой позиции (4 

орудийных блока), потерны глубокого залегания.  

Комплекс № 2 (расположен в границах горного отвода месторождения «Да-

выдовское» ЭНЛ, г.Давыдова) является типовым двухэтажным командным постом 

Береговой артиллерийской батареи № 934 Де-Кастринской морской базы на четы-

ре 180-мм орудий МО-8-180.  

                                              
1
 KFSS.ru - Сайт Владивостокской команды KFSS. Крупная и красочная фотогалерея Владивостокской кре-

пости, фортификационных, подземных, исторических, индустриальных и заброшенных объектов Владиво-

стока, Приморского края и Дальнего Востока. Новости и события, связанные с фортификацией, подземелья-

ми и Владивостокской крепостью. http://kfss.ru/content/batareya-no-934/page/0/1  

И.о. начальника  Управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Правительства 
Хабаровского края 
 
А.А. Косенко 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ШТАБ 

(отделение) Общероссийского обще-

ственного движения по увековече-

нию памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение Рос-

сии» в Николаевском муниципаль-

ном районе Хабаровского края 
 

https://kazaknikol.ru/municipalnyj-shtab-ood-

poiskovoe-dvizhenie-rossii 

grigorevskiy74@mail.ru 

10.03.2022 г. № 3 

На №  от  

 тел.+79626730053 

О наличии объектов отечественной 
фортификации в окрестностях с. Де-
Кастри Ульчского района Хабаров-
ского края 

http://kfss.ru/content/batareya-no-934/page/0/1
https://kazaknikol.ru/municipalnyj-shtab-ood-poiskovoe-dvizhenie-rossii
https://kazaknikol.ru/municipalnyj-shtab-ood-poiskovoe-dvizhenie-rossii


 
 

Комплекс № 3 (расположен на береговой линии залива Чихачева, в зоне про-

ектирования объектов ДВ СПГ) - территория одного из боевых противодесантных 

объектов 65-го отдельного пулеметного батальона, фланкирующего подступы к 

береговой артиллерийской батарее № 932 Де-Кастринской морской базы на четы-

ре 120-мм орудий Виккерс. А учитывая близость границы уже построенного топ-

ливно-энергетического комплекса (терминала) на м.Ивана угроза разрушения эле-

ментов этой батареи сохраняется. 

В дополнение сказанного, приведу мнение экспертов в области фортифика-

ции Дальнего Востока В.Калинина и Ю.Иванова: «Батарея [934] является уникаль-

ным примером использования артиллерийских установок МО-8-180, второй такой 

батареи просто нет. Помимо того, что там есть какие-то общие конструктивные 

особенности, близкие к другим 180-мм открытым батареям, использование уни-

кальной системы заставило внести изменения в конструкции и самих двориков для 

орудий. Кроме того, велико историческое значение батареи, игравшей ключевую 

роль в обороне Де-Кастри - ключа к нижнему Амуру во время Второй мировой 

войны. Все это обусловливает необходимость срочного принятия объектов батареи 

на госохрану.  

Сами 180-мм батареи под открытые установки, постройки до 1945 г. в сис-

теме БО ТОФ были редкостью, их очень мало (всего 6 штук на весь ТОФ, из них 

одна, 110-я, уже погибла - прямо на ней нефтяной терминал, это м.Поворотный)». 

 

Таким образом, выявленные нашей общественной организацией обстоятель-

ства, указывают на необходимость принятия со стороны Правительства Хабаров-

ского края в текущем году срочных мер по выявлению, учету, охране и сохранению 

объектов отечественной долговременной фортификации 1930-1950 гг., входивших 

в состав обороны 104 Укрепрайона и Де-Кастринской военно-морской базы СТОФ. 

 

В свою очередь, располагая необходимым полевым снаряжением и опытом 

поисковой работы, муниципальный Штаб ООД по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России» в Николаевском муници-

пальном районе готов оказать посильное содействие в изучении данной категории 

объектов и принятии мер по их спасению. 

 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в области изучения, сохранения во-

енной истории, краеведения, деятельности по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества! 

 

 

 

 

Руководитель               В.Н. Григоревский 
 

 


