
Адмирал Фокин: человек, улица, крейсер, город и пункт базирования 

 

 
 

Адмирал Виталий Алексеевич Фокин командовал Тихоокеанским флотом во 
времена СССР, с 1958 по 1962 год. Даже далёким от военного дела приморцам 
хорошо известна его фамилия – её носит одна из центральных улиц во Владивостоке 
и целый город в Приморье. Но жизненный путь адмирала, на долю которого выпали 
и войны, и репрессии, довольно необычен и примечателен. Предлагаем 
ознакомиться с ним подробнее. 

В этом году во Владивостоке проходила необычная выставка – о героях, в честь 
которых названы улицы во Владивостоке. На 38 стендах разместили портреты 
нескольких адмиралов, в том числе и командующих Тихоокеанским флотом: 
Кузнецов, Смирнов, Юмашев. Но фамилии Виталия Фокина на этой выставке не 
оказалось, хотя она, по иронии, проходила как раз на улице, названной в его честь. 
Но тут нет ошибки, действительно, звания Героя Советского Союза Фокин не 
получал, но от того его биография не становится менее интересной. 

 

 

 

 



Начало на Балтике 
Родился будущий комфлота в 1906 году в семье рабочего, достаточно далеко от 
моря, в деревне Высокая. Сейчас это Костромская область, но за свою историю 
территория, где находилась деревня, не раз переходила из одного 
административного объекта в другой. 

В 1922 году приходит на службу в РККФ (Рабоче-крестьянский красный флот) и 
вскоре направляется в тогда ещё Петроград на учёбу. Местом, где будущий адмирал 
получит первое морское образование, стало Военно-морское подготовительное 
училище Управления военно-морскими учебными заведениями. В задачи училища 
входила подготовка военных моряков всех званий и специальностей для 
поступления уже в училища командного состава. Создано оно было приказом 
помощником главкома по морским делам №516 от 22 октября 1921 года. 

После училища, в 1924 году, Фокин зачисляется в Военно-морское училище в 
Ленинграде, которое вскоре, в 26-м году, получит имя Михаила Васильевича 
Фрунзе. Период обучения в то время по программе составлял три года, так что 
училище Виталий Алексеевич закончил в 27-м году и после попал на службу на 
Балтику, в состав 2-го флотского экипажа. На службе там выполнял должность 
командира одного из взводов. 

В дальнейшем, в 28-29-х годах, служил на легендарном крейсере «Аврора» в 
должности помощника вахтенного начальника. Параллельно с этим выполнял 
обязанности штурмана. В 1929 году направляется на обучение в штурманские 
классы Спецкурсов комсостава ВМС РККА. После окончания учёбы был назначен 
на новое место службы. Осенью 1930 года он пришёл на эсминец «Калинин». Он 
базировался на Балтике в составе 3-го дивизиона бригады эскадренных дивизионов 
Морских сил Балтийского моря. На новом месте Виталий Алексеевич выполнял 
должности штурмана и помощника командира. Сам эсминец был заложен еще в 
царской России, осенью 1913 года, под именем «Прямислав», относился он к 
знаменитой серии «Новик». Летом 1915 года был спущен на воду и отбуксирован на 
достройку. Новое имя эсминец получил в 1925 году, а в состав флота вступил только 
в 1927 году. С началом Великой Отечественной войны корабль принимал участие в 
различных операциях. Но увы, в августе 1941 года подорвался на мине и затонул. В 
2018 году был найден и опознан водолазами-поисковиками. 

 

Северный флот 
В 1931 году Фокин назначается командиром недавно построенного сторожевого 
корабля «Смерч» типа «Ураган». Всего для Балтики в конце 20-х было заложено 
шесть кораблей этого типа. 

И вот, в 1933 году, СКР под командованием Фокина уходит на Север в составе 
Экспедиции особого назначения №1 (ЭОН-1). Целью перехода, во время которого 
корабли проходили в том числе и через недавно построенный Беломоро-Балтийский 



канал, была переброска корабельных сил для формирования Северной военной 
флотилии. В составе экспедиции, помимо «Смерча», были эсминцы «Урицкий» и 
«Рыков» (что занятно, в то время этим эсминцем командовал его «однофамилец» 
Сергей Сергеевич Рыков), систершип «Смерча» и головной корабль серии «Ураган», 
подводные лодки Д-1 «Декабрист» и Д-2 «Народоволец», а также суда обеспечения. 

Вот так служба занесла Виталия Алексеевича с одного моря на другое. Но это норма 
для военмора. Вскоре его назначили на должность командира одного из тех самых 
эсминцев, что шли на Север вместе с его СКРом. «Урицкий» стал следующим 
кораблём, командовать которым поручают Фокину. С этими кораблями Виталий 
Алексеевич уже был знаком, ведь «Урицкий» был того же типа, что и «Калинин», но 
принадлежали к разным сериям. Так «Урицкий» относился к типу «Орфей», 
который входил в первую серию эсминцев типа «Новик», а «Калинин» был типа 
«Изяслав», которые относились уже ко 2-й серии «Новиков». Разница в подтипах и 
сериях была в размерах, мощности машин, местами в вооружении и прочих деталях, 
которые любят «заклёпочники», но нам они пока ещё не нужны. 

Так вот. После создания на базе Северной военной флотилии Северного флота 
Виталий Алексеевич назначается в августе 1937 на должность командира 
отдельного дивизиона эсминцев и сторожевых кораблей. В то время в его состав 
входили не только названные выше корабли, но и пришедшие в том же 1933 году, 
но чуть позднее, эсминец «Карл Либкнехт» и сторожевик «Гроза». 

 

Через репрессии на Каспий 
В стране начинается неспокойное время и летом 1938 года Фокина арестовали. 
НКВД дали своеобразную формулировку причины: «за потерю политической 
бдительности». Виталия Алексеевича исключили из партии и уволили со службы 
приказом №063. Почти два года Виталий Алексеевич находился под следствием. Но 
ему так и не были предъявлены обвинения, так как просто не смогли ничего на него 
найти. Хотя его фамилию в списке участников контрреволюционного заговора 
указал арестованный ранее флагманский артиллерист Северного флота Василий 
Александрович Александров. В показаниях Александров упоминает, что, хоть никто 
ему не говорил напрямую, Фокин участник контрреволюционного заговора. Тем не 
менее, свои выводы об участии Виталия Алексеевича в подобном «мероприятии» 
Александров делал, опираясь на якобы вредительскую деятельность Фокина на 
своей должности. Увы, нам знакомо как в период репрессий добивались показаний в 
некоторых случаях. 

И вот, в 40-м году, Фокина вычеркнули из списков участников заговора, с него 
сняли все обвинения, реабилитировали и восстановили на службе. Фокина 
назначили на должность начальника штаба бригады миноносцев Северного флота. К 
этому моменту в состав СФ уже вошли несколько новых эсминцев проекта 7. И 
продолжали входить. В сентябре того же года Фокин становится командиром 
отдельного дивизиона эсминцев. На этой должности и встретил начало войны. 



Командуя 1-м отдельным дивизионом, принимал участие в проводке легендарных 
северных конвоев. Занимался обеспечением артиллерийской поддержки кораблями 
СФ сухопутных войск. Всего за первый год войны Фокин участвует почти в шести 
десятках операций. В следующем году корабли дивизиона продолжают обстрелы 
противника, занимаются постановкой мин. Но увы, весной 1942 года во время 
налёта немецкой авиации Виталий Алексеевич получает сильную контузию и 
ранение, после чего направляется в госпиталь. После лечения переводится на 
Каспий, на должность начальника штаба Каспийской военной флотилии, где 
прослужит до 1944 года занимаясь различными задачами в рамках боевых действий 
флотилии: обеспечение противовоздушной обороны, прокладка подводного 
нефтепровода и так далее. Также для нужд ВМФ мобилизовались гражданские суда, 
которые переоборудовали под нужды ПВО, системы ВНОС (воздушного 
наблюдения, оповещения и связи), а также тральщики. В 1943 году разворачивается 
система противоминных постов, организуется система плавучих батарей. 

 

Путь в Генштаб 
Весной 1944 года Фокин назначается в состав делегации, которая отправляется в 
Англию за кораблями, построенными там по заказу СССР. Возглавил делегацию 
заместитель наркома ВМФ вице-адмирал Гордей Иванович Левченко. Виталий 
Алексеевич становится начштаба этой делегации. Хотя её можно было бы назвать и 
полноценным военным отрядом, так как в состав входило множество военных 
моряков, задачей которых была приёмка новых кораблей. По итогам работы Фокин 
получил звание контр-адмирала и орден Ушакова 2-й степени. 

Осенью того же года, уже с погонами высшего офицерского состава, Фокин снова 
прибыл на Северный флот. В 1944 году, в ночь на 26 октября, группа кораблей 
Северного флота под флагом командующего эскадрой контр-адмирала Фокина 
выходит в море. В состав группы входило четыре корабля: лидер эскадренных 
миноносцев «Баку» (переброшенный после начала войны на севера с 
Тихоокеанского флота) и три эсминца. Корабли шли с задачей поддержки 
наступающих советских войск. 

И вот победа. 13 мая 1945 года Кольский залив принимал праздничный парад 
кораблей Северного флота. Командовать им было доверено Виталию Алексеевичу. 

В 1947 году назначается на должность начальника штаба 4-го Военно-морского 
флота, появившегося вследствие разделения Балтийского в 1946 году на два. Силы 
флота, в составе которого нёс службу Фокин, отвечали за южную часть Балтики. 
Второй флот, 8-й, отвечал за север Балтики. В начале следующего года Фокина 
перевели на должность первого заместителя командующего 4-го ВМФ. А затем в 
том же, 1948 году, он получает должность заместителя начальника Главного штаба 
военно-морского флота СССР. 



Весной 1949 года, буквально через два дня после четвёртой годовщины Дня 
Победы, производится в вице-адмиралы. В следующем году назначается на 
должность начальника Главного оперативного управления. Затем, 24 апреля 1950 
года назначается на должность временно исполняющего обязанности начальника 
морского генерального штаба ВМФ СССР. Спустя два года приставка «ВРИО» 
отпадает от его должности. 

 

Тихий, атомный 
Летом 1953 года Виталий Алексеевич получает звание адмирала. И спустя пять лет, 
в 1958 году, Фокин направляется на службу на берега Тихого океана. Стоит 
напомнить, что в том году Владивосток получил статус закрытого города и попасть 
в него стало не так уж и просто. 

Что интересно, ходили слухи о том, что Фокин не просто так попал на эту 
должность. Адмиралы обычно с должностей уходили, наоборот, наверх перебираясь 
поближе к Москве. Тем более, долгое время ТОФ считался «ссыльным» флотом, 
куда некоторых направляли за некие провинности. Словом, по некоторым данным 
Фокина хотели убрать подальше на волне подковёрных политических процессов 
после смерти Сталина. 

Сослуживцы же считали Виталия Алексеевича справедливым и честным человеком. 
В регионе его ценили и уважали за простоту в общении и последовательность в 
делах. 

За период службы Фокина на ТОФе в состав флота начали входить атомные 
подводные лодки. Так, первая из них, К-45, пришла на Тихоокеанский флот в 1961 
году после того, как была построена на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Это была 
лодка проекта 659, вооружённая крылатыми ракетами П-5 для борьбы с надводными 
целями. Позднее все пять лодок этой серии были переоборудованы по проекту 659Т 
в чисто торпедные после того, как ракеты П-5 были сняты с вооружения и 
контейнеры под эти ракеты сняли с лодок серии. Четыре из пяти лодок серии, 
построенные для ТОФ, вошли в его состав в то время, когда флотом командовал 
Фокин. 

Также за период службы у нас Виталий Алексеевич был избран в Верховный Совет 
РСФСР. 

 

Владивосток стал Фокиным 
И вот летом 1962 года Виталий Алексеевич назначен на свою последнюю 
должность. С берегов Тихого он уезжает обратно, но уже на должность первого 
заместителя главнокомандующего ВМФ, а также он входит в состав Военного 
Совета ВМФ. На этих должностях Фокин остаётся до своей смерти от инфаркта в 
январе 1964 года. В том же году, в память об адмирале, его имя присвоено 



ракетному крейсеру ТОФ проекта 58, носившего до переименования название 
«Владивосток». Также в память о Виталии Алексеевиче в нашем городе появилась 
одна из «адмиральских улиц», расположенная в самом центре города. До 1964 года 
она называлась Пекинской. В 1980 году в его честь переименовывают поселок 
Тихоокеанский – в Фокино. При этом в то же время сей населенный пункт выделяют 
из Шкотовского района. Также имя адмирала получает ЗАТО и база Тихоокеанского 
флота. 

На период службы Виталия Алексеевича в наших краях пришёлся очень 
напряжённый виток Холодной войны, а также поступление на флот новой 
современной и сложной техники, новых типов вооружения. И всё это осваивалось 
под его командованием. Его нелёгкий труд не всегда оценивался современниками 
при жизни, однако сегодня он по праву считается одним из самых результативных и 
достойных офицеров ВМФ. 
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