Памяти  коллеги
13 июня 2013 г. на 87-м году жизни скончался замечательный журналист, ветеран Великой Отечественной войны,
участник советско-японской войны, полковник в отставке

Александр Владимирович Бородин.

Александр Владимирович прошёл славный жизненный путь. Родился
14 июня 1926 г. В ноябре 1943 г., не достигнув 18-летнего возраста, он
становится курсантом Троицкой военной авиационной школы механи
ков авиавооружения ВВС КА. После окончания училища в апреле 1945 г. 
был направлен в 781-й истребительный авиаполк ВВС КА механиком по
авиавооружению. В составе этого полка участвовал в августе — сентябре
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1945 г. в боях с японскими милитаристами. В 1950 г. А.В. Бородин окон
чил военно-политические курсы 5-го ВМФ, а также военно-морское по
литическое училище экстерном. В 1951 г. направлен секретарём комитета
ВЛКСМ 36 минно-торпедного полка ВВС ТОФ, который тогда базиро
вался в КНР, под Порт-Артуром. Службу в рядах Вооружённых сил Алек
сандр Владимирович сочетал с журналистской деятельностью.
В 1957—1958 гг.  был ответственным редактором газеты учебных от
рядов и школ ТОФ «Тихоокеанец».  С 1958 по 1984 гг.  служил в редак
ции газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта», был корреспондентом,
специальным корреспондентом, начальником отдела культуры, ответ
ственным секретарём редакции.  Его считали мастером путевых очер
ков.  Большой удачей журналиста стала серия публикаций о дальнем
океанском походе на одном из кораблей Тихоокеанского флота в Юж
ную Америку. Очерки Бородина напоминают прозу русского мариниста
К.М. Станюковича.
В 1966 г. Александр Владимирович окончил Дальневосточный госу
дарственный университет по специальности «журналистика». В 1984 г. 
уволился из рядов ВС СССР в звании полковника. С 1985 по 2006 г. ра
ботал в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН старшим научным сотрудником.
Более 10 лет А.В. Бородин был заместителем главного редактора жур
нала «Россия и АТР» и многое сделал для повышения научного авторите
та публикуемых материалов.
Заслуги А.В. Бородина по праву отмечены высокими правительствен
ными наградами, в том числе медалями «За боевые заслуги», «За воин
скую доблесть», «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 1-й степе
ни и другими.
Пройдя «горнило войны», Александр Владимирович как никто пони
мал ценность человеческой жизни, поэтому его всегда отличали чуткость,
доброжелательность, безукоризненная вежливость в общении с людьми. 
Это был человек разносторонних интересов: любил театр, увлекался по
эзией, блестяще читал стихи Маяковского, хорошо играл в настольный
теннис, имел 1-й разряд по шахматам. В составе команды успешно от
стаивал спортивную честь института в турнирах на первенство ДВО РАН.
Коллеги никогда не видели его в плохом настроении, он любил доб
рую шутку, был остроумен.
На пенсии Александр Владимирович начал «взращивать» генеалоги
ческое древо своей семьи. Собрал материал до четвёртого поколения…
В нашей памяти он навсегда останется как высокий профессионал,
внимательный, добрый, отзывчивый и очень светлый человек.
Коллектив Института истории,
археологии и этнографии наро
дов Дальнего Востока ДВО РАН.

