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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧУЛКОВА ДЖЕМСА КОНСТАНТИНОВИЧ (28.02.1931–07.02.1981 ГГ.), 
КОНТР- АДМИРАЛА, КОМАНДИРА 10-Й ОПЭСК ТОФ

28 февраля, в ЗАТО Фокино, на улице Чулкова, у мемориальной плиты контр- адмиралу Чулкову Д. К., установленной у дома № 1, прошло торжественно- траурное мероприя-
тие в связи с 90-летием со дня рождения адмирала.

В  мероприятии приняли участие: глава городского 
округа Баранов А. С., представители ветеранских обще-
ственных организаций: Салин А. П. и  Малий А. Г. (Совета 
Фокинского городского филиала Межрегиональной ОО 
«Союз моряков- подводников ТОФ»); Изосимов В. М. Кар-
ташов К. М. и  Маханьков В. М. (ОО  «Боевое Братство»); 
Бойченко С. М., Мосич С. В., Островский В. Г., (Совет ве-
теранов вой ны, труда Вооружённых Сил и  правоохра-
нительных органов, Комитет ФГО ПРО ООО  ветеранов 
Вооружённых Сил), жители города. Кроме того, располо-
женные на территории городского округа воинские части, 
представляли военнослужащие, где командирами полков-
ник Лысенко Д. П. и капитан 2 ранга Висмантас Й. А..

Воспоминаниями о совместной службе с юбиляром на 
10-й ОпЭск в 1979–1981 годах поделился Баранов Алек-
сандр Сергеевич. О жизненном пути и службе адмирала, 
рассказал Островский Вячеслав Георгиевич. Он также 
подарил от имени Чулковой Т. И. экземпляры вышедшей 
к юбилею из печати книги Валерия Евгеньевича Ширско-
го «Горячие будни холодной вой ны» о контр- адмирале Чул-
кове Д. К.

Завершилось мероприятие возложением к мемориаль-
ной доске венка и цветов от ветеранов и от вдовы, детей 
и внуков Джемса Константиновича.

Краткая биографическая справка
Чулков Джемс Константинович родился в  с. Хотилово 

Бологовского района Калининской обл. Старший из троих 
детей в семье Чулковых. Мама — Пелагея Семеновна, вос-
питывала детей. Отец — Константин Иванович, в 1934  г. 
окончил ветеринарные кур-
сы и  стал фельдшером. 
В  декабре 1941  г. его при-
звали на фронт. В  1944  г. 
после тяжелого ранения 
он вернулся домой, рабо-
тал ветеринарным врачом, 
председателем сельско-
го Совета, председателем 
колхоза «Завет Ильича». 
Джемс окончил семь клас-
сов в  с. Березовский Ря-
док. В  1946  году поступил 
в  Ленинградское военно- 
морское подготовительное 
училище (ЛВМПУ). Учили-
ще было создано в  1944  г. 
по инициативе Главно-
командующего ВМФ ад-
мирала Кузнецова Н. Г. 
В  училище мальчишки учи-
лись в  восьмом, девя-
том и  десятом классах, но 
с  военно- морским уклоном 
и перспективой без вступи-
тельных экзаменов поступить в  любое высшее военно- 
морское училище страны. На его базе в 1949 г. создано 
Первое Балтийское ВВМУ в  дальнейшем Первое ВВМУ 
подводного плавания — ВВМУ подводного плавания им. 
Ленинского комсомола — Морской корпус им. Петра Ве-
ликого — Санкт- Петербургский военно- морской институт.

После окончания ЛВМПУ в  1949  г. с  отличной харак-
теристикой был направлен в  Первое Балтийское выс-
шее военно- морское училище. В 1953 г. окончил училище 
с золотой медалью (имя Д. К. Чулкова занесено золотыми 
буквами на мраморную Доску почета училища) и был на-
правлен для прохождения службы на Северный флот.

Ноябрь 1953 — январь 1954 г. Командир башни ЭМ «От-
четливый» проекта 30-бис.

Январь 1954 — сентябрь 1957  г. Командир группы 
управления, командир БЧ-2 ЭМ «Ожесточенный».

Сентябрь 1957 — август 1961  г. Командир БЧ-2, по-
мощник командира ЭМ «Опасный», проходящего ремонт 
с модернизацией в Ленинграде в составе Ленинградской 
ВМБ. Пользуясь тем, что корабль не ходит в море, сто-
ит у достроечной стенки Адмиралтейского завода Джемс 
Константинович в  1958  году заочно поступает в  Кора-
блестроительный институт, который успешно заканчива-

ет в 1962 г.
Август 1961 — февраль 1962 г. Инженер РТС ЭМ «Охра-

няющий» Лен. ВМБ.
Февраль — декабрь 1962 г. Помощник командира БРК 

(большого ракетного корабля) «Зоркий» БФ.
Декабрь 1962 — февраль 1964  г. Старший помощник 

ЭМ «Светлый» БФ.
Февраль 1964 — октябрь 1969  г. Старший помощник, 

а с августа 1967 г. командир БПК «Образцовый» БФ.
Октябрь 1969 — декабрь 1970 г. Начальник штаба 118 

бригады кораблей ОВР Лиепайской ВМБ БФ.
Декабрь 1970 — август 1972  г. Начальник штаба 128 

бригады ракетных кораблей БФ.
Август 1972 — апрель 1974 г. Командир 64 бригады ко-

раблей ОВР БФ.
В апреле 1974 года получает назначение на Северный 

флот и до октября 1978 г. является командиром 2-й ди-
визии противолодочных кораблей. Контр-адмирал (фев-
раль 1976 г.).

Октябрь 1978 — октябрь 1979  г. Слушатель Академи-
ческих курсов при Военно- морской академии им. Гречко.

Октябрь 1979 — февраль 1981 г. Командир 10-й ОПЭСК 
ТОФ.

Погиб при исполнении служебных обязанностей в авиа-
ционной катастрофе 7 февраля 1981 г. Похоронен на Се-
рафимовском кладбище в Ленинграде (Санкт- Петербурге).

Женат, два сына Игорь и  Борис, дочь Юлия. Вдова 
Джемса Константиновича — Тамара Ивановна (в девиче-
стве Серова) проживает в Санкт- Петербурге.

Награжден орденами Красной Звезды и «За службу Ро-
дине в  Вооруженных Силах СССР» III степени, многими 
медалями.

14  декабря 1980  г. был избран депутатом первого го-
родского Совета народных депутатов г. Шкотово-17.

Имя контр- адмирала Чулкова Д. К. увековечено:
• На мемориале военным морякам тихоокеанцам, 

погибшим при исполнении служебных обязанностей 
07.02.1981  г. на Серафимовском кладбище в  Санкт- 
Петербурге, открытом 07.02.1983 г.

• На открытой 29  марта 1986  г. мемориальной доске 
контр- адмиралу Чулкову Д. К., установленной в г. Северо-
морске на улице Головко, на фасаде дома №  5, в  кото-
ром в 1974–1978 годах проживал Джемс Константинович 
с семьей во время службы на Северном флоте. Доска со-
здана по проекту Т. И. Чулковой и  изготовлена в  Санкт- 
Петербурге.

• На мемориальной доске памяти командованию Тихо-
океанского флота, погибшему в  авиакатастрофе 7  фев-
раля 1981  г., в  Николо- Богоявленском кафедральном 
морском соборе в Санкт- Петербурге.

• По просьбе комитета вдов главком ВМФ адмирал 
флота В. И. Куроедов и  Исторический центр ВМФ (ру-
ководитель — контр- адмирал Зеленин Н. В.) обрати-
лись к Патриарху РПЦ Алексию II за благословлением на 
включение имен погибшего командования ТОФ в марти-
ролог в  Николо- Богоявленском Морском соборе Санкт- 
Петербурга. Благословление Патриарха было получено. 
Автор проекта доски из каррарского мрамора размером 
2640х500  мм. — архитектор КГИОП А. Г. Леонтьев. Опла-
тил расходы по изготовлению доски спонсор — Владимир 
Дмитриевич Шигаев. Работы по установке доски в храме 
были оплачены МИС ЛенВМБ. 15 июня 2000 года доска 
была торжественно освящена протоиреем Богданом Сой-
ко, настоятелем собора.

• На доске памяти морякам- тихоокеанцам, погибшим 
в  авиакатастрофе 07.02.1981  г, в  храме в  честь Свято-
го Апостола Андрея Первозванного во Владивостоке (ул. 
Петра Великого. 4-Г, Корабельная набережная) открытой 
07.02.2005 г.

• Доски, изготовленная в Санкт- Петербурге и является 
копией доски установленной в  в  Николо- Богоявленском 
кафедральном морском соборе в  Санкт- Петербурге 
в 2000 году. Работы по изготовлению и установке доски 

оплатил также В. Д. Шигаев.
• В музее училища подводного плавания им. Ленинско-

го Комсомола стенд и  витрина «От  курсанта до контр- 
адмирала. Д. К. Чулков», открыты 27.02.2006 г.

• В  Березорядской школе села Березовый Рядок Бо-
логовского района Тверской области в  филиале музея 
морского корпуса Петра Великого, посвященный па-
мяти командования ТОФ, погибшего в  авиакатастрофе 
в 1981 году. Большая часть экспозиции посвящена памя-

ти контр- адмирала Д. К. Чулкова, в  прошлом — ученика 
этой школы.

• Созданный по инициативе директора Березоряд-
ской школы Нины Николаевны Царевой и  вдовы контр- 
адмирала Тамары Ивановны Чулковой, 24  ноября 
2006  года был открыт музей. Большую помощь в  орга-
низации оказали начальник Морского корпуса Петра 
Великого — Санкт- Петербургского военно- морского ин-
ститута контр- адмирал Юрий Прокопьевич Еремин, ка-
питан 1 ранга Николай Александрович Рыжих, капитан 1 
ранга Андрей Ильич Чайкин. На открытии музея было вру-
чено свидетельство о  присвоении ему статуса филиала 
музея Морского корпуса Петра Великого. В оформлении 
экспозиции музея большую помощь оказали сотрудники 
ОАО «СПМБМ «Малахит».

• По ходатайству семьи Д. К. Чулкова, поддержан-
ному ветеранами 10-й ОПЭСК и  Советом ветеранов 
(пенсионеров) вой ны, труда, Вооруженных Сил и  право-
охранительных органов городского округа ЗАТО Фоки-
но Постановлением главы городского округа ЗАТО город 
Фокино № 292-па от 18 мая 2007 г. новостроящейся пер-

вой улице нового микрорайона «Сол-
нечный» в г. Фокино Приморского края 
присвоено название — улица Чулкова.

• В  Морском корпусе имени Пе-
тра Великого в  Санкт- Петербурге 
31.10.2008  г. установлена памятная 
доска с  фамилиями шести выпуск-
ников, погибших в  авиакатастрофе 
в  1981  году. В  музее училища открыт 
стенд, посвященный погибшим адми-
ралам и  офицерам, чьи имена увеко-
вечены на доске. Изготовление доски 
спонсировано ОАО «СПМБМ «Мала-
хит».

• На мемориальной доске тихооке-
анцам, погибшим в  авиакатастрофе 
7 февраля 1981 года, на фасаде зда-
ния Тихоокеанского ДОФа г.  Фокино, 
открытой 7 февраля 2011 года. На ме-
мориальной доске увековечены имена 
восьми погибших с объединений, рас-
положенных в заливе Стрелок.

• 6  мая 2016  года в  храме в  честь 
святого апостола Андрея Первозван-
ного города Фокино состоялось 

торжественное открытие и освящение 7 памятных мемо-
риальных настенных плит, посвящённых памяти моряков- 
тихоокеанцев, погибших при исполнении воинского 
долга в мирное время, в т. ч. 8 погибшим в авиакатастро-
фе 07.02.1981 г. из г. Фокино.

• В поселке Дунай ЗАТО Фокино в церкви святого Ге-
оргия Победоносца также размещен памятный список 
с  фамилиями восьми погибших адмиралов и  офицеров 
г. Фокино..

• Памятник командованию Тихоокеанского флота 
и  морякам- тихоокеанцам, погибшим в  авиакатастрофе 
7 февраля 1981 года под Ленинградом, открыт в 36-ю го-
довщину трагедии 7 февраля 2017 года во Владивостоке. 
Мраморный монумент установили в сквере у 33-го прича-
ла, где в настоящее время базируются корабли Примор-
ской флотилии разнородных сил ТОФ.

• Мемориальная доска контр- адмиралу Чулкову Джем-
су Константиновичу. Установлена на отдельном камне на 
ул. Чулкова у дома № 1. Торжественное открытие состоя-
лось 20.05.2017 г.

Вячеслав Островский,
фото Виктора Маханькова 

и из личного архива автора
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