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От составителя
Ежегодный справочник «Календарь знаменательных дат и со

бытий Уссурийского городского округа» издается с 2016 года. 
Включает сведения, отражающие важнейшие даты истории и ос
новные события экономической, научной и культурной жизни го
рода.

Адресован библиотекарям, работникам культуры, специали
стам архивов и музеев, историкам, педагогам, краеведам, работни
кам СМИ, книголюбам, экскурсоводам. Представленный перечень 
дат поможет спланировать работу по распространению знаний о г. 
Уссурийске и Уссурийском городском округе.

Материалы, включенные в календарь знаменательных дат и 
событий Уссурийского городского округа могут быть использова
ны работниками библиотек города при организации книжных вы
ставок, проведении обзоров, бесед, презентаций, для выполнения 
справок и пополнения краеведческих фондов.

В персональных справках освещается в основном деятель
ность лица в период его пребывания в Уссурийском городском 
округе, а среди его трудов выделяются те, которые связаны с При
морским краем. К каждой дате дана справка со ссылкой на источ
ник - книги или статьи о данном событии или автор-составитель 
справки. Ориентироваться в датах помогут вспомогательные указа
тели: именной, указатель предприятий и организаций, и тематиче
ский.

Многие справки к датам авторские. В работе над календарем 
принимали участие представители предприятий города - всем им 
огромная благодарность.

Предыдущие выпуски календарей представлены на сайте му
ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизован
ная библиотечная система»: http://cbs-ussuri.ru/.
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Январь

1
115 лет назад Постановлением министерства внутренних 

дел станция Никольская переименована в станцию Кетрицево 
(1903).

Здание железнодорожной станции, которое располагалось на 
Железнодорожном проспекте (с 1965 года проспект Блюхера) - 
один из первых объектов в ходе строительства Уссурийской же
лезной дороги (1891-1893).

По одной из версий, станция получила название в честь вы
пускника Санкт-Петербургского института железнодорожного 
транспорта Валерия Кетрица, принимавшего активное участие в ее 
строительстве. По другой версии, свое первое название станция 
получила по имени «богатого немца по фамилии Кетриц, у которо
го казна заняла деньги на постройку дороги».

У старожилов Уссурийска существует еще одна любопытная 
версия о носителе данной фамилии. Якобы в те давние времена 
Кетриц был инженером-строителем, руководившим возведением 
нашей станции. По его замыслу главные железнодорожные пути 
должны были пройти не там, где они сегодня лежат, а ближе к сло
боде, и в сопках (в районе нынешних дач за рефрижераторным де
по) первостроители должны были прорубить ход для великого пу
ти. Они даже приступили к работам. Однако инициатива Кетрица 
не пришлась ко двору в Министерстве путей сообщения - такой 
вариант обошелся бы казне значительно дороже, поэтому Кетриц 
был освобожден от руководства.

Название станции Кетрицево продержалось четыре года. По
том с ней воссоединилось село Никольское, и с января 1907 года 
станция была переименована в Никольск-Уссурийский, а с 1958 
года стала называться Уссурийск.

См: Леоненко, Н. Легендарный Кетриц /  Н. Леоненко // Коммунар.- 
2013.-5 сент.-С.4.; Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск, 
2016.-С.24.
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55 лет со дня пуска в эксплуатацию первой очереди Уссу
рийского кислородного завода (ОАО «Кислород») (1963).

В связи с ростом потребности в жидком кислороде, как един
ственном в то время окислителе для ракетных двигателей, прика
зом Министерства обороны СССР от 24 марта 1954 г. было приня
то решение о строительстве в Приморском крае базы хранения 
жидкого кислорода с газораздаточной станцией. С 1954 по 1958 гг. 
завод именовался объектом 7076 и подчинялся Министерству обо
роны через Дальневосточный округ, как строительный объект. 
Для строительства объекта была выбрана площадка в 7 км от цен
тра города в его юго-восточной части. Эта площадка размером 9 
гектар представляла собой заболоченную до 50% территории низи
ну.

В 1959 году была образована дирекция строящегося предпри
ятия, которая вплоть до I96I года вела строительство и кислородно
го завода и кожевенно-обувного комбината. В ходе строительства и 
эксплуатации завода подчиненность его менялась неоднократно. 
Так в октябре I96I года завод перешел в подчинение Управления 
Горнорудной промышленности Дальневосточного Совнархоза.

С 13 ноября I963 года завод стал именоваться Уссурийским 
кислородным заводом (распоряжением Приморского СНХ 
№509р/1453 от 30 сентября 19623 г). В 1992 году 1 декабря Уссу
рийский кислородный завод стал акционерным обществом «Кис
лород».

В 2010 г. превратился в современное высокопроизводитель
ное предприятие с широким ассортиментом высококачественной 
продукции и стал лидером в своем сегменте на территории При
морского края. Имеет самые серьезные намерения провести модер
низацию оборудования и строительство новых производственных 
мощностей для производства более широкой ассортиментной ли
нейки технических газов, а также развивать инжиниринговую со
ставляющую и логистику.

См: Историческая справка ОАО «Кислород; Белошенко, Н. Нужен 
всем, как воздух / Н. Белошенко // Уссурийские новости.-2011.-29 июля.- 
С.5; Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск, 2016.-С.108.
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8
115 лет со дня рождения Дуракова Ивана Тимофеевича- 

героя гражданской войны (08.01.1903- 21.09.1921).

Иван Тимофеевич Дураков родился в 1903 году в Никольск - 
Уссурийском в семье многодетного рабочего железнодорожника. 
Учился в железнодорожном училище (ныне средняя школа №130). 
Подростком вступил в союз рабочей молодежи железнодорожного 
транспорта. Активный участник партизанского движения: выпол
нял роль порученца-связного с подпольной организацией Ни- 
кольск-Уссурийска.

В партизанском отряде, которым командовал К. Степаненко 
Иван Дураков показал выносливость, находчивость, деловитость и 
исключительную смелость. В одну из вылазок в Никольск- 
Уссурийском, при выполнении задания командования по доставке 
в партизанский отряд взрывчатки, Иван Дураков был выдан япон
ским войскам провокатором И. Варварским. После ареста его пере
везли в г. Спасск, где он был подвергут пыткам и казнен.

В дни подготовки к 50-летию ВЛКСМ силами молодежи Ус
сурийска был сооружен памятник: на высоком постаменте скульп
турный портрет И.Т. Дуракова из бетона и мемориальная доска из 
белого мрамора. На стеле выбиты слова: «Умирая не умрет герой - 
мужество останется в веках». Памятник был открыт 25 мая 1968 
году на проспекте Блюхера, 16 возле школы № 130. Автор - скуль
птор В.К. Ненаживин.

См: Александрова, Г. Герои не умирают /  Г. Александрова //  Ком
мунар.-1988.-13 февр.-С.З; Коляда, А.С. Кто есть кто в истории Уссу
рийска. Выпуск 1. / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.29.

8
65 лет исполняется уссурийскому художнику Ивану Те

рентьевичу Никитчик.

Иван Терентьевич Никитчик родился 8 января 1953 г. в с. 
Муравьевка Амурской области. Склонность к рисованию прояви
лась еще в школе. В пятом классе на конкурсе юных художников
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акварель И. Никитчика была признана лучшей.
В 1968 году поступил в Благовещенское художественное 

училище, которое окончил в 1972 году. Написанная к выпуску ди
пломная работа «За родную землю» получила высокую оценку и 
была выставлена с полотнами опытных мастеров.

После службы в армии в 1974 году Иван Никитчик поступил 
в Дальневосточный институт искусств, на факультет живописи, 
который окончил в 1980 году.

С 1980 г. работает в Уссурийске. Постоянный участник го
родских, краевых, региональных, республиканских выставок. С 
1982 года член Союза художников России. С 2000 года член твор
ческого объединения «Круг». Является стипендиатом министер
ства культуры России. Награжден дипломами секретариата Союза 
художников России, внесен в книгу «Лучшие люди Приморья» 
(2012 г). Награжден медалью от Союза художников России «Ду
ховность Традиции. Мастерство», благодарностью от Уссу
рийского городского округа (2013 г.), почетной грамотой Департа
мента культуры Приморского края (2014 г.), почетной грамотой от 
Законодательного собрания Приморского края, участник междуна
родного конкурса (96 стран) Биеналле в Пекине (2015 г.). Награж
ден дипломом Государственного музея Пекина, благодарностью от 
Академии художеств России за успехи в изобразительном искус
стве (2016 г.).

С 2007 года работает картинная галерея «Арт Берег», создан
ная Иваном Никитчиком в с. Андреевка, Хасанского района. Там 
же создана им творческая дача имени Кима Коваля, где проходят 
пленэры зарубежных, российских художников и студентов.

См.: Иван Никитчик [Текст+ил.]:[буклет] персональная выставка «От
ражение» (живопись) /  Уссурийская организация ВТО «Союз художни
ков России».-Уссурийск, 2018.-1л.; Леонтьева, О. На волне вдохновенья: 
[В доме художника открылась персональная выставка Ивана Никитчи
ка] /  О. Леонтьева / / Коммунар.-2018.-11 янв.-С.5.
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29-30

100 лет со дня прохождения в Никольск-Уссурийском II 
съезда крестьян и представителей уссурийского трудового ка
зачества Приморской области (1918).

29-30 января 1918 года в Никольске-Уссурийском прошел II 
съезд крестьян и представителей уссурийского трудового казаче
ства Приморской области. Единственной властью в России съезд 
признал Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
выразил полное доверие Совнаркому и постановил приступить к 
организации Красной гвардии.

См: Город, где мы: Фотоальбом.-Уссурийск: ФГУП «Изд-во Даль- 
наука» ДВО РАН, 2011.-С.120.

Февраль
11

20 лет со дня образования ООО «Пищевое производствен
ное объединение «Никольск» (до 2005 г. Ратимир-Уссурийский).

За свою 20-летнюю историю пищевое производственное объ
единение «Никольск» (далее ППО «Никольск») завоевало репута
цию динамично развивающейся компании, выпускающей каче
ственную мясоколбасную продукцию. Сегодня пищевое производ
ственное объединение «Никольск» - это современное предприятие, 
где условия труда измеряются мировыми стандартами. С начала 
запуска первого (колбасного) цеха в феврале 1998 года до создания 
крупного производственного объединения произошло немало со
бытий: первоначально бурный рост производства колбас и полу
фабрикатов на неразвитом рынке мясной продукции Дальнего Во
стока; совершенствование технологий контроля и повышение каче
ства продукции в условиях высокой конкуренции; создание и 
шлифовка уникального фирменного стиля; обретение множества 
лояльных и преданных покупателей - ценителей продукции под 
торговой маркой «Никольск»; каждодневный труд работников
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компании по «строительству» доброго имени объединения «Ни- 
кольск».

Мясное производство объединения «Никольск» начиналось с 
колбасного цеха, ведь колбаса - любимый и почитаемый продукт 
во все времена. Первые прайс-листы компании содержали порядка 
двадцати наименований традиционных и проверенных временем 
мясных продуктов, но этот ассортимент расширялся поистине 
ударными темпами - каждый месяц вводились в производство как 
минимум два наименования новых продуктов. Сегодня ассорти
мент компании насчитывает более 350 наименований мясоколбас
ной продукции и мясных полуфабрикатов, а значит, может удовле
творить вкус самого взыскательного потребителя. На территории 
всего Дальнего Востока продается продукция торговой марки «Ни
кольск» (далее ТМ «Никольск»): традиционные вареные колбасы, 
аппетитные сосиски и сардельки, изысканные полукопченые и ва
рено-копченые колбасы, копчености и деликатесы с утонченным 
ароматом специй, паштеты, зельцы и холодцы, шпики. Секрет 
успеха мясоколбасных изделий ТМ «Никольск» прост - это отбор
ное сырье, ароматные специи, заботливые руки технологов и точ
ное соблюдение рецептур.

Приверженцы традиций мясоколбасного производства пред
почитают продукты, изготовленные в соответствии с требованиями 
ГОСТ. Точное соблюдение этих требований технологами компании 
«Никольск» позволяет потребителю не ошибиться в своих ожида
ниях и купить тот продукт, к которому они привыкли, тот у кото
рого вкус «как раньше» - «Докторская», «Молочная», «Чайная», 
«Русская», «Свиная», «Краковская» др.

Однако время рождает новые вкусы, компания не стоит на 
месте, технологи Никольска постоянно работают над созданием 
новых вкусов. Все колбасы и копчености ТМ «Никольск» тестиро
вались покупателями и проверялись временем, создавая прекрас
ную репутацию ППО «Никольск».

Производство полуфабрикатов - очень актуальная тема для 
пищевых производств. В бешеном ритме сегодняшней жизни не 
всегда найдутся силы и время на приготовление сложных блюд, и к 
тому же еда непременно должна быть вкусной и полезной. Эти
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требования являются основой для полуфабрикатов, выпускаемых 
под ТМ «Никольск». Благодаря «ноу-хау» технологии производ
ства полуфабрикатов специалистам ППО «Никольск» удалось до
вести до конечного потребителя все вкусовые качества и энергети
ческую ценность продуктов, входящих в его состав. Сегодня для 
многих жителей Дальнего Востока полуфабрикаты ТМ «Никольск» 
служат ярким примером того, как быстро и просто можно пригото
вить полноценное вкусное горячее блюдо из натуральных продук
тов. Поэтому в ассортименте предприятия по производству полу
фабрикатов пищевого объединения «Никольск» насчитывается 
около 150 наименований продукции. Блинчики с мясом, ливером, 
творогом и сладкими начинками, пельмени для покупателей с раз
ным достатком, котлеты, продукты для пикника (колбаски для жа
рения, люля-кебаб и несколько видов шашлыка в маринаде), фар
ши для всех блюд, чебуреки, манты, голубцы и фрикадельки, зразы 
с разными начинками, крупно- и мелкокусковые полуфабрикаты. 
Такой широкий выбор просто не может приесться домашним.

А если быть кратким, то полуфабрикаты с белым корабликом 
на этикетке всегда по-домашнему вкусны, быстро и просто гото
вятся, имеют удобную расфасовку.

В ППО Никольск пристально следят не только за выпуском 
качественной продукции, но и за развитием системы доставки про
дукции в торговые точки Дальнего Востока. Рост объемов произ
водства продукции и расширение географии продаж продиктовали 
свои условия: был создан Торговый Дом «Никольск». Ведь произ
вести качественный продукт - это огромный труд, за которым на 
предприятии стоят сотни человек, но правильно хранить и вовремя 
доставлять продукцию клиентам не менее важная задача. Для этого 
в компании «Никольск» есть все необходимые условия: квалифи
цированный персонал, специальное оборудование, предназначен
ное для правильного хранения продукции, необходимый уровень 
температур и влажности, поддержание высокого уровня чистоты и 
гигиены. Но, конечно же, продукция ТМ «Никольск» не задержи
вается на складе хранения. Отсюда происходит погрузка в фирмен
ные автомобили, которые и осуществляют доставку мясоколбас
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ных изделий и замороженных полуфабрикатов уважаемым клиен
там компании «Никольск».

Важную роль в системе дистрибуции играют фирменные ма
газины компании, в которых продукция ТМ «Никольск» присут
ствует в широком ассортименте. Важный фактор: во всех фирмен
ных магазинах «Никольск» продукция продается по ценам завода- 
производителя (т.е. без торговой наценки). Компетентный обслу
живающий персонал всегда даст ценный совет и рекомендации, 
если это необходимо покупателю. Кроме мясоколбасных изделий и 
полуфабрикатов в магазинах «Никольск» всегда можно купить и 
другие продовольственные товары.

«Никольские» стандарты качества очень высоки, и представ
ляют собой концепцию, предусматривающую всестороннее целе
направленное и хорошо скоординированное применение систем и 
методов управления качеством во всех сферах деятельности от ис
следований и разработок до выпуска готового продукта на рынок, 
при участии руководства и служащих всех уровней и при рацио
нальном использовании технических возможностей:

-Точное соблюдение ГОСТов и ТУ;
-Строгий контроль сырья: в производстве используется как 

отечественное сырье, так и импортное, соответствующее всем тре
бованиям нормативной документации. На протяжении многих лет 
компания работает только с определенными заводами-бойнями, где 
торговую марку «Никольск» и интересы ППО «Никольск» защи
щают лучшие специалисты, которые контролируют на местах заго
товку сырья. Такая работа и обеспечивает высокое качество ис
пользуемого сырья. Неповторимый вкус продукции обеспечивается 
традиционными натуральными специями и эксклюзивными компо
зициями производства Австрии и Германии;

-Своевременное обновление технологического оборудования: 
вся продукция ТМ «Никольск» производится на современном обо
рудовании. Поскольку прогресс не стоит на месте, регулярно про
изводятся замены оборудования на более производительное, поз
воляющее добиться лучшего качества мясопродукции, сократить 
долю ручного труда, механизировать и автоматизировать техноло
гический процесс;
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- Забота о безопасности питания: руководство и каждый со
трудник компании знают, что в сегодняшних условиях доверие к 
производителю должно подкрепляться заботой о безопасности пи
тания. Чистота производства на предприятии, тщательный кон
троль на всех стадиях производственно-технологического процес
са, ежедневные дегустации готовой продукции компетентной ко
миссией - само собой разумеющееся явление, возникшее с момента 
рождения компании и подкрепляемое каждой минутой его суще
ствования;

- Обучение персонала: люди - стратегический ресурс компа
нии. Помня о том, что результаты деятельности компании зависят 
от знаний, умений и навыков людей которые работают там, руко
водство регулярно отправляет сотрудников на семинары, тренинги, 
курсы повышения квалификации, различные международные вы
ставки, технологи компании обмениваются опытом с ведущими 
российскими и зарубежными производителями.

-Внедрение в сознание каждого члена коллектива его личной 
ответственности за качество продукции: отрабатываются схемы 
«каждый на своем месте отвечает за качество своего труда».

Составитель справки - заместитель генерального директора по 
маркетингу и рекламе Детенюк Юлия Викторовна.

13
100 лет со дня прохождения на станции Никольск- 

Уссурийский съезда делегатов профсоюза мастеровых и рабочих 
Уссурийской железной дороги (1918).

13 февраля 1918 года на станции Никольск-Уссурийский со
стоялся съезд делегатов профсоюза мастеровых и рабочих Уссу
рийской железной дороги. В резолюциях съезда «единственным 
выразителем трудового класса» были признаны Советы, принято 
решение об организации Красной гвардии и введении на железной 
дороге 8-часового рабочего дня.

См: Город, где мы: Фотоальбом.-Уссурийск: ФГУП «Изд-во Даль- 
наука» ДВО РАН, 2011.-С.120.
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23

115 лет со дня рождения Соболева Дмитрия Филипповича 
(23.02.1903-04.03.1986) - участника Гражданской и Великой 
Отечественной войн, Героя Советского Союза (28.04.1945).

Соболев Дмитрий Филиппович родился в г. Урюпинске Вол
гоградской области в крестьянской семье. В годы Великой Отече
ственной войны дивизия под командованием Д.Ф. Соболева участ
вовала в освобождении от фашистских захватчиков Румынии и 
Венгрии. С 1960 года генерал - лейтенант в запасе Д.Ф. Соболев 
жил в г. Уссурийске, принимал активное участие в различных об
щественных и военно-патриотических мероприятиях. По инициа
тиве Уссурийского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 30 мая 1995 года на доме №14 по 
улице Карбышева, где 24 года проживал Д.Ф. Соболев была откры
та мемориальная доска. Автор барельефа и надписи М. Гижицкий. 
Похоронен Д.Ф. Соболев в Ворошиловграде.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории Уссурийска. Выпуск 1.
/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.73.

28

55 лет со дня образования Уссурийского районного суда 
(1963).

Двадцать восьмого февраля 1963 года в связи с образованием 
района и на основании Закона о судоустройстве РСФСР решением 
Приморского крайисполкома № 133 был образован Уссурийский 
районный народный суд с размещением в г. Уссурийске. Суд об
служивал сельское население территорий, вошедших в состав но
вого района: Славянского, Октябрьского, Михайловского и Ива
новского районов (кроме пос. Липовцы и Ретиховка). В селах Ива
новке, Михайловке, Покровке были образованы постоянные сессии 
уссурийского районного нарсуда.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск, 2016.-С.108-
109.

13



Март
23

80 лет со дня организации областного архивного бюро 
(1938) (ныне Муниципальное казенное учреждение «Архив Уссу
рийского городского округа» - МКУ «Архив Уссурийского город
ского округа»).

История архивной службы в Уссурийской области и в г. Ус
сурийске ведет свое начало с 1938 года. Согласно письму началь
ника отдела государственных архивов УНКВД по Уссурийской об
ласти от 30 марта 1943 года постановлением Уссурийского облис
полкома от 23 марта 1938 года №13 организовано Уссурийское об
ластное архивное бюро. В конце 1938 года было организовано об
щее областное Архивное управление и областной архив.

Осенью 1939 года архивное управление было передано в си
стему областного управления НКВД, а затем реорганизовано в Ус
сурийский областной архивный отдел УНКВД и Уссурийский об
ластной архив.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 
1943 года Уссурийская область была ликвидирована. Уссурийский 
областной архивный отдел УНКВД и Уссурийский областной ар
хив упразднены и на их базе был образован Ворошиловский Госу
дарственный городской архив. Первым заведующим Ворошилов
ского городского государственного архива НКВД была Михай- 
лушкина С.Н.

Согласно акту комиссии оргметодического отделения ОК 
УНКВД Приморского края от 16 декабря 1944 года в городском 
государственном архиве на момент проверки находилось на хране
нии 37 фондов с общим количеством 21365 единиц хранения. Со
гласно отчету о работе Ворошиловского городского архива НКВД 
за 1945 год архив размещался в одноэтажном каменном здании, 
состоящем из шести комнат и одного коридора общей площадью 
250 м2. Протяженность стеллажей 280 погонных метров, степень 
загруженности 95%.

14



14 января 1970 года решением Исполнительного комитета 
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся №32 создан 
Уссурийский филиал Приморского краевого государственного ар
хива на базе Уссурийского городского архива и Уссурийского 
сельского районного архива. Руководил филиалом директор. При 
филиале организована хозрасчетная группа по обработке докумен
тальных материалов учреждений города и района.

С 1977 по 1987 годы архивный отдел - филиал государствен
ного архива был в подчинении Исполнительного комитета При
морского краевого Совета народных депутатов.

В 1987 году архивный отдел - филиал краевого государствен
ного архива Исполнительного комитета Приморского краевого Со
вета народных депутатов был ликвидирован. Образованы архивные 
отделы Исполнительного комитета Уссурийского городского Сове
та народных депутатов и архивный отдел Исполнительного коми
тета Уссурийского районного Совета народных депутатов.

На основании Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991 
года №75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполни
тельной власти в РСФСР» Уссурийский горисполком преобразован 
в администрацию города. В результате преобразований Архивный 
отдел Исполнительного комитета Уссурийского городского Совета 
народных депутатов переименован в архивный отдел администра
ции г. Уссурийска.

На основании постановления главы администрации Примор
ского края от 24 ноября 1994 года №584 «Об объединенной Уссу
рийской администрации» ликвидированы администрации г. Уссу
рийска и Уссурийского района, образована объединенная Уссурий
ская администрация. Архивный отдел стал именоваться - архивный 
отдел объединенной Уссурийской администрации.

На основании федерального закона от 28 августа 1995 года 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 17 
октября 1996 года «О выборах глав муниципальных образований в 
Приморском крае», решения Думы Приморского края от 1 октября 
1996 года «Об образовании единого избирательного округа по вы
борам главы муниципального образования г. Уссурийск и Уссу
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рийский район», объединенная Уссурийская администрация пре
образована в администрацию муниципального образования г. Ус
сурийск и Уссурийский район, а архивный отдел объединенной 
Уссурийской администрации переименован в архивный отдел ад
министрации муниципального образования г. Уссурийск и Уссу
рийский район.

На основании закона Приморского края от 06 августа 2004 
года№131-КЗ «Об Уссурийском городском округе» и в соответ
ствии с решением Думы муниципального образования г. Уссу
рийск и Уссурийский район от 22 февраля 2005 года №159 «О вне
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образова
ния г. Уссурийск и Уссурийский район» и распоряжения главы му
ниципального образования город Уссурийск и Уссурийский район 
от 25 марта 2005 года №84 «Об изменении наименования админи
страции» муниципальное образование г. Уссурийск и Уссурийский 
район наделен статусом городского округа. Архивный отдел пере
именован в архивный отдел администрации Уссурийского город
ского округа.

В соответствии с постановлением администрации Уссурий
ского городского округа от 2 июня 2009 года №628 «О муници
пальном учреждении «Архив Уссурийского городского округа» 
создано муниципальное учреждение «Архив Уссурийского город
ского округа».

На 1 июля 2009 года МУ «Архив Уссурийского городского 
округа» занимает неспециализированное помещение в центре го
рода, общей площадью 410,6 м2, в том числе 321,7 м2- хранилища, 
89,2 м2 служебные и специальные помещения. Протяженность 
стеллажных полок 1874 погонных метра. На хранении находится 
90628 единиц хранения, 322 фонда, загруженность архивохрани
лищ 100%.

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово
го положения государственных (муниципальных) учреждений», на 
основании постановления администрации Уссурийского городско
го округа от 30 ноября 2010 года №1910-НПА «О создании казен
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ных учреждений Уссурийского городского округа путем изменения 
типа бюджетных учреждений Уссурийского городского округа» и 
постановления администрации Уссурийского городского округа от
26 сентября 2011 года № 2308 «Об утверждении Устава муници
пального казенного учреждения «Архив Уссурийского городского 
округа», муниципальное учреждение «Архив Уссурийского город
ского округа» стало муниципальным казенным учреждением «Ар
хив Уссурийского городского округа».

МКУ «Архив Уссурийского городского округа» является са
мым крупным муниципальным архивом в Приморском крае по 
числу единиц хранения документов. По состоянию на 01 января 
2017 года на хранении в муниципальном архиве находится 103 511 
единиц хранения документов. Основные задачи и функции архива: 
хранение, комплектование, учет и использование архивных доку
ментов и архивных фондов.

См.: Историческая справка муниципального казенного учреждения 
«Архив Уссурийского городского округа».

27
50 лет назад ученики 5 «В» класса 133-й железнодорожной 

средней школы получили ответ на свое письмо от первооткры
вателя космических дорог Юрия Алексеевича Гагарина (1968).

Двадцать седьмого марта 1968 года учениками 5 «В» класса 
133-й железнодорожной средней школы получен ответ от первоот
крывателя космических дорог Юрия Алексеевича Гагарина. Заня
тый научной, общественной работой, Ю.А. Гагарин не оставил без 
внимания письмо пятиклассников из далекого Уссурийска. «Доро
гие ребята, писал Юрий Алексеевич,- я хорошо знаю, что почти все 
вы интересуетесь авиацией и космосом и в будущем видите себя за 
штурвалом огромного воздушного лайнера или за пультом управ
ления межпланетного космического корабля... Но только мечтать 
мало, надо уметь осуществлять свою мечту в жизни, и если хотите 
связать мечту с космосом, стать в будущем космонавтом, то я могу 
посоветовать только одно - трудиться, и еще раз трудиться всю
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свою жизнь. Под этим я подразумеваю: хорошо учиться, не укло
няться от занятий спортом, поддерживать и самому уметь подчи
няться дисциплине...» (письмо датировано 21 марта 1968 года).

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск, 2016.- С.113.

В марте 2018 года исполняется 40 лет со дня открытия в 
Уссурийске клуба аквалангистов (1978).

В марте 1978 года в Уссурийске открылся клуб акваланги
стов. Он объединил аквалангистов и любителей подводного плава
ния. Энтузиастами создания клуба являлись подводные пловцы го
родского совета Всероссийского общества спасания на водах. Сре
ди них чемпион Европы по подводному плаванию Александр Аб- 
суров, спортсмены - подводники сельхозинститута и пединститута 
Михаил Глушков, Валерий Буланов и Владимир Кашпуров, про
фессиональные водолазы Геннадий Носков и Евгений Степанов.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск, 2016.-С.118.

Апрель

28
110 лет со дня заключения договора на устройство мест

ной электростанции (1908).

После продолжительных переговоров с местным товарище
ством электричества город заключил договор на устройство элек
тростанции. По этому договору город выговорил 100 фонарей си
лой в 60 свечей каждый для уличного освещения, с уплатой по 
2000 рублей в год, и получение электрической энергии для город
ских надобностей по уменьшенной плате. Домовладельцы, как в 
отдельности каждый, так и сообща в каждом квартале, могут 
устраивать свои электростанции, но она не вправе передавать элек
троэнергию по проводам из одного квартала в другой.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.34.
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Июнь

20
75 лет со дня образования Уссурийской организации Все

российской творческой общественной организации «Союз ху
дожников России» (1943).

Двадцатого июня 1943 года была образована Уссурийская ор
ганизация Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России». Первая выставка Уссурийских ху
дожников открылась 12 марта 1944 года.

Большую роль в создании активной творческой группы Уссу
рийских художников сыграла Студия Военных художников, кото
рую в январе 1940 года основали выпускники Академии Худо
жеств Санкт-Петербурга братья Фридман Овсей Исакович, худо
жественный руководитель Студии Военных художников, препода
ватель факультета батальной живописи в Академии художеств, и 
Фридман Рафаил Исакович, директор Студии и художественной 
мастерской. Для студии и работы художников в Уссурийске было 
построено специальное здание по улице Володарского, 42.

В военные годы Студией при Доме офицеров руководил А.Н. 
Ромашкин.

В 1950 годы начали работу художественно-производственные 
мастерские. Уссурийская организация не была многозначительной, 
10-15 человек составляли её творческое ядро. В таком коллективе 
отчётливо проявляется значение творческого лидера. В 1950-х го
дах таким лидером был С.Ф. Арефин - ветеран приморской живо
писи, участник всех выставок в крае с начала 1940-х годов.

Несомненно, ведущую роль в творческом развитии Союза 
(1960-1994 гг.) сыграл Заслуженный художник России Коваль Ким 
Петрович. Благодаря ему появилось определение «Уссурийская 
школа» на выставках Дальневосточного региона и России. Увле
кающая сила его дарования сплотила и вдохновила Уссурийских 
художников.
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Уссурийские художники активно представляли изобрази
тельное искусство Приморья на выставках высокого ранга, внесли 
весомый, оригинальный вклад в наследие Приморского искусства.

В 1940-е годы С.Ф. Арефин, Г.К. Асланов, Ю.Л. Арс, В.М. 
Зотов, С.П. Чайка, С.И. Дерека заложили крепкие основы стабиль
ной художественной жизни города.

В 1950-1970-е годы к ним присоединились и стали членами 
Союза художников России: Н.П. Борисов, Б.А. Вялков, К.П. Ко
валь, В.М. Медведский, Н.Я. Грицук, П.Я. Герман, А.В. Ткаченко, 
Б.Н. Лошкарев, В.А. Лутченко, Н.Д. Волков, В.А. Серов, Г.Г. Лаге- 
рев, А.А. Усенко.

В 1980-е годы Ю.П. Галютин, О.К. Никитчик и И.Т. Никит- 
чик, А.В. Пихтовников.

В настоящее время Союз пополнился новыми членами Союза 
художников России: Ю.П. Ларионов, М.Р. Пихтовникова, Е.А. 
Пихтовников, Н.Н. Казанцев, С.В. Горбач, М.П. Соболевский.

18 марта 1985 года состоялось открытие построенного здания 
Дома Художника. За большой вклад в развитие изобразительного 
искусства России и Дальнего Востока художникам организации 
присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федера
ции»: К.П. Коваль (1967 г); А.В. Ткаченко (1999 г.); В.А. Серов 
(2001 г.), Н.Д. Волков (2001 г.); «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации»: Коваль К.П. (1980 г.)

В 1990 году имея 10 членов Союза художников России, на 
основании Устава, художники образовали самостоятельную Уссу
рийскую организацию «Союза художников России».

В настоящее время её название «Уссурийская организация 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз ху
дожников России».

Уссурийская организация, объединяет 14 художников- 
живописцев. Небольшой коллектив единомышленников вопреки 
всем трудностям сегодняшнего времени ведет активную выставоч
ную работу в городе, крае, стране и за рубежом. Проводит инте
ресные международные художественные выставки. Выставки ус
сурийских художников с успехом проходят не только в России, но 
и в Японии, США, Китае.

20



См: Выставка 60-лет Уссурийской Организации Союза Художни
ков России.-Уссурийск.-2005.-20 с.

22

95 лет со дня съемок кинофильма в Никольск-Уссурийском, 
селах Красный Яр и Ново-Никольское (1923).

22 июня 1923 года в Никольск-Уссурийске, селах Красный Яр 
и Ново-Никольское, а также у американских иммигрантов, въехав
ших в СССР и поселившихся недалеко от Никольск-Уссурийского, 
отрядом кинематографистов из Владивостока были проведены 
съемки кинофильма. Задуманный кинофильм предназначался для 
демонстрации на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
СССР в Москве.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.79.

Июль

3

100 лет со дня подхода к Никольск-Уссурийскому войск бе- 
лочехов (1918).

Утром 3 июля 1918 года чехословаки начали наступление у 
Хениной сопки, на подступах к городу заняли оборону рабочие и 
железнодорожники под командованием П. Бойко, П. Васильева, М. 
Виноградова, Г. Губрия. Руководил обороной города бывший май
ор австро-венгерской армии Вацлав Мировский.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.60.

21



Август

6
105 лет со дня рождения Рогожникова Федосия Василье

вича - участника Великой Отечественной войны, Героя Совет
ского Союза.

Федосий Васильевич Рогожников родился 06 августа 1913 го
да в деревне Поедуги Пермской области в крестьянской семье. В 
1935-1939 гг. служил в танковых войсках в г. Ворошилове. По 
окончании службы остался в Ворошилове, где вскоре стал предсе
дателем правления артели «Родина». Призван Уссурийским горво
енкоматом 09.07.1941 года, направлен в воинскую часть №8986. 
Участвовал в боях под Москвой, Сталинградском сражении, осво
бождал Минск. В составе 2-го Прибалтийского фронта участвовал 
в разгроме Курляндской группировки немцев. Продвигаясь по по
бережью Прибалтики, батальон Ф.В. Рогожникова первым встре
тился с английскими и канадскими частями. За мужество и доб
лесть, проявленные в этих боях, удостоен звания Героя Советского 
Союза (29.06.1945).

В 1947 году закончил Высшую бронетанковую офицерскую 
школу. В этом же году уволился в запас, работал директором мель
комбината. Похоронен в с. Пески Воронежской области. Награж
ден Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Орденом 
Отечественной войны I степени, медалями.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С. 64.

9
95 лет со дня прибытия в Никольск-Уссурийский предсе

дателя ЦИК СССР М.И. Калинина (1923).

Девятого августа 1923 года в город прибыл председатель 
ЦИК СССР М.И. Калинин. Всероссийского старосту многочислен
ные горожане встречали с плакатами, знаменами. На Первомай
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ской площади состоялся пятитысячный митинг, на котором М.И. 
Калинин выступал с речью, отвечал на вопросы жителей города. 
Вечером этого же дня состоялось заседание горсовета с участием 
представителей городских и районных организаций.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.80.

17

125 лет со дня открытия рабочего движения по Уссурий
ской железной дороге между Никольском и Владивостоком. 
(1893)

День 17 августа стал главным событием 1893 года. Местная 
газета писала: «И наши веси огласились свистком паровоза...С 
трепетом мы слышим эти свистки. Разговор о железной дороге те
перь не сходит с языка, и любопытные частенько бегают на вокзал 
посмотреть на эту диковинку здесь. Как-то не вериться даже, что 
поезд прикатил из Владивостока за пять часов, тогда как прежде 
самая быстрая безостановочная езда была целые сутки».

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.12.

21

95 лет со дня решения горсовета переименовать улицу 
Мичуринская в улицу Калинина (1923).

Двадцать первого августа 1923 года решением горсовета ули
ца Мичуринская переименована в улицу Калинина, а также имя 
М.И. Калинина было присвоено средней сельскохозяйственной 
школе 2-й ступени М.И. Калинина.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.80.
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30

110 лет со дня рождения Шишигина Фирса Ефимовича - 
режиссера, народного артиста СССР (30.08.1908-1985).

Шишигин Фирс Ефимович родился 30 августа 1908 года. Ро
дился в деревне Борок - городок Архангельской области. В 1929 
году окончил Ленинградский техникум сценического искусства. 
Творческую деятельность начинал в г. Санкт-Петербурге, был ре
жиссером театра классических миниатюр (1928), театра рабочей 
молодежи 1929-1930.

С 1933 по 1945 год - художественный руководитель драмати
ческих театров в г. Владивостоке, Ворошилове (1933-1939), Спас- 
ске. Затем являлся режиссером Волгоградского, Воронежского и 
других театров России. С 1960 годов - главный режиссер Ярослав
ского театра драмы им. Ф.Г. Волкова, с 1964 года народный артист 
СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1951), Государ
ственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1971). Награж
ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С. 93.

Сентябрь

1
40 лет назад со дня начала в новом здании гидромелиора

тивного техникума первого учебного года, ныне «Дальнево
сточный технический колледж» (1978).

«Дальневосточный технический колледж» в 2017 году отме
тил свой 40-летний юбилей.

04 мая 1977 года приказом Министерства мелиорации и вод
ного хозяйства СССР с целью подготовки специалистов для Даль
него Востока и Сибири был образован Дальневосточный гидроме
лиоративный техникум, единственное учебное заведение такого 
профиля в Дальневосточном регионе. В становлении и развитии
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учебного заведения внес большой вклад первый директор - Котляр 
Григорий Васильевич. За это время была проведена большая рабо
та по увеличению площадей учебного корпуса и строительству но
вого лабораторного корпуса. По четырем специальностям обуча
лось всего - 240 человек. Первый выпуск в 1980 году по всем спе
циальностям составил 116 человек.

В 2001 году техникуму был присвоен статус базового регио
нального среднего специального учебного заведения Министерства 
сельского хозяйства РФ.

С 2002 года директором колледжа является Юрий Иванович 
Романько. Под его руководством колледж стал одним из лучших 
образовательных учреждений среднего профессионального образо
вания в Приморском крае. Юрий Иванович - кандидат философ
ских наук, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник СПО РФ, 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степе
ни».

Большое внимание Юрий Иванович уделяет развитию мате
риально-технической базы учебного заведения, информатизации 
учебного процесса и открытию новых специальностей.

06 июля 2006 г. на основании приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки Дальневосточный гидро
мелиоративный техникум был переименован в Федеральное госу
дарственное образовательное учреждение среднего профессио
нального образования «Дальневосточный гидромелиоративный 
колледж».

В 2009 году Дальневосточный гидромелиоративный колледж 
- единственный Приморский ССУЗ, который стал победителем в 
Национальном проекте «Образование». Грант в размере 20 млн. 
рублей был направлен на развитие технических специальностей.

На основании приказа от 28.10.2009г. Федерального агентства 
по образованию Министерства образования и науки РФ Дальнево
сточный гидромелиоративный колледж был переименован в ФГОУ 
СПО «Дальневосточный технический колледж».

В 2011 году учреждение передано в собственность Примор
ского края на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года №2413-р, переименовано в кра
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евое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Дальневосточный тех
нический колледж». В 2014 г. по распоряжению Администрации 
Приморского края колледж переименован в краевое государствен
ное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Дальневосточный технический колледж».

Сегодня ДВТК - учебное заведение, открытое для инноваций, 
лучших образовательных и управленческих технологий, это разви
тый учебный и методический центр.

2000 студентов по очной и заочной формам обучаются здесь 
по 10 специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет», «Право 
и организация социального обеспечения», «Туризм», «Механиза
ция сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Компьютерные сети», «Информа
ционная безопасность автоматизированных систем», «Строитель
ство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и экс
плуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Природоохран
ное обустройство территорий». Дополнительно в стенах колледжа 
студенты могут получить удостоверение по 27 рабочим професси
ям.

Сегодня колледж имеет: в двух учебных корпусах 40 обору
дованных, специализированных кабинетов и 22 лаборатории, 3 
лекционных зала по 120 мест каждый, компьютерный центр, два 
спортивных зала, тренажерный зал, библиотеку, читальный зал, 
актовый зал на 300 посадочных мест, столовую, медпункт, два 
учебных полигона для проведения геодезических и строительных 
работ. В учебных мастерских оборудованы восемь производствен
ных участков.

В колледже созданы все условия для подготовки современ
ных специалистов, для научно-исследовательской деятельности, 
развитию творческих способностей, занятий спортом. Трое студен
тов члены сборной Российской Федерации. Колледж является од
ним из ведущих профессиональных образовательных учреждений 
города, лидером по волонтерскому и военно-патриотическому 
движению в крае.
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Надежной гарантией в подготовке специалистов выступает 
профессиональное мастерство и высокая квалификация преподава
телей, требовательность и горячее желание передавать знания и 
опыт своим студентам. Со студентами работают настоящие специ
алисты своего дела. 36 преподавателей имеют высшую квалифика
ционную категорию. В составе педагогического коллектива: два 
заслуженных учителя РФ, 15 - Почетных работников СПО РФ, 1 - 
Отличник народного просвещения, 3 - награждены Орденом «За 
вклад в просвещение», 1 - награжден Золотой звездой Ордена «За 
заслуги в науке и образовании», 2 - награждены медалью «За доб
лестный труд», 5 - внесены во Всероссийскую энциклопедию при 
Президенте РФ «Лучшие люди России».

Сегодня растет потребность в высокообразованных специа
листах среднего звена и квалифицированных рабочих, способных 
решать любые задачи в условиях постоянного выбора. Именно эту 
ответственную и почетную миссию продолжает выполнять КГА 
ПОУ «Дальневосточный технический колледж».

См: Историческая справка КГА ПОУ «Дальневосточный техниче
ский колледж» [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://dvtk. info/about/.

14
115 лет назад состоялось открытие Ремесленного учили

ща в наемном помещении на улице Хабаровской (1903).

В 1903 году в Никольск-Уссурийском было открыто ремес
ленное училище с четырехгодичным сроком обучения, дававшее 
общее начальное и профессиональное образование. Здесь готовили 
квалифицированных рабочих по «механической части». Первые 
два года обучали приемам ремесла, а с третьего года начиналась 
углубленная специализация по конкретной профессии. Последний 
год отводился исключительно практическим занятиям. Ежегодный 
выпуск составлял 40-50 человек.

См: Балдин, С.С. Становление профессионально-технического об
разования на Дальнем Востоке России (Х1Х в.-1917 г.) /  С.С. Балдин
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/ / Вестник ДВО РАН.-2009.-№ 1.-С.17-18; Паничкин, Н. Уссурийский хро- 
нограф.-Уссурийск.-2016.-С.12., РГИА ДВ. Ф. 1, оп. 1, д. 5734, л. 17-22.

17
90 лет назад село Доброполье, где проживали выходцы из 

Мордовии (1928), вошло в состав города Уссурийска как микро
район Доброполье.

17 сентября 1928 года в Суйфунском районе появилось село 
Эрлантун (что в переводе с мордовского означает «доброе поле»). 
26 декабря 1972 года село Эрлантун было переименовано в с. Доб
рополье. В 1983 году село было включено в состав города Уссу
рийска и стало одним из микрорайонов города.

Сегодня микрорайон Доброполье представляет собой активно 
развивающуюся территорию. В 2002 году на округе был создан 
Совет микрорайона.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.84; 
Эрлантун-Доброе поле // Сообщества и альянсы на муниципальном 
уровне.-2009.-№ 9.-С.22-23.

18
75 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР 

была ликвидирована Уссурийская область, районы которой во
шли в непосредственное подчинение крайисполкому.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.96.

18

75 лет назад Уссурийский архивный отдел УНКВД и об
ластной архив были преобразованы в единый Ворошиловский 
Государственный городской архив (1943).

По указу президиума Верховного Совета СССР Уссурийский 
архивный отдел УНКВД и областной архив были преобразованы в
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единый Ворошиловский Государственный городской архив в связи 
с ликвидацией Уссурийской области. Первым заведующим стала 
С.Н. Михайлушкина.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.96.

27

95 лет назад в Никольск-Уссурийском был открыт Дом 
крестьянина.

Двадцать седьмого сентября в Никольск-Уссурийском был 
открыт Дом крестьянина, в котором была изба-читальня, гостиница 
для приезжих и склад-хранилище, куда крестьяне могли сдавать на 
хранение грузы и покупки. Дом крестьянина явился проводником 
массовых культурных мероприятий.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.80.

28

95 лет назад среднее сельскохозяйственное училище в Ни
кольск-Уссурийском преобразовано в техникум, ныне КГБ ПОУ 
«Уссурийский агропромышленный колледж» (1923).

Сельскохозяйственная школа была учреждена в г. Никольск- 
Уссурийском по Высочайше утвержденному одобренному Госу
дарственным Советом и Государственной Думой закону от 23 де
кабря 1911 г.

Постановлением Приморской областной земской управы от 5 
августа 1920 г. сельскохозяйственная школа была преобразована в 
среднее сельскохозяйственное училище. 28 сентября 1923 г. сель
скохозяйственное училище получает статус техникума, а с 1 января 
2014 года техникум реорганизован в колледж.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.80.
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Октябрь
1

10 лет назад в Уссурийске был создан Центр народного 
творчества (2008).

Сегодня невозможно представить культурную жизнь нашего 
многонационального Уссурийского городского округа без творцов- 
любителей, мастеров декоративно-прикладного творчества и само
деятельных художников.

В 2008 году Постановлением администрации Уссурийского 
городского округа №338 от 01.10.2008 года был создан Центр 
народного творчества, а в ноябре 2017 года он был преобразован в 
отдел художественно-прикладного творчества МБУК «Централи
зованная клубная система» для предоставления возможности твор
ческим людям объединиться, обмениваться опытом, сохранять 
народные традиции. А помогает в этом муниципальная целевая 
программа «Сохранение и развитие культуры и искусства на тер
ритории Уссурийского городского округа». Благодаря ей, каждый 
год с успехом проходят конкурсы декоративно-прикладного твор
чества к государственным праздникам и праздникам народного ка
лендаря: Новый год, Масленица, День Победы, День города, День 
тигра. В рамках финансирования программы выпущено 7 буклетов 
о мастерах декоративно-прикладного творчества «И мастерство и 
вдохновение...».

Для решения вопросов, возникающих в сфере декоративно
прикладного творчества в 2014 году создан и эффективно работает 
Совет мастеров декоративно-прикладного творчества Уссурийско
го городского округа. Благодаря Совету повысилась активность 
участия самодеятельных мастеров в конкурсах и проектах ДПТ на 
территории Уссурийского городского округа.

В отделе художественно-прикладного творчества ведется ре
естр традиционного народного художественного творчества Уссу
рийского городского округа, в котором отражены сведения о 300 
мастерах, работающих в разных видах жанров творчества: вышив
ка, резьба и роспись по дереву, вязание крючком и спицами, вой
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локоваляние и работа с глиной. Осваиваются и современные сме
шанные техники: полимерная глина, фоамиран, топиарий и др.

В отделе художественно-прикладного творчества продолжа
ют открывать новые имена. Только на краевой фестиваль нацио
нальных культур «Хоровод дружбы» приезжает более 500 мастеров 
со всего Дальнего Востока. Творческие люди представляют ремес
ло нашей территории на различных выставках народного творче
ства: региональных, муниципальных, международных. Мастера 
фотографии и фелтинга прославили наш округ в КНР, работаем и в 
многоуровневом международном проекте им. Де Ришелье «Спаси и 
сохрани».

Главное не только в открытии новых имен, главное в переда
че этого мастерства молодому поколению. Мастер-классы самая 
удачная форма для общения. Мастера декоративно-прикладного 
творчества на протяжении многих лет принимают участие в выста
вочной деятельности отдела художественно-прикладного творче
ства, участвуют в реализации проекта «Уссурийск мастеровой и 
«Поклон селу и людям в нем живущим» («Тайны мастерства») с 
проведением мастер-классов по различным направлениям творче
ства в селах Уссурийского городского округа. Деятельность отдела 
художественно-прикладного творчества направлена на все воз
растные и социальные группы: молодежь, инвалидов, пенсионеров, 
детей. Для них работает 14 клубных формирований по направлени
ям декоративно-прикладного творчества и организации досуга 
населения Уссурийского городского округа.

Отдел художественно-прикладного творчества проводит ра
боту по сохранению национальных традиций, формированию меж
национального сотрудничества и добрососедских взаимоотноше
ний между людьми разных национальностей. Выстраиваются от
ношения с национально-культурными общественными организаци
ями, принимаем участие в днях национальных культур: белорус
ской, армянской, татаро-башкирской, корейской.

Мы с гордостью можем отметить, что за 151 год существова
ния города не прервалась связь поколений, не перевелись славные 
мастера и мастерицы, которые продолжают народные традиции 
декоративно-прикладного искусства.
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Составитель справки заведующая отделом художественно
прикладного творчества - Антипина Наталья Викторовна.

5

100 лет со дня образования научно-исследовательского 
подразделения Южно-Уссурийского отделения Русского геогра
фического общества - Ботанический кабинет.

Пятого октября 1918 года было образовано научно
исследовательское подразделение Южно-Уссурийского отделения 
русского географического общества - Ботанический кабинет. Воз
главил ботанический кабинет А.З. Федоров. Его заместителем была 
флорист-систематик и геоботаник Е.Н. Алисова-Клобукова (1889
1962), одна из инициаторов создания кабинета и активных его со
трудников. Она училась на Высших естественнонаучных педагоги
ческих курсах М.А. Лохвицкой-Скалоп в Санкт-Петербурге с 1907 
года, окончила Высшие женские Бестужевские курсы (1915) зани
малась на кафедре адъюнкта Академии наук В.Л. Комарова.

По предложению А.З. Федорова переехала в Никольск- 
Уссурийский, где жила до 1934 года. Здесь она подготовила свою 
первую серьезную работу - гербарий представителей весенней 
флоры окрестностей Никольск-Уссурийского (1919 год, 27 листов 
большого формата).

Основной задачей, стоявшей перед кабинетом, было изучение 
растительного мира Уссурийского края.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск. -2016.-С.62; 
Хисамутдинов, А.А. У истоков дальневосточной науки: энтузиасты Ус
сурийска / А.А. Хисамутдинов //  Вестник ДВО РАН. -2016. -№ 3. -С.95-102.

23
85 лет назад со дня принятия постановления секретари

ата Далькрайкома ВКП (б) об организации в Никольск- 
Уссурийском зимней физкультурной базы.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.88.
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25

85 лет назад образована уссурийская межрайонная органи
зация Всероссийского общества слепых (1933).

Уссурийская межрайонная организация Всероссийского об
щества слепых была организована 25 октября 1933 года. В то время 
перед организацией стояла задача объединить всех инвалидов по 
зрению города и района, вовлечь их в культурно-массовую работу 
и приобщить к общественной деятельности.

В трудный период становления организации, у её истоков 
стояли люди, благодаря личному энтузиазму которых, любви к 
ближнему, стала проводиться кропотливая работа по созданию и 
развитию организации. Это и первый председатель Торовин Лео
нид Александрович и последующие за ним Колеков С.И, Кутенков 
А.Е, Новикова А.А, Стрелец Д.А, Иоффе М.В, Гончаров В.Л, Ши- 
манчук О.Н.

В первые годы существования Уссурийской МО ВОС при
шлось вести активную работу среди незрячих по ликвидации по
прошайничества и бродяжничества. Многие были возвращены к 
полноценной жизни.

В соответствии с решением крайисполкома Приморский кра
евой отдел ВОС начинает работу по организации производствен
ной деятельности, созданию предприятий общества. Сначала это 
были небольшие мастерские в городе Уссурийске. В ноябре 1948 
года первое предприятие находилось на улице Волочаевской, 19. 
Там работали всего 6 человек, в том числе Жмаков Александр Ми
хайлович, который в настоящее время состоит на учете в организа
ции и является отличником ВОС. Эти предприятия выпускали: че
моданы, матрацы из ваты и морской травы, мочалки, гвозди, щет
ки, кисти, веники, а со временем, крышки и прищепки, рыболов
ные сети, целлофан и крышки на бутылки, тарные ящики.

В начале 60-х годов строятся производственные помещения и 
жилые дома в г. Уссурийске, члены организации тоже принимали 
активное участие в строительстве. Всем работникам учебно
производственного предприятия были выделены квартиры - никто 
не остался без внимания. Ежегодно инвалидам по зрению оказыва

33



лась материальная помощь, выделялись путевки на санаторно
курортное лечение. Большинство членов являются читателями 
библиотеки для слепых. Имеется свой клуб, заведующим которого 
был Двоенко Михаил Павлович - ветеран ВОС, впоследствии был 
руководителем учебно-производственного предприятия «Ритм», 
где люди проводили свой досуг - прекрасный хор, который зани
мал призовые места во всесоюзных смотрах художественной само
деятельности.

Учебно-производственные предприятия стали основной фор
мой трудоустройства незрячих. В результате большой работы, про
деланной организацией, были созданы условия, при которых каж
дый незрячий мог получить работу. К сожалению, в настоящее 
время это стало недоступно.

Уссурийская организация росла, развивалась и в настоящее 
время достигла значительных успехов. В настоящий момент в ор
ганизации состоит на учете 341 человек. Из них инвалиды 1 груп
пы - 132 человек, 2 группы-155 человек, 3 группы-30 человек и 
других зрячих членов -24 человека.

В Уссурийскую организацию входят 5 районов: Михайлов
ский, Хорольский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный. Кроме 
этого организация работает с детьми инвалидами по зрению. При
оритетной задачей организации является защита интересов инва
лидов по зрению, интеграцию их в общество. И мы, принявшие эс
тафету, сохраняем традиции трудовые, культурные, спортивные, 
уважение к каждой человеческой судьбе и стремление помочь каж
дому члену организации. Объединенные своей бедой, инвалиды 
научились жить, работать, радоваться жизни, верить в себя.

Инвалиды - мужественные люди, они сплочены, солидарны, 
умеют преодолевать трудности и побеждать. Это залог нашего бу
дущего. Организация проводит активную общественную работу, 
проводятся мероприятия. Дружный сплоченный коллектив, кото
рый умеет вместе работать и вместе отдыхать. В организации 24- 
ветерана ВОС, 3 отличника ВОС, 2 участника Великой Отече
ственной войны, 18 тружеников тыла, 37 - ветеранов труда.
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Имеется команда КВН «Уссурийские тигры», а также 12 че
ловек спортсменов, которые принимают участие в различных ви
дах спорта.

См.: Историческая справка: председатель Уссурийской МО ВОС 
О.Н. Шиманчук.

26

95 лет назад прошло первое международное телефонное 
соединение между Владивостоком и Никольск-Уссурийском.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.81.

Ноябрь
2

125 лет со дня открытия регулярного железнодорожного 
движения поездов по линии Владивосток-село Никольское (Ус
сурийск). (2.11.1893)

Второго ноября 1893 года открылось регулярное железнодо
рожное движение по линии Владивосток - село Никольское. Этот 
день считается датой рождения станции и началом формирования 
железнодорожного узла.

См: Леоненко, Н. Легендарный Кетриц /  Н. Леоненко // Коммунар.- 
2013.-5 сент.-С.4.

7

125 лет со дня открытия в селе Никольском в Доме И.С. 
Чулкова Общественного собрания.

7 ноября 1893 года в селе Никольском в доме И.С. Чулкова 
было открыто Общественное собрание, целью которого было «до
ставлять членам общества и их семьям возможность проводить 
свободное от занятий время с пользой, удобством и удовольстви
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ем». Во главе Общества стоял комитет старейшин под председа
тельством А.В. Суханова.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.13.

7

100 лет назад вышел первый номер газеты «Голос учащих
ся», который издавала литературная секция кружка учащихся- 
корейцев в г. Никольск-Уссурийском. (1918)

7 ноября 1918 года в Никольск-Уссурийском вышел первый 
номер газеты «Голос учащихся», который издавала литературная 
секция кружка учащихся-корейцев г. Никольск-Уссурийского. Но
мер открывался статьей призывом: «Молодое поколение Кореи! 
Отныне напрягите все свои усилия, удвойте от природы вам дан
ные способности и мощь, образуйте себя и восстановите вашу не
зависимость и свободу! Эти горящие в сердце каждого истинного 
корейца слова, мы поставили одной из целей нашего издания». Не
смотря на разногласия в антияпонском освободительном движе
нии, корейские патриоты пытались использовать сложившуюся 
политическую обстановку для достижения своей цели- 
независимости Кореи.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.63.

11

30 лет назад в Доме пионеров и школьников г. Уссурийск - 
ныне Центр детского творчества создан клуб юных археологов 
«Резерв». (1988)

11 ноября 1988 г. в Доме пионеров и школьников г. Уссу
рийск - ныне Центр детского творчества А.Л. Мезенцевым был со
здан клуб юных археологов «Резерв». С 2011 г. клуб работает не 
только с городскими школьниками, но и с суворовцами в Уссурий
ском суворовском военном училище.
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В настоящее время в клуб принимаются шестиклассники (в 
УСВУ пятиклассники). С детьми проводятся два занятия в неделю 
и походы по выходным дням. В каникулярное время походы могут 
быть многодневными, а в летнее время проводятся археологиче
ские экспедиции.

В экспедиции резервовцы выезжают в разные районы Примо
рья. Обычная экспедиция длится 3-4 недели, хотя в истории клуба 
есть экспедиции протяжённостью 60 дней. За лето обычно прово
дятся 2-4 экспедиции. Сегодня в багаже клуба 90 экспедиций и бо
лее 900 походов.

На занятиях ребята знакомятся с археологией и древнейшей 
историей края. В походах не только знакомятся с разными архео
логическими памятниками, но проводят поиск новых. Уссурий
скими юными археологами уже выявлено более полутысячи новых 
археологических памятников, среди которых поселения, могильни
ки, производственные и культовые памятники. В экспедициях 
участвуют в изучении археологических памятников, выполняя не 
только раскопочные, но и камеральные, флотационные, разведоч
ные работы. Обычно первая половина дня посвящена раскопкам, а 
вторая - различным игровым и досуговым мероприятиям.

По результатам своей деятельности детьми выполняются раз
личные научно-исследовательские работы, которые регулярно ста
новятся победителями краевых конкурсов. Поэтому юные археоло
ги поощряются путевками в ВДЦ «Океан» или МДЦ «Артек», а 
также становятся лауреатами различных премий. Лучшие детские 
исследования публикуются в научных изданиях, как в Приморье, 
так и в других регионах.

Резервовцы принимают участие в различных краевых меро
приятиях - конференциях, акциях «Пережившее века - сохраним», 
фестивалях и слётах юных археологов, учебно-тренировочных сбо
рах. С 1991 г. по настоящее время (2017 г.) клуб является бессмен
ным победителем всех краевых слётов юных археологов.

Выпускники клуба часто приезжают в гости в летние экспе
диции, а дружба, заложенная в клубе, сохраняется между ребятами 
навсегда.

37



См.: Составитель справки - руководитель клуба юных археологов 
«Резерв» Мезенцев Александр Леонидович.

14

75 лет назад в городе состоялся общегородской вос
кресник; заработанные средства были переданы в фонд восста
новления города Киева.

14 ноября 1943 года в городе состоялся общегородской вос
кресник; заработанные средства были переданы в фонд восстанов
ления города Киева.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.96.

24
65 лет со дня рождения Недолужко Валерия Алексеевича - 

дальневосточного ботаника, дендролога, директора Ботаниче
ского сада-института ДВО РАН (24.11.1953- 08.11.2001).

Недолужко Валерий Алексеевич родился в г. Ворошилове. 
Окончил лесохозяйственный институт Приморского сельскохозяй
ственного института. Доктор биологических наук (1995). Автор 
многочисленных работ (более 150) в области биоразнообразия 
дальневосточной арборифлоры. Являлся членом Научного совета 
по ботанике Российской академии наук (РАН), заместителем пред
седателя Комиссии по заповедникам и ботаническим садам Даль
невосточного отделения РАН, членом Межведомственной комис
сии по Красной книге Приморского края, председателем Совета 
ботанических садов Дальнего Востока. По его инициативе было 
начато издание «Трудов Ботанических садов Дальневосточного от
деления РАН».

Скончался в ноябре 2001года после тяжелой продолжитель
ной болезни.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С. 56.
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Декабрь

1
75 лет со дня образования Уссурийского суворовского учи

лища. (1943)

1 декабря 2018 года Уссурийскому суворовскому училищу 
исполняется 75 лет со дня образования. Уссурийское суворовское 
военное училище готовит юношей к поступлению в высшие воен
но-учебные заведения министерства обороны РФ.

Биография училища начинается в грозные годы Великой Оте
чественной войны. В 1943 году по решению Советского правитель
ства были созданы суворовские училища, в том числе и Курское 
суворовское военное училище в городе Курске. Формирование 
училища закончилось к 1 декабря 1943 года. Этот день считается и 
ежегодно празднуется как День училища. Первый набор воспитан
ников составлял 504 мальчика в возрасте от 8 до 14 лет, среди ко
торых 13 принимали участие в боях с немецкими оккупантами, 8 
мальчиков были участниками партизанской борьбы.

Училище формировал генерал В.М. Козырев (1943-1946), за
тем им командовали генералы З.Н. Алексеев (1946-1950), Н.И. 
Алексеев (1950-1958).

Первый выпуск Курского СВУ состоялся в 1948 году. Было 
выпущено 38 человек, из них 20 сдали государственные экзамены 
только на отлично, десяти из них присуждены золотые медали. Во 
всех следующих выпусках суворовцы - выпускники удостаивались 
награждения золотыми и серебряными медалями. Например: в 
1956 году из 141 выпускника 33 удостоились награждения золотой 
медалью, а 28 суворовцев - серебряной медалью.

В апреле 1957 года в соответствии с решением Совета Мини
стров СССР в училище была объявлена Директива Главного штаба 
Сухопутных войск № ОШ/5/24377 от 20 марта 1957 г. - о передис
локации училища на Дальний Восток.

После окончания учебного года часть суворовцев (по жела
нию родителей) была переведена в другие СВУ, главным образом в
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Воронежское, остальной личный состав начал готовиться к пере
дислокации.

Сборы были не долгими. 25 июля 1957 года весь личный со
став училища: 303 суворовца, офицеры, старшины и их семьи, пре
подаватели и служащие были размещены в классных вагонах, а все 
учебное и другое имущество погружено в товарные вагоны того же 
эшелона. И эшелон убыл на Дальний Восток.

Переезд от Курска до Уссурийска (тогда г. Ворошилов - Ус
сурийский) занял 17 суток. Передислокация училища была прове
дена без серьезных осложнений, отставания от поезда и болезней. 
В пути следования были проведены экскурсии на Волочаевскую 
сопку и по г. Хабаровску.

14 августа 1957 г. училище прибыло к новому месту дислока
ции в г. Ворошилов - Уссурийский и разместилось в Южном го
родке на территории общей площадью около 43-х гектаров.

За 70 лет училищем выпущено около 12 тысяч человек. Среди
них:

- Герой Советского Союза Запорожан Игорь Владимирович, 
удостоенный этого высокого звания за мужество и героизм, прояв
ленные при выполнении интернационального долга в республике 
Афганистан;

- Герой России Медведев Сергей Юрьевич, проявивший му
жество при защите таджикско - афганской границы;

- Герои России - Сафин Дмитрий Анатольевич, Мариенко 
Витш Леонидович (посмертно), Колесников Евгений Николаевич 
(посмертно) обеспечили разгром бандформирований в Чеченской 
республике;

- Герой России Попов Александр Викторович с честью вы
полнил воинский долг перед Отечеством;

- Герой России генерал-полковник Дворников Александр 
Владимирович, удостоенный этого звания за мужество и героизм 
при выполнении специальных задач в Сирийско - Арабской рес
публике, а также среди выпускников есть генералы, офицеры раз
личных родов войск и видов Вооруженных Сил, доктора и канди
даты наук, писатели, общественные деятели.
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За период обучения в училище суворовцы получают глубокие 
знания, приобретают духовные качества, отражающие специфиче
ский характер нашей армии, её задачи и предназначение. Суворов
цы воспитываются в гордости за принадлежность к Вооружённым 
Силам России. У выпускников училища на всю жизнь остаются 
такие важные качества как братство, товарищество, стремление ре
ализовать принцип «один за всех - все за одного».

В высших военно-учебных заведениях, где суворовцы про
должают учебу отмечают их высокую общеобразовательную под
готовку, дисциплину, трудолюбие, увлеченность спортом, тягу к 
изучению военных дисциплин.

Командование, педагогический коллектив училища строит 
свою работу на основании Федерального закона «Об образовании в 
РФ» и, безусловно на выполнении приказов Министра обороны 
Российской Федерации, Уставе училища. Вся учебная, организа
торская и воспитательная работа направлена на развитие суворовца 
как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную.

В 2017 году в училище прошёл 70-й, юбилейный выпуск су
воровцев.

Сегодня Министерство обороны Российской Федерации все
мерно создает все условия для полноценного обеспечения учили
ща. За минувшие два года оно стало во всех отношениях современ
ным и постоянно совершенствуется: обновились учебные аудито
рии и расположения рот, вырос спорткомплекс, в целом восстанов
лена вся материальная база. Сберегаются и здания училища, воз
никшие в результате исторических событий, они представляют со
бой ценность с точки зрения военной истории, на данный момент 
зданиям исполнилось более ста лет, они сохраняются в первона
чальном виде. Постройки училища - это культурная ценность, 
имеющая особое значение для истории и культуры Уссурийского 
городского округа и формируют в образовательном учреждении 
историко-культурную национальную среду.

1 декабря 2018 года Уссурийскому суворовскому училищу 
исполняется 75 лет со дня образования.

41



См.: Составитель справки - заместитель начальника училища по 
воспитательной работе подполковник Труфанов Андрей Федорович.

15-16
120 лет со дня избрания первой городской администрации. 

(1898)

К концу1898 года в Никольск-Уссурийском насчитывалось 
444 домохозяина, обладавших избирательными правами, из кото
рых участие в выборах принимали 111 человек. Приказом военного 
губернатора Приморской области городским старостой назначен 
Василий Акимович Калинин. В послужном списке указано, что 
В.А. Калинин родился в 1862 году в семье купца. Воспитывался в 
Череповецком реальном училище. Окончил курс в 1-м военном 
Павловском училище. На военной службе с 1881 года, служил на 
разных должностях в 3-м и 5-м Восточно-Сибирских стрелковых 
батальонах. Уволен со службы по состоянию здоровья в 1899 году 
из 4-го Восточно-Сибирского стрелкового полка.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.18.

24
180 лет со дня рождения Линевича Николая Петровича - 

почетного гражданина г. Никольска-Уссурийского, русского во
енного деятеля, генерал-адъютанта. (24.12.1838-10.04.1908)

Николай Петрович Линевич - русский военный деятель, гене
рал-адъютант. В 1855 году Н.П. Линевич поступил юнкером на во
енную службу в запасной батальон Севского пехотного полка.

В 1856 году произведён в прапорщики в 58-й пехотный Праг- 
ский полк, дислоцированный на Кавказе. Из Прагского полка пере
вёлся сначала в 78-й пехотный Навагинский, а в 1862 г. - в 75-й пе
хотный Севастопольский полк.

В 1862 году, находясь в составе 75-го Севастопольского пол
ка, участвовал в боевых действиях против горцев на Кавказе.
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В период с 10.07.1895 - 18.06.1900 гг. - командующий вой
сками Южно-Уссурийского отдела.

С 1900 - 1901 во время похода на Пекин для подавления 
Ихэтуаньского восстания командовал русским отрядом. 02.10.1903
22.10.1904 гг. - командующий войсками Приамурского военного 
округа, и. д. генерал-губернатора Приамурья и войсковой наказный 
атаман Приамурских казачьих войск.

С 30.01.1904 - 23.03.1904 гг. - временно командовал Мань
чжурской армией. 22.10.1904 - 03.03.1905 гг. - При образовании 
новых армий в октябре 1904 г. назначен командующим 1-й Мань
чжурской армией.

В ноябре 1904 года - командир 1-й армии в Мукденском сра
жении. Удержал натиск армий Кавамуры и Куроки и был готов пе
рейти в наступление, но не получил приказа. Во время службы на 
Дальнем Востоке в основном находился в Никольске-Уссурийском. 
Много сделал для благоустройства города. В феврале 1901 года 
возглавил Никольск-Уссурийское общество любителей садовод
ства и огородничества (после гибели К.В. Абазы).

Императорским указом был удостоен звания почетного граж
данина г. Никольск-Уссурийского (17.03.1904).

В период с 03.03.1905 по 03.02.1906года является главноко
мандующим сухопутными и морскими вооруженными силами, 
действующими против Японии. В феврале 1906 года отстранен от 
должности за недостаточную борьбу с революционным движени
ем.

В течение восьми месяцев генерал находился под следствием, 
но затем Николай II приказал возбуждённое дело прекратить и да
же наградил Линевича ко дню 50-летия его службы орденом Св. 
Владимира 2-й степени.

Последние годы жизни Н.П. Линевича прошли в г. Петербур
ге. Умер в 1908 году. Похоронен в Александро-Невской лавре (г. 
Санкт-Петербург).

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории Уссурийска. Выпуск 1 
/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.50.
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55 лет со дня вступления в строй электрифицированной 
железной дороги. (1963)

31 декабря 1963 года вступила в строй электрифицированная 
железная дорога. В двенадцатом часу ночи на третий путь станции 
Уссурийск прибыл необычный поезд-два электровоза. Они впервые 
прошли своим ходом от Надеждинской до Уссурийска. Первопро
ходчиками были Герой Социалистического Труда машинист элек
тровоза Дмитрий Алексеевич Мищихин, помощник машиниста 
Афанасий Харлампиевич Нализко. На втором электровозе - Васи
лий Никифорович Пашко и Валентин Алексеевич Дворников.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.109.

В декабре 2018 года исполняется 50 лет со дня образования 
уссурийского предприятия тепловых сетей. (1968) (Ныне «Уссу
рийское муниципальное унитарное предприятие тепловых се
тей» Уссурийского городского округа — УМУПТС УГО).

Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепло
вых сетей Уссурийского городского округа (далее УМУПТС) явля
ется преемником «Предприятия объединенных котельных Уссу
рийского горупркомхоза», образованного 25 ноября 1968 года в 
городе Уссурийске. Контора предприятия располагалась в здании 
по ул. Суханова,15. Первоначально в состав предприятия было 
объединено 12 котельных, в том числе ныне работающие: котель
ная № 9 по ул. Калинина, 15; по ул. Кирова, котельная №7 (с 2012 
г. ЦТП-7); по ул. Некрасова и девять котельных, расположенных в 
подвальных помещениях жилых домов и школы № 30 по ул. Коро
ленко. Протяженность тепловых сетей составляла 20 км.

В связи с интенсивным строительством и развитием про
мышленной инфраструктуры города предприятие успешно разви
вается и расширяется.

На сегодняшний день УМУПТС эксплуатирует 51 котельную, 
в том числе: 11 котельных работающих на мазуте;30 котельных ра
ботающих на угле; 2 котельные, работающие на дизельном топли
ве; 7 мазутно-угольных котельных; одну угольно-дизельную ко
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тельную; четырнадцать ЦТП, станцию перекачки; одну электро
бойлерную; тепловые сети отопления и ГВС протяженностью 159,7 
км. Установленная тепловая мощность котельных соответствует 
506,5Гкал/час. Подключенная нагрузка составляет 347,4 Гкал/ час.

Приоритетными направлениями развития предприятия явля
ется модернизация систем теплоснабжения с выполнением меро
приятий: закрытие мелких котельных, перевод мазутных котель
ных на сжигание угля, закрытие мазутных котельных и переключе
ние их нагрузок на угольную котельную № 5, перевод котельных 
на сжигание природного газа, децентрализация котельных, с пере
ходом удаленных, имеющих значительную протяженность тепло
вых сетей, абонентов на обогрев электроприборами, переход си
стем теплоснабжения с горячим водоснабжением на 2-х трубную 
закрытую систему теплоснабжения, установка индивидуальных 
тепловых пунктов с пластинчатыми водоводяными подогревателя
ми ГВС у потребителей, замена трубопроводов тепловых сетей с 
применением предизолированных пенополиуретаном стальных 
труб, полипропиленовых труб, изопрофлекса.

См: Город, где мы: фотоальбом.-Уссурийск: ФГУП «Изд-во 
«Дальнаука» ДВО РАН, 2011.-384 с.:ил.; Историческая справка [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа:http://www.umupts.ru; Паничкин, Н. 
Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.114.

В 2018 году исполняется 125 лет со дня основания близ 
Никольского винокуренного завода.

Винокуренный завод был основан братьями М.И. Пьянковым 
и В.П. Пьянковыми. На нем работали более 40 человек (из них 24 
человека-по найму и 11 специалистов были выписаны из центра). 
Завод производил ректификационный и сырой спирт, сивушное и 
летучее сивушное масло. Производительность составляла 500 пу
дов сухих припасов при трех заторах в сутки. На заводе была уста
новлена паровая машина мощностью 20 л. с.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.- 2016.- С.13.
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В 2018 году исполняется 160 лет со дня находки военным 
топографом Флоренским исторического памятника региональ
ного значения, достопримечательности г. Уссурийск - каменной 
черепахи. (1858)

На сегодняшний день каменная черепаха, стоящая в город
ском парке является самым древним и самым ценным памятником 
истории не только города Уссурийска, но и Приморского края.

Найдена черепаха была в районе нынешнего Уссурийска еще 
в 1858 году военным топографом Флоренским, а впервые описана 
была в 1864 году сибирским путешественником И.А. Лопатиным.

Изначально памятник был комплексом из нескольких скульп
тур, одна из черепах весом 6400 килограмм была в 1896 году пере
везена в Хабаровск; c 1900 года она стоит там перед зданием крае
ведческого музея.

Ученый-археолог Виталий Епифанович Ларичев, в ходе своих 
исследований установил, что черепаха исполняла роль надгробия 
на могиле чжурчженьского полководца Эсыку, который принадле
жал к клану Ваньянь.

В 1962 году каменная черепаха была внесена в реестр исто
рических памятников федерального значения.

См: Коваленко, А. Нужна ли нам черепаха?:[История каменной 
черепахи, найденной еще в 1858 году] /  А. Коваленко // Новая.-2005.-8 
сент.-С.3; Муравьева, О. Новое «местожительство» черепахи: [Камен
ную черепаху эпохи чжурчженей переносят в другое место] /  О. Муравь
ева //  Уссурийские новости.-2012.-24 авг.-С.2.

В 2018 году исполняется 130 лет со дня рождения Чемер
кина Филиппа Яковлевича - Героя Советского Союза. (1888
1919)

Чемеркин Филипп Яковлевич - сын крестьянина из с. Михай- 
ловка Никольск-Уссурийского уезда, учитель. С началом 1-й миро
вой войны был призван в армию. Закончил Иркутское военное 
училище, в чине прапорщика был отправлен на фронт. В декабре 
1917 года вернулся в Приморье, вступил в Имано-Хабаровский со
юз учителей, разделявший взгляды большевиков. В июле 1918 года
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участвовал в боях с белочехами на Уссурийском фронте, командо
вал батальоном красногвардейцев. После расформирования фронта 
вернулся в родное село, но вскоре из-за преследований калмыков- 
цами и семеновцами переехал в г. Никольск-Уссурийский, где 
проживала его сестра. Здесь он связался с подпольщиками, помо
гал им писать листовки. Весной 1919 года был мобилизован в кол
чаковскую армию, служил в 33-м стрелковом полку. По поручению 
большевиков создал подпольную группу, задачей которой стала 
подготовка полка к восстанию против колчаковского режима. Ле
том был арестован (по доносу жены). Вместе с ним контразведка 
арестовала его помощников - Д.А. Герасимчука и Д.Т. Устименко.

После допросов, сопровождавшихся пытками, все трое по 
приговору военно-полевого суда в июле 1919 года были расстреля
ны на берегу Солдатского озера, на глазах всего полка. Солдаты 
стрелять в них отказались, поэтому расстрел производили офице
ры.

После занятия города партизанами 26.01.1920 года трупы ге- 
роев-партизан были извлечены и похоронены 13.02.1920 года в 
братской могиле на городском кладбище. В торжественных похо
ронах принимали участие воины Никольск-Уссурийского гарнизо
на, а также жители города. В городе был объявлен трехдневный 
траур. Братская могила сохранилась до 1941 года.

В настоящее время близ Солдатского озера находится памят
ник в честь Ф.Я. Чемеркина, Д.А. Герасимчука и Д.Т. Устименко.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории Уссурийска. Выпуск 1 
/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.86-87.

110 лет назад было возведено здание бывшего кинотеатра 
«Заря» по улице Ленина, 51. (1908)

Двухэтажное кирпичное строение было построено в 1908 го
ду предпринимателем А.С. Никитиным. Плоскость фасада расчле
нена поэтажно широким каменным поясом. Первый этаж обрабо
тан глубоким рустом и порезан проемами арочной формы. Второй 
этаж расчленен полуколоннами, оконные проемы обрамлены архи
вольтом. Сверху фасад завершен карнизом с парапетом в виде де
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коративной решетки на кирпичных столбах. Стены оштукатурены, 
крыша покрыта кровельной жестью.

Первоначально в здании находился старейший кинотеатр го
рода «Гранд-Иллюзион». В нем были два зрительных зала: зал с 
балконом (вмещал 300 человек), изнутри он был драпирован серой 
материей, отчего и звук в зале был отличный, и второй-малый зал 
(рассчитанный не более чем на 100 человек).

Директором иллюзиона был отставной царский генерал Кор- 
сунов. После смерти его заменила жена Серафима Александровна. 
Когда освободили Приморье от белогвардейцев и интервентов, 
здание она передала советской власти, и ей за благородный посту
пок была назначена пенсия 25 рублей. В здании новая власть от
крыла первый городской советский кинотеатр «Заря».

Во время ремонта в 1969 году арочные оконные проемы пер
вого этажа были переделаны в прямоугольные. В том году киноте
атр «Заря» стал широкоэкранным. В 1985 году кинотеатр вновь за
крывают на ремонт, но ремонт не проводился. В 1987 году в здании 
временно разместился (до ноября 1989 г.) автовокзал.

С 01.07.1991 году начался капитальный ремонт кинотеатра, 
работала бригада из 18 китайцев, приехавших из г. Харбина. До 
зимних холодов здание успели покрыть новым железом, на торцо
вых стенах снаружи снять старую штукатурку и оштукатурить 
вновь, с западной стороны сделать кирпичную кладку стен и уло
жить дренаж в виде лотков вокруг здания (так как фундамент ушел 
под землю на 0,5 метра). Наступила зима, и рабочие из Харбина 
01.12.1991 года уехали на родину до весны. К весне денег для 
окончания ремонта не оказалось, и здание было законсервировано.

Через какое - то время в здании размещалось кафе «Глория». 
В настоящее время здание пустует.

См: Вдоль по улице: улица Ленина: городской справочник /  Автор 
идеи С. Сильченко.--Уссурийск: Комп. обеспечение АО «Информсервис», 
1997.-38 с: ил.
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В 2018 году исполняется 80 лет со дня ввода в эксплуата
цию авторемонтного завода. (1938) (С 2012 года Общество с 
ограниченной ответственностью «Уссурийский авторемонт
ный завод» - ООО «Уссурийский авторемонтный завод»).

В 1938 году в Уссурийске пущен в эксплуатацию авторе
монтный завод. На заводе ремонтировались автомашины ЗиС-5 и 
тракторы ЧТЗ. Мощность завода 650-750 капитальных ремонтов 
машин и 100 тракторов ЧТЗ в год. На заводе по-стахановски рабо
тали: П.Г. Кувшинов, В.Д. Напрасник, Г.Т. Юрченко, П.П. Зинко- 
вич, В.Г. Зюзин, В.Ф. Стояненко, Г.А. Ефремов, И.А. Жиров, И.Я. 
Щарай и другие.

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.91.

В 2018 году исполняется 65 лет со дня открытия в городе 
Детской музыкальной школы (Детская школа искусств). (1953) 
(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об
разования «Детская школа искусств Уссурийского городского 
округа» - МБУДО «ДШИ УГО»).

В 1953 году постановлением исполнительного комитета Во
рошиловского городского Совета депутатов трудящихся открылась 
Детская музыкальная школа.

У детей появилась прекрасная возможность учиться музыке: 
играть на скрипке, фортепиано, баяне, аккордеоне.

У истоков школы стояли замечательные педагоги, обладаю
щие исключительным талантом. Первый директор Серафима Кон
стантиновна Федорова. Преподаватели: Эста Ароновна Ижко (фор
тепиано), Софья Ильинична Калпина (фортепиано), Роман Денисо
вич Бойкевич (скрипка), Вера Петровна Куренкова (аккордеон, 
сольфеджио), Юрий Петрович Черватюк-класс музыкальной лите
ратуры. В небольшом одноэтажном деревянном здании было 4 
класса и обучалось 60 детей.

В 1958 году школа перешла в новое здание на ул. Пушкина. 
Объявлен большой набор учащихся, пришли работать новые заме
чательные педагоги: Лагерева Тамара Ивановна (фортепьяно), Гу- 
менюк Галина Станиславовна (фортепьяно), Шинкоренко Вален
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тин Иванович (баян), Бондарь Людмила Егоровна (хор, соль
феджио), Филонова Валентина Александровна (баян), Конин Ва
дим Алексеевич (аккордеон), Олейников Георгий Максимович 
(сольфеджио), Гринченко Олег Александрович (баян), Парц Иван 
Августович (баян) и другие.

Шли годы. Увеличивался контингент учащихся. Благодаря 
энергии и энтузиазму директора школы Гринченко Олега Алексан
дровича была построена новая школа, которая справила новоселье 
1 сентября 1979 года в новом здании по ул. Комсомольской на 312 
мест.

В 1993 году свой 40-летний юбилей школа отметила в новом 
статусе - «Детская школа искусств».

Развивался и хорошел город Уссурийск, а вместе с ним и 
школа искусств. Идти в ногу со временем, значит постоянно быть в 
творческом поиске. Открываются новые отделения:1996 г. - отде
ление раннего эстетического развития для детей 5-6 лет, где дети 
занимаются музыкой, ритмикой, английским языком, рисованием, 
лепкой;1998 г. - отделение хореографии;2001 г. - отделение эстрад
но-духовых инструментов. В школе зазвучали кларнет, саксофон, 
флейта, гитара; 2010 г. - школа открыла обособленное подразделе
ние в микрорайоне «Южном» с обучением детей на отделениях му
зыкального фольклора, эстрадного пения, изобразительного и хо
реографического искусства.

2011 г. - школа была реорганизована путем присоединения к 
ней «Детской школы искусств п. Тимирязевский», благодаря чему 
появились новые обособленные подразделения школы в Уссурий
ском городском округе. Работают новые отделения декоративно
прикладного творчества и фото искусства. У каждой школы есть 
свои достоинства. Но есть и то, что их роднит и объединяет - это 
выпускники. Школа по праву гордится своими выпускниками, они 
пришли работать в свою родную школу, что означает незыблемую 
приверженность традициям и искусству. 22 выпускника продол
жают обучать детей видам искусства: Шевченко Н.Г., Гулина Н.П., 
Рещук Г.Ф., Козлов В.А, Каратнюк Н.П., Кириллова Н.А., Мельник 
Н.В., Сартакова И.В., Поминов И.Н., Кощеева Т.Л., Абросимова 
Т.И., Моисеева Л.В., Ким Л.Г., Копылова Г.В., Кривенко Е.К., Яро-
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венко Н.В., Пузанова Л.А., Сосаева Т.И., Кутовая И.И., Дышкант 
Л.Л., Бачурина М.В., Никитина Т.В.

Все эти годы руководство школой осуществляли люди, безза
ветно преданные своему делу, неравнодушные и энергичные, та
лантливые и целеустремленные: Серафима Константиновна Федо
рова, Шинкоренко Валентин Иванович, Гринченко Олег Алексан
дрович, Рубина Виктория Юрьевна, Сосаева Татьяна Ивановна, 
Моисеева Людмила Владимировна.

В настоящее время директором Детской школы искусств яв
ляется Дмитренко Ольга Константиновна.

Учащиеся и преподаватели школы участвуют в международ
ных конкурсах в Италии, Испании, Болгарии, Китае, Таиланде, в 
городах России: Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Москве 
где показали высокий профессионализм и мастерство, за что были 
удостоены званий лауреатов и стали обладателями главного приза 
Гран-При.

Биография школы золотой вязью вписана в историю нашего 
города, она всегда была и есть центром художественной культуры 
и эстетического образования юных жителей.

См: Детская школа искусств 60 лет (1953-2013).-Уссурийск.-2013.- 
27 с.; Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.104.

В 2018 году исполняется 55 лет со дня сдачи в эксплуата
цию плавательного бассейна «Чайка». (1963) (Муниципальное 
автономное учреждение плавательный бассейн «Чайка» - МАУ 
ПБ «Чайка»).

Основной целью деятельности плавательного бассейна «Чай
ка» является обеспечение условий для развития на территории го
родского округа физической культуры и массового спорта. Пред
метом деятельности Учреждения является выполнение работ и ока
зание спортивных, физкультурно-оздоровительных услуг населе
нию.

Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
- организация обучения и развития спортивного плавания 

(группы по водному поло, группы по плаванию, группы по син
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хронному плаванию, группы по прыжкам в воду, группы по дай
вингу);

- организация услуг по оздоровлению и укреплению здоровья 
населения (обучение плаванию взрослых и детей, группы лечебной 
физической культуры, группы «Здоровья», аквааэробика, группы 
по фитнесу, семейное плавание);

- предоставление спортивно-оздоровительных услуг населе
нию, включающих проведение соревнований, спортивных сборов, 
спартакиад;

- организация пункта проката спортивного инвентаря, пункта 
питания, организация пункта бытового обслуживания для посети
телей бассейна;

- организация международного культурного (спортивного) 
сотрудничества, международные обмены спортивных команд.

Реконструкция муниципального автономного учреждения 
плавательный бассейн «Чайка» была произведена в 2010 году. Это 
молодое учреждение является одним из популярных мест отдыха у 
жителей и гостей города. Бассейн «Чайка» является единственным 
в Приморье бассейном, где есть пятиметровая вышка для прыжков 
в воду.

На сегодняшний день бассейн оказывает населению различ
ные виды услуг по следующим направлениям: обучение плаванию 
детей и взрослых, аквааэробика, фитнесс и многое другое. Все за
нятия ведутся под наблюдением квалифицированных инструкторов 
и медицинских работников.

В учреждении регулярно проводятся: Краевые соревнования 
по плаванию «Уссурочка» (проводимые в два этапа: осень, весна), 
Открытый Чемпионат по плаванию в категории «MASTERS», Лич
ное первенство УГО по плаванию среди взрослых «Дельфин», дет
ский праздник «День Нептуна», Первенство УГО среди учащихся 
«Рождественские старты», Первенства ПБ «Чайка» среди учебных 
групп «Быстрая волна», различные «матчевые встречи» и другие.

Руководитель (Директор) МАУ ПБ «ЧАЙКА» - Ерохина 
Ирина Георгиевна, награждена высшим дамским орденом - орде
ном Екатерины Великой за заслуги в области физической культуры 
и спорта.
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См: МАУ ПБ «Чайка» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://chayka-us.ru/; Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.- 
2016.-С.104.

40 лет назад на углу улиц Чичерина и Краснознаменной 
открылся Дом быта «Экспресс». (1978) (Закрытое акционерное 
общество Дом быта «Экспресс»).

См: Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.-Уссурийск.-2016.-С.119.

35 лет назад ансамблю спортивного бального танца «Им
пульс» присвоено звание «Народный». (1983)

История ансамбля спортивного бального танца «Импульс» 
начинается с 1975 года. Создала ансамбль Людмила Константи
новна Вайнула. Как педагог Л.К. Вайнула всегда старалась напол
нить танец смыслом, поучительным сюжетом, моральным уроком.

27 сентября 2008 года Людмилы Константиновны не ста
ло. Коллектив тяжело перенес утрату любимого педагога. Но, не
смотря на трудности, коллектив продолжает жить. С 2008 года ан
самбль спортивного бального танца «ИМПУЛЬС» носит гордое 
звание имени Людмилы Вайнула.

После смерти Людмилы Константиновны, ансамбль продол
жает дело начатое Л. Вайнула. Сегодня руководят ансамблем трое 
преданных своему делу учеников: Вайнула- внучка Людмилы Кон
стантиновны - Евгения Вадимовна Федотова, Сергей Николаевич 
Макуха, София Федоровна Подоляк.

Евгения Вадимовна и Сергей Николаевич с самого детства 
посвятили свою жизнь танцу. Еще детьми они пришли заниматься 
в этот танцевальный коллектив. Из маленьких не опытных ребят 
они стали профессионалами своего дела. Неоднократно участвова
ли в соревнованиях и становились победителями. Сергей является 
мастером по западноевропейскому танцу. Оба руководителя имеют 
судейскую категорию. Ансамбль хорошо знают в Приморском 
крае, России и за рубежом.

Сегодня коллектив имеет множество регалий: народный кол
лектив, лауреат всероссийских конкурсов, фестивалей и чемпиона
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тов. В Уссурийске и его окрестностях много самодеятельных тан
цевальных коллективов, которые ведут выпускники Вайнула.

Танцевальный коллектив посещают более 80 детей от 3-х до 
18 лет. Занятия ведут опытные педагоги. Коллектив продолжает 
участвовать во многих городских и краевых конкурсах и добивает
ся хороших результатов. Помимо изучения эстрадных и бальных 
танцев, многие ученики занимаются спортивной карьерой. Высту
пают в соревнованиях по спортивным бальным танцам. За один 
только 2010 год ансамбль получил 19 почетных кубков.

См: Историческая справка коллектива [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://impulsdance.do.am/; Паничкин, Н. Уссурийский 
хронограф.-Уссурийск. -2016. -С.122.

В 2018 году исполняется 95 лет со дня открытия желез
нодорожной школы фабрично-заводского обучения. (1923) (ныне 
Краевое государственное автономное профессиональное образо
вательное учреждение региональный железнодорожный кол
ледж -  КГА ПОУ «РЖДК»).

В октябре 1923 года в Никольск - Уссурийске была открыта 
школа фабрично-заводского ученичества - ФЗУ - для подготовки 
паровозных слесарей и металлистов. Первый набор школы ФЗУ 
составил 20 человек слесарей по ремонту паровозов. Это учебное 
заведение последовательно занимало здание нынешней общеобра
зовательной школы №130 и церкви (ныне д/сад возле стадиона 
«Локомотив»), помещение детского приюта (угол улиц Русской и 
Воровского).

В 1927 году училище (ныне колледж) переехало по адресу: 
ул. Чичерина 146, где и находится по сей день. Ранее в этом доме 
жил купец Бородин. Из первого набора 1923-1927, пять человек 
выпущено с 7 разрядом, остальные с 6. Начальником школы был И. 
Качальник. Мастерами - Морозенко, Заднепровец. Физику препо
давал Федоров, технологию металлов - Журавлев, сопромат и па
ровоз - Шаршунов, обществоведение и русский язык - Грачев, ма
тематику - Казаков, гигиену - врач - Егоров. Кроме учебы ребята 
отремонтировали паровоз ОВ-710, ездили в Москву и Ленинград.
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В 1940 году железнодорожная школа ФЗУ реорганизована в 
школу ФЗО № 9 металлистов. Перед войной школа ФЗУ была пе
реименована в ФЗО №9. Предполагался даже переезд в здание 
Сельскохозяйственной академии по пр. Блюхера, но его заняло 
управление ДВЖД. Директором училища стал Г.Ф. Бондаренко, 
старшим мастером Ф.М. Григорец.

В 1941-1945 гг. учащиеся ФЗО № 9 после учебы работали на 
полях и подсобных хозяйствах, чтобы продукция поступала в учи
лищную столовую, где ребята питались бесплатно. Несмотря на 
многочисленные трудности, вызванные войной, училище жило 
полнокровной жизнью, отдавая все силы для помощи фронту, для 
победы над врагом. В годы войны в училище была железная дис
циплина. Учащиеся учились и работали на совесть, понимая, что 
они этим помогают фронту. Оценивая великие подвиги людей на 
фронте и в тылу, М.И. Калинин говорил: «Родина не забудет своих 
сынов. Добрым словом вспомянет она и доблестный труд наших 
юношей и девушек - учащихся ремесленных, железнодорожных 
училищ и школ ФЗО».

В 1943 году школа ФЗО № 9 реорганизована в железнодо
рожное училище №2- ЖУ № 2.

В 1959 году ЖУ № 2 реорганизовано в городское профессио
нально-техническое училище №16.

В 1960-е и 1970-е годы одной из первоочередных задач оста
валось повышение профессионального уровня преподавателей и 
мастеров производственного обучения училищ. Важным звеном в 
работе по повышению специальной подготовки кадров профтеху
чилищ стало вовлечение их в систему вечернего и заочного обуче
ния в высших и средних специальных учебных заведениях. Обуча
ющимся заочно в вузах и техникумах создавались необходимые 
условия для учебы. Это давало положительные результаты.

Количество молодых специалистов, направленных для рабо
ты в Приморском крае, за годы девятой пятилетки увеличилось по
чти в 2 раза. В 1975 году в училищах края работало более 700 вы
пускников высших и средних специальных учебных заведений 
профтехобразования - 35% к общему числу инженерно
педагогических работников училищ.
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Важное значение в крае придавалось повышению инженерно
педагогической подготовке руководящего звена училищ. На руко
водящую работу было выдвинуто немало высококвалифицирован
ных специалистов из различных систем.

В 2010 году ГОУ НПО «Профессиональное училище № 16 
получило статус лицея.

В 2013 году КГОАУ НПО «Профессиональный лицей № 16 
получил статус колледжа и переименовано в Региональный желез
нодорожный колледж (КГА ПОУ РЖДК).

Количество молодых специалистов, направленных для рабо
ты в Приморском крае, за годы девятой пятилетки увеличилось по
чти в 2 раза. В 1975 году в училищах края работало более 700 вы
пускников высших и средних специальных учебных заведений 
профтехобразования - 35% к общему числу инженерно
педагогических работников училищ.

Важное значение в крае придавалось повышению инженерно
педагогической подготовке руководящего звена училищ. На руко
водящую работу было выдвинуто немало высококвалифицирован
ных специалистов из различных систем. Меры, направленные на 
подбор и повышение уровня профессиональной подготовки кадров, 
способствовали улучшению их качественного состава. В работе с 
кадрами профтехучилищ использовались различные формы повы
шения их педагогического мастерства и деловой квалификации: 
мгновенные семинары различных категорий работников, научно
педагогические конференции, педагогические чтения, деятельность 
методических комиссий и секций.

Важнейшим средством улучшения учебно-воспитательной 
работы и распространения передового опыта стали училищные и 
краевые педагогические чтения. Первые чтения состоялись в 1962 
году. На них было заслушано 23 доклада мастеров производствен
ного обучения и преподавателей училищ. В 1975 году на 8-е крае
вые педагогические чтения уже было представлено 268 докладов. 
Вопрос научно-методический уровень докладов.

В Приморье сложилась система повышения квалификации 
работников профтехучилищ через училищные методические ко
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миссии и краевые методические секции. Координировал эту работу 
краевой учебно-методический кабинет.

В последующие годы программированное обучение стало 
неотъемлемой частью учебного процесса в каждом училище края.

Для успешной подготовки достойной смены рабочего класса 
важнейшее значение имела организация производственного обуче
ния и практики. Вопросы их совершенствования всегда находились 
в центре внимания педагогических коллективов профтехучилищ и 
базовых предприятий Приморского края. На производственное 
обучение в мастерских училищ и на предприятиях отводилось бо
лее 30% всего учебного времени.

В процессе производственного обучения в мастерских уча
щиеся изготавливали сложную продукцию, типичную продукцию 
базового предприятия. Это максимально приближало подготовку 
рабочих еще в стенах училища к производственным условиям.

Рост популярности учебных заведений профтехобразования 
среди молодежи края способствовал успешному выполнению госу
дарственных планов подготовки рабочих, качеству обучения уча
щихся. В свою очередь, все это положительно влияло на развитие и 
совершенствование материально-технической базы государства. 
Человек славен трудом. Страна - людьми трудовой славы. Только 
по труду - активному, творческому, созидательному, воздается у 
нас честь. Многих славных рабочих, подлинных мастеров своего 
дела, передовиков и новаторов производства вырастила система 
профессионально-технического образования.

В 2010 году ГОУ НПО «Профессиональное училище №16 по
лучило статус лицея. В 2013 году КГОАУ НПО «Профессиональ
ный лицей №16» получил статус колледжа (краевое государствен
ное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Региональный железнодорожный колледж»).

См: Историческая справка КГОАУ НПО «Региональный железно
дорожный колледж» [Электронный ресурс]: Режим доступа 
http://ussur-rgdk.ru/?p=3493; Паничкин, Н. Уссурийский хронограф.- 
Уссурийск. -2016. -С.81.
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В 2018 году исполняется 70 лет со дня начала работы Ус
сурийского молокозавода. (1948) (ныне Акционерное общество 
«Молочный завод «Уссурийский» - АО «Молочный завод «Уссу
рийский»).

В 1948 году в г. Ворошилове (будущий Уссурийск) был пу
щен в эксплуатацию головной маслозавод. На заводе трудилось 50 
человек, и перерабатывал до 10 тонн молока в сутки. Сбор молока 
осуществлялся в 12 пунктах города, а также были задействованы 
пункты по приёму первичной переработке молока в пунктах Бори- 
совка, Красный Яр, Раковка, Корсаковка. Завод располагался по ул. 
Суханова. Ассортимент продукции был: сметана 30%, творог 18%, 
сливки 10%, кефир 3,2%, снежок 3,2%, паста ацидофильная, моло
ко пастеризованное 3,2%, мороженое сливочное, молочное расфа
сованное в гильзы по 10 кг. Вся кисломолочная продукция выраба
тывалась термостатным способом, охлаждалась льдом, производи
ли розлив вручную по 0,5 л. Творог, сметана затаривались в дере
вянные бочки.

В 1958 году началось строительство нового завода по ул. 
Советская 128, а запущен завод в эксплуатацию 13 января 1968 го
да. По проекту мощность предприятия составляла до 25 тонн пере
работки молока в сутки. Молока уже поступало до 90 тонн, поэто
му завод запустили с мощностью 90 т переработки молока в сутки. 
Превышение мощности произошло за счет установки более мощ
ного оборудования, ввода новых площадей. Проектно
конструктивным решением предусмотрено многоэтажное здание. 
Расположение производственных цехов обеспечивает поточность 
процессов, технологические коммуникации (молокопроводы) 
наиболее короткие и прямые потоки сырья и готовой продукции.

В 1968-1972 года все цеха располагались в главном производ
ственном корпусе. Второе здание было построен как холодильник 
для хранения масла, творога. В 1972 году была произведена рекон
струкция, и цех по переработке сметаны, масла разместился в сте
нах нового здания (холодильника). Территория завода была ограж
дена, разделена на производственную и хозяйственные зоны. В 
производственную зону входит: главный производственный кор
пус, складские помещения, маслоцех. В хозяйственной зоне распо-
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лагаются компрессорный цех, цех чистоты, ремонтно
механические мастерские, котельная, гараж.

Открытое акционерное общество «Молочный завод «Уссу
рийский» создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об ор
ганизационных мерах по преобразованию государственных пред
приятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 
01 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано постановлением Гла
вы администрации г. Уссурийска от 05 ноября 1992 года № 853 пу
тем преобразования Уссурийского гормолокозавода.

В 1998 году ОАО «Молочный завод Уссурийский» и Влади
востокское представительство Инвестиционного фонда Дальнего 
Востока и Восточной Сибири (Дайва фонд) заключили договор об 
инвестировании. Этот проект стал первым на территории муници
пального образования, позволившим привлечь столь крупные ино
странные капиталы в местные предприятия пищевой и перерабаты
вающей промышленности.

С 2000 г. «Молочный завод Уссурийский» стал входить в 
группу компаний «Синергия». Это позволило предприятию занять 
лидирующие позиции в Приморском крае по продажам молочной 
продукции.

В настоящее время завод работает круглосуточно, выпуская 
продукцию под так полюбившимся жителям города и края бренда
ми «Родимая сторонка», «ВитаМагия» и «Сельские мотивы». Ос
новной ассортимент включает традиционные молочные продукты: 
молоко, кефир, сметана, творожные изделия, масло, сыр «Адыгей
ский», йогурты, ряженка, варенец.

Молочный завод производит продукцию с учетом разных 
вкусов и пожеланий покупателей, используя в своем производстве 
молоко родного края. Ежедневно предприятие доставляет молоко 
из Уссурийского, Михайловского, Октябрьского, Ханкайского и 
Хорольского районов для дальнейшей переработки и выпуска лю
бимой продукции приморцев.

За последние десять лет завод награжден более 100 диплома
ми и золотыми медалями за высокое качество выпускаемой про
дукции.
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См.: Исполнительный директор АО «Молочный завод «Уссурий
ский» М.С. Вышиванова. Исп: М.А. Анненкова - менеджер по персоналу 
АО «Молочный завод «Уссурийский».
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