
. вопрос.Четверо из династии Романовых побывали в Посьетском районе .укажите их на 

представленном фото. 

1. Великий князь лейтенант Алексей АлександровичРОМАНОВ (1850-1908), четвертый сын 

императора  Александра 2, первым из династии Романвых посетил Владивосток и Южно-

Уссурийский край (с3-7 декабря и 24.04-10.03 1873гг... 24 апреля 1873г.отряд прошел в посьет. 

Великий князь посетил Новокиевское,селение Тазинхэ и Краббе. На нужды корейской школы он 

пожеотвовал 300 рублей серебром 27 АПРЕЛЯ «СВЕТЛАНА» ВСТАЛА НА РЕЙДЕ В БУХТЕ Золотой Рог 

2. РОМАНОВ  Александр Михайлович  (1866-1933),внук Николая 1,четвертый сын великого князя 

Михаила Николаевича вторым в династии РОМАНОВЫХ  посетил Владивосток9 с 6 июля 1887 

году, побывал во многих селенях Южно-Уссурийского края и Нижнего Амура. Дважды по бывал в 

Посьете. 

3.Огромным событием в жизни поселка Посьет, которое привлекло внимание всего мира, 

было посещение его наследником русского престола цесаревичем Николаем 

Александровичем(1868-1918), первый сын Александра111, (будущего императора 

Николая 2, вступил на престол в 1894 году). В возрасте 22 лет, третьим в династии 

Романовых 16 мая 1891 г. на фрегате «Память Азова2» в сопровождении канонерских 

лодок «Кореец» и «Манджур» прибывает в порт Посьет 

,Отдавая дань стратегическому значению этого пункта, цесаревич в течение дня 

знакомился с окрестностями, осматривал изумительные гавани с самой высокой сопки 

Орел, принял смотр военных 6-го батальона, посетил созданную к его приезду часовню.» 

в сопровождении канонерских лодок «Кореец» и «Манджур» прибывает в порт Посьет, 

где знакомится с этим крайне важным пограничным районом для Южно-Уссурийского 

края, боеготовностью и бытом дислоцированных здесь воинских частей.   

Стрелки 9-го батальона вручили цесаревичу шкуры тигра и огромного бурого медведя. 

Цесаревич с благодарностью принял подарок, пригласил бойцов на борт фрегата, где 

накрыли для них стол, а затем облагодетельствовал воинов серебряными часами…  

 

4,Великий князь Сергей Михайлович (1869_1919), 39-летний внук Николая 1,  5 сын из шести 

сыновей великого князя Михаила Николаевича, . генерал-инспектор, артиллерии посетил Посьте 

и Новокиевское селение 2-10.0.6 1908  с целью инспектирования обороноспособности. .   Провел 

осмотр частей, знакомился с состоянием артиллерии, участвовал в стрельбах присутствовал на 

стрельбах  
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