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От составителя 

 
«Календарь знаменательных дат Уссурийского городского 

округа» отражает важные события в истории Уссурийского город-

ского округа, его общественную, экономическую и культурную 

жизнь. 

В календарь включены персональные справки о предприя-

тиях-юбилярах, знаменитых горожанах, отмечающих юбилей в 

2017 году. К каждой дате дана справка со ссылкой на источники-

книги или статьи о данном событии. В конце издания имеются 

вспомогательные указатели: именной указатель; указатель пред-

приятий, организаций и учреждений. 

Календарь будет полезен для работников СМИ, музеев и 

архивов, общественных и туристических организаций, работников 

муниципальных и учебных библиотек, поможет спланировать ра-

боту по пропаганде знаний о родном городе. Материалы, включен-

ные в данное справочно-библиографическое пособие, могут быть 

использованы при организации книжных выставок, проведении бе-

сед и обзоров, презентаций, для выполнения справок и пополнения 

краеведческих фондов и каталогов, экскурсий и др. 
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Январь 

4 января 
 

75 лет Гвоздецкой Галине Степановне, автору стихов и 

рассказов, члену совета ветеранов-железнодорожников, члену 

литературно-музыкального объединения «Звуки лиры» им. С.В. 

Шевцовой. 

Гвоздецкая Галина Степановна родилась 4 января 1942 года в 

городе Ворошилове (ныне Уссурийск). После окончания техникума 

почтовой связи, освоила много рабочих профессий - оператора свя-

зи, швеи, аппаратчика на маслозаводе, шофера, машиниста козло-

вого крана. Двадцать лет проработала в РВД машинистом козлово-

го крана. Ветеран труда, член совета ветеранов-

железнодорожников локомотивного депо. Выйдя на пенсию, стала 

писать стихи и рассказы. С 1996 года является членом литературно 

- музыкального объединения «Звуки Лиры» им. С.В. Шевцовой г. 

Уссурийска и принимает активное участие в его творческом про-

цессе. Постоянно занимается общественной деятельностью. 

Награждена грамотой за активное участие в культурной жиз-

ни города Уссурийска. Является членом литературно - музыкаль-

ного объединения «Звуки Лиры» им. С.В. Шевцовой г. Уссурийска. 

Публиковалась в 4-х альманахах объединения «Звуки Лиры», в га-

зетах - «Коммунар», «Новая», «Лукоморье», «Литературный мери-

диан», в 4-х выпусках альманаха «Живое облако».  
См: Звуки лиры: Альманах. Вып.4: А лира всё звучит: Стихи и проза.- 

Владивосток: Дальнаука,2010.-С.69-75; Звуки Лиры: Альманах литературно-

музыкального объединения. Вып.5.-Владивосток.-2012.-С.33-38. 

 

Февраль 

17 февраля 
 

75 лет Гринченко Алле Маратовне - директору Детской 

художественной школы г. Уссурийска (1942). 

Гринченко Алла Маратовна родилась 17 февраля 1942 года в 

с. Ново-Киевка Мазанского района Амурской области в семье пе-

реселенцев из Украины. После возвращения отца с восточного 
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фронта в 1945 году семья переехала в г. Белогорск, где Алла окан-

чивает школу и после 7 класса в 1956 году поступает в Бироби-

джанское педагогическое училище на художественно-графическое 

отделение. 

В 1960 году по распределению попала в Читу, где работала 

учителем рисования и черчения в средних школах, а также в ве-

черней школе для шахтеров. В 1962 году Алла Маратовна поступа-

ет в институт живописи, ваяния и зодчества имени И.Е. Репина в г. 

Ленинград (ныне Санкт-Петербург), на заочное отделение факуль-

тета искусствоведения и успешно заканчивает его, получив квали-

фикацию «искусствовед». 

В 1964 году выйдя замуж, переехала в г. Уссурийск. Вела 

уроки рисования, черчения в школах №16, №4, а также активно 

участвовала в работе лектория по изобразительному искусству от 

просветительского общества «Знание». 

В 1967 году в Приморье открылись три детские художествен-

ные школы: Владивосток, Находка и Уссурийск. Руководство го-

рода предложило Алле Маратовне стать руководителем такой шко-

лы в г. Уссурийске. Так получилось, что со дня открытия ДХШ с 

01.09.1967 года она является её бессменным директором и педаго-

гом. За время существования ДХШ свидетельства об окончании 

получили более полутора тысяч выпускников. Многие из них до-

бились больших успехов и стали известными как в городе, так и в 

стране людьми. О творческой и общественной жизни Детской ху-

дожественной школы за эти 50 лет можно рассказывать много. 

Свидетельство тому – историческая «Летопись ДХШ», где отраже-

ны все творческие и жизненные успехи и достижения учащихся и 

педагогов от первого дня существования школы до нынешних вре-

мен. 

Алла Маратовна является членом Уссурийской организации 

ВТОО Союза художников России, постоянно участвует со своими 

творческими работами в городских, краевых, региональных и меж-

дународных выставках.  

В 1995 году Алле Маратовне присвоено звание «Заслужен-

ный работник культуры Российской Федерации». Её имя внесено в 

энциклопедию «Лучшие люди России» (2003), она является членом 
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- корреспондентом Международной академии культуры и искус-

ства (2007). Награждена серебряным орденом «Служение искус-

ству» 2007г. Школа завоевала право быть в числе «100 лучших 

школ России - 2013», а директор - «Директор года - 2013». 

В 2015 году Алле Маратовне присвоено звание «Почетный 

гражданин Уссурийского городского округа». 
Справка предоставлена Администрацией Детской художественной школы. Со-

ставитель справки Полещук Светлана Дмитриевна.  

 

18 февраля 
 

120 лет со дня рождения Шишкина Ивана Кузьмича-

дальневосточного ботаника (18.02.1897-23.08.1934). 

Шишкин Иван Кузьмич родился в селе Романовка Николаев-

ского уезда Самарской губернии. Учился в сельской школе (1905-

1910), затем в высшем начальном училище в г. Николаевске (1910-

1912). 

В 1912 году поступил в Самарское среднее сельскохозяй-

ственное училище, которое окончил в 1918 году. В 1919 году пере-

ехал на Дальний Восток в г. Никольск-Уссурийский, где начал 

свою работу лаборантом-ботаником в Ботаническом кабинете Юж-

но-Уссурийского отделения Русского географического общества. В 

1919-1920 году изучал бобовые растения в окрестностях г. Николь-

ска-Уссурийского. В 1921 году руководил работами Сучанской бо-

танической экспедиции, организованной отделением.  

В апреле 1922 года принимал участие в Первом съезде по 

изучению Южно-Уссурийского края в естественноисторическом 

отношении, где выступал с двумя докладами.  

В 1923 году переехал в г. Владивосток, где до 1934 года рабо-

тал в различных учреждениях (Дальневосточный государственный 

университет, Тихоокеанский институт сельского хозяйства, Бота-

нический сад). 

Принимал участие в организации Приморского филиала Гос-

ударственного географического общества.  

Скончался в Москве в 1934 году после тяжелой продолжи-

тельной болезни. 
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См: Гуков, Г.В. Чье имя ты носишь, растение? Сто пятьдесят кратких 

биографий.-Владивосток: Дальнаука,2001.-400 с.; Коляда, А.С. Кто есть кто в 

истории города Уссурийска: Вып.1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ, 

2012.-С.94. 

 

20 февраля 
 

50 лет Самойленко Галине Анатольевне, члену уссурийско-

го отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры, член «Союза писателей XXI века» (г. 

Москва), член литературно-музыкального объединения «Звуки 

лиры» им. С.В. Шевцовой и общества краеведов им. В.К. Арсень-

ева г. Уссурийска. 

Галина Анатольевна Самойленко родилась 20 февраля 1967 

года в Перми. В Уссурийске с 1982 года. Здесь в 1984 году окончи-

ла среднюю школу № 22. Училась в ПСХИ на гидромелиоративном 

факультете.  

С красным дипломом окончила Приморское училище культу-

ры (факультет «Библиотековедение»).  

 Член уссурийского отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры, член «Союза писателей 

XXI века» (г. Москва), член литературно-музыкального объедине-

ния «Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой и общества краеведов им. 

В.К. Арсеньева г. Уссурийска.  

Победитель многих фестивалей и конкурсов в области куль-

туры РФ, в том числе Приморского края. Участник фестивалей ав-

торской песни, сотрудник Центральной городской библиотеки Ус-

сурийского городского округа Приморского края. 

Творческая личность: поэт, автор 3-х поэтических сборников: 

«Гулять, так гулять», «Хочется поверить в чудо», «Боевое брат-

ство»; песенник, автор более 70-ти песен; сценарист.  

 Печаталась в литературных сборниках, альманахах: «Пою 

тебя мой город», «А лира всё звучит», «20 лет спустя», «Уссу-

рийск», «Золотая строка Уссурийска», «70-летие Великой Победы 

глазами уссурийцев», в книге Дины Рычковой «Республика Марий 

Эл», в первом и втором Приморских краеведческих альманахах 
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«Дальняя Россия», в книге В.А. Ильина «Народная поэзия и лира 

несут любовь и дружбу всему миру», в книге В.М. Шевченко «Та-

инственный Сихотэ-Алинь». 

 Занимается общественной духовно - патриотической рабо-

той, с целью просвещения и воспитания общества, за что организа-

ционным комитетом Всероссийской общественной организации 

участников локальных войн «Боевое братство» по подготовке к 20-

летию вывода Советских войск из Афганистана и 65-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне награждена «Почётным 

знаком «20 лет вывода Советских войск из Афганистана».  
См: Звуки лиры: Альманах. Вып.4: А лира всё звучит: Стихи и проза.-

Владивосток: Дальнаука,2010.-С.255-261; Звуки Лиры: Альманах литературно-

музыкального объединения. Вып.5.-Владивосток.-2012.-С.182-187. 

 

20 февраля 
 

5 лет со дня открытия в г. Уссурийске при поликлинике  

№ 2 четвертого в крае отделения гемодиализа.  

20 февраля 2012 года при поликлинике №2 для уссурийцев, 

страдающих хронической почечной недостаточностью было от-

крыто отделение гемодиализа. Гемодиализ выполняется с помо-

щью аппарата «искусственная почка», который позволит очистить 

кровь от мочевины, калия, фосфора и других продуктов обмена. 

Кровь пациента, пропускаемая через аппарат, очищается от множе-

ства метаболитов, тем самым восстанавливая свой нормальный со-

став.  

В данном отделении люди с хроническими заболеваниями 

почек проходят процедуру очистки крови. Процедуру очищения 

крови необходимо проводить три раза в неделю, при этом задержка 

даже на 48 часов может оказаться фатальной. И если раньше все 

пациенты Приморского края вынуждены были приезжать во Вла-

дивосток, то с 2012 года появилось еще одно спасательное отделе-

ние гемодиализа - в поликлинике №2 г. Уссурийска. Врачи этого 

учреждения стали пионерами в данной области медицины и им 

есть чем гордиться.  
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Проанализировав весь доступный опыт, который был накоп-

лен в диализных стационарах России, под руководством главного 

врача Уссурийской центральной городской больницы Андрея Ски-

руты, они организовали первое в Приморском крае отделение ам-

булаторного гемодиализа. Здесь шесть раз в неделю по 14 часов 

функционирует семь аппаратов искусственной почки. Так, столь 

необходимую помощь ежедневно получают 28 человек, которые 

приезжают из самых отдаленных населенных пунктов края, чтобы 

пройти 4-часовую процедуру. В связи с временным пребыванием в 

Приморском крае, диализ получают жители и других регионов 

(Амурская область, Камчатский край, Япония), оставив о работе 

отделения хорошие отзывы.  

 Сегодня отделение, возглавляемое врачом высшей категории 

Юрием Петровым, накопило колоссальный опыт работы. Кроме 

того пациентам, находящимся в лечебном учреждении, доступны и 

другие виды высококвалифицированной медицинской помощи по 

всем профилям. Ежемесячно проводятся все необходимые лабора-

торные обследования пациентов. Руководство больницы строго 

следит за компетенцией сотрудников. Поэтому специалисты регу-

лярно повышают свою квалификацию, как в краевом центре, так и 

за его пределами. Персонал отделения 6 человек: заведующий от-

делением - врач нефролог, анестезиолог-реаниматолог высшей 

квалификационной категории, врач уролог-нефролог, две медицин-

ских сестры второй и первой квалификационных категорий, две 

санитарки, выполняющие функции техника. 
См: Ковалева, М. Профилактика - главная задача врачей: [В поликлинике 

№2 открылся современный гемодиализный центр] / М. Ковалева // Уссурийские 

новости.-2012.-30 марта.-С.14.; Тимохина, Е. Шанс на жизнь: [В Уссурийске на 

базе поликлиники №2 открыто отделение гемодиализа] / Е. Тимохина // Уссу-

рийские новости.-2012.-24 февр.-С.5; Справка о диализном отделении начальни-

ка СП «Поликлиника №2» А.С. Чех. 
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23 февраля 
 

65 лет уссурийскому художнику Дункаю Ивану Ивановичу 

(1952).  

Иван Иванович Дункай - широко известный национальный 

удэгейский художник, член Союза художников России родился 23 

февраля 1952 года в таежном селе Сяин Пожарского района При-

морского края. Детство его прошло на берегу реки Бикин, где жили 

охотники и рыбаки - нанайцы и удэгейцы, орочи и эвенки. Таеж-

ные красоты произвели на Ивана неизгладимое впечатление, кото-

рым он захотел поделиться с другими с помощью кисти и красок. 

Так с ранних лет Иван Дункай увлекся живописью и, взрослея, стал 

оттачивать свое мастерство. После окончания школы он поступил в 

Дальневосточный педагогический институт искусств. После его 

окончания служил в морской пехоте. 

В 1974 году в г. Улан-Удэ Иван Иванович становится лауреа-

том республиканской премии в номинации «Национальный худо-

жественный орнамент». В 2000 году - лауреатом Второго междуна-

родного конкурса визуальных искусств, проходившего в городе 

Владивостоке. В 2002 году Иван Иванович стал лауреатом премии 

им. В.К. Арсеньева за художественное воплощение образа Влади-

мира Клавдиевича Арсеньева, народа удэге, Уссурийской тайги. 

Верный арсеньевским традициям, И.И. Дункай продолжает в 

своих картинах живописать быт, нравы, характер и историю народа 

удэге. Его имя занесено во Всемирную энциклопедию «Художники 

мира», которая вышла в Германии в 2003 году. 

 В 2004 году художник награжден знаком Министерства 

культуры «За достижения в культуре», а в 2007 году ему было при-

своено звание «Заслуженный художник РФ». 

Уникальные графические работы художника стали иллю-

страциями к книгам известного приморского писателя С. Балабина.  

Работами самобытного автора интересуются не только в крае. 

Многочисленные туристы из Японии, Кореи, США, Канады, Гер-

мании, посещающие село Красный Яр, где жил художник смогли 

познакомиться не только с его шедеврами, но и с ним лично.  
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В 2006 году Иван Иванович переехал из поселка Красный Яр 

в Уссурийск.  

Продолжение счастья Ивана Ивановича - в любимой семье. 

Супруга художника - Ирина Петровна по специальности врач-

психотерапевт. У И.И. Дункая двое детей - сын Андрей и дочь 

Маргарита. Работает Иван Иванович социальным педагогом и арт-

терапевтом в специализированном медицинском учреждении за-

крытого типа, где лечат души людей. Под руководством заслужен-

ного художника России некоторые больные, среди которых немало 

одаренных личностей, занимаются в кабинете арттерапии живопи-

сью. Они копируют полотна мастеров, создают карандашами и 

красками собственные работы. Так что Иван Иванович не только 

мастер живописи, но и талантливый педагог. 

Выставки картин Ивана Ивановича проходят в галереях Ус-

сурийска, Владивостока, Находки. Репродукции его картин можно 

увидеть и в многочисленных отечественных и зарубежных журна-

лах. Произведения Дункая достоверны и выразительны во всех де-

талях - исторических, этнографических, бытовых, будь это костюм 

шамана, одежда или оружие чжурчженьских воинов или устрой-

ство охотничьего зимовья. 

В его работах увлекают необычные сюжеты. В характерах ге-

роев, ощущается полное понимание таежной жизни. Словно сама 

приморская природа, с которой Иван Иванович Дункай говорит на 

одном языке, диктует ему линию, рисунок, цвет, колорит. 

В 2009 году Ивану Дункаю было присвоено звание «Лауреат 

Всероссийского выставочного центра», вручён диплом I степени и 

награждён медалью Всероссийского выставочного центра за ак-

тивное участие в выставке произведений российских художников, 

в номинации «Живопись и графика малочисленных народов РФ». 

Все работы художника пронизаны любовью к своей малой родине, 

её истории, быту, нравам и обычаям самобытного удэгейского 

народа. Они великолепны в философском плане: необыкновенное 

совпадение содержания и формы. Картины надо уметь читать, а не 

просто пройтись взглядом, не вникнув в их суть.  
См: Белошенко, Н. Пансионат потерянных душ / Н. Белошенко // Уссу-

рийские новости.-2009.-9 окт.-С.6; Кулик, О. Краски Земли Дерсу / О. Кулик // 
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Новая.-2008.-14 февр.-С.5; Великанов, А., Федоренко, В. Иван Дункай. Уважать 

и чужую культуру нужно…/ А. Великанов, В. Федоренко// Владивосток.-2008.-13 

марта.-С.7, Яковлев, К. В Заречном лечат наши души / К. Яковлев // Коммунар.-

2008.-20 марта.-С.5; Лобычев, А. Камлание Ивана Дункая / А. Лобычев // Золо-

той Рог.-2008.-23 окт.-С.3. 

 

26 февраля 
 

10 лет со дня официальной регистрации общественной ор-

ганизации «Орган Общественной Самодеятельности «Добропо-

лье» микрорайона Доброполье Уссурийского городского округа. 

В декабре 2006 года на Совете Территориально-

общественного самоуправления округа «Доброполье» было приня-

то решение о создании общественной организации ООС (Органа 

Общественной Самодеятельности), коллективного органа само-

управления территории, на добровольной основе объединяющего 

проживающих на ней людей для решения тех вопросов, которые 

являются актуальными для данной территории. 

26 февраля 2007 года общественная организация «Орган Об-

щественной Самодеятельности «Доброполье» была зарегистриро-

вана как юридическое лицо. Председателем ООС «Доброполье» 

является Старкин Сергей Демьянович, заместителем председателя - 

Чарикова Ирина Владимировна. Главное направление работы ООС 

- объединить людей для разработки программ развития своей тер-

ритории. 

Чтобы найти выход из трудной ситуации, надо его искать. 

Чтобы получить новые возможности, их надо создавать. Кто же 

будет всем этим заниматься? Если не будут заниматься сами жите-

ли, не будет заниматься никто. Поэтому на территории микрорайо-

на Доброполье и был создан орган, объединяющий самых заинте-

ресованных, инициативных людей, которые могли бы заняться та-

кой работой. 

 Провести праздник дома, двора, улицы, микрорайона, по-

мочь социально незащищенным жителям, организовать субботни-

ки, благоустроить двор – все это по плечу Органу общественной 

самодеятельности. Самодеятельность - это, прежде всего, деятель-
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ность самого населения, когда люди сами занимаются решением 

местных задач. 

Молодежь и подростково-общественная организация ООС 

«Доброполье» старается привлечь в клубные формирования и лю-

бительские объединения. В округе создано 6 футбольных команд, 4 

хоккейные, 4 по настольному теннису, на базе дома культуры «Ро-

дина» работает спортивное объединение «Богатырь», в которое хо-

дят ребята не только с микрорайона Доброполье, но и приезжают с 

города, с сел округа. Проводятся различные соревнования, веселые 

старты, эстафеты, турниры по теннису, шашкам, шахматам, сорев-

нования по минифутболу, хоккею между дворовыми командами. 

Ребята являются постоянными участниками слета дворовых ко-

манд. 

Участие в грантовых программах позволило ООС «Добропо-

лье» привлечь на свою территорию более полутора миллионов 

рублей. 

В 2007году в рамках программы «Сообщества и Альянсы на 

Муниципальном уровне», согласно соглашению о сотрудничестве 

между MSI и ХКБОО «Зеленый ДОМ» ООС «Доброполье» был 

создан проект. Его целью являлось вовлечение населения для орга-

низации совместной деятельности по развитию сообщества, без-

возмездно работающих на благо всего поселения, через создание 

условий для досуга, мест для активного отдыха, занятий физкуль-

турой и спортом. В результате выиграно 10 000 долларов США. 

В феврале 2007 года был выигран грант на 90000 рублей Гла-

вы Уссурийского городского округа «Обустройство и оборудова-

ние тренажерного зала». 

В марте 2008 года выигран проект муниципальной програм-

мы УГО в размере75 000 рублей и в итоге созданы места для про-

ведения досуга, активного отдыха, занятий физической культурой 

и спортом, отремонтирована многофункциональная хоккейная ко-

робка с беговой дорожкой, оборудован тренажерный зал, зал для 

занятий фитнесом. 

С июня 2008 года началась работа над очередным проектом в 

рамках программы «Сообщества и Альянсы на Муниципальном 

уровне», по созданию Центра развития творческой активности жи-



14 
 

телей Доброполья «Лучи надежды» и детского футбольного клуба 

«Дизелек» на сумму 13 000 долларов США. Было закуплено музы-

кальное оборудование для организованной работы Центра и 20 

сентября 2008 года на 80-тилетии Доброполья состоялось торже-

ственное открытие Центра «Лучи надежды» и футбольного клуба 

«Дизелек».  

В ходе реализации проектов были достигнуты следующие ре-

зультаты: развита инфраструктура спортивных сооружений. Со-

здан детский Центр подготовки для занятий футболом. Решена 

проблема организации досуга детей и молодёжи во внеурочное и 

свободное время через создание детского футбольного клуба. 

В феврале 2009 года выигран грант на 10 000 долларов США. 

Был создан молодежный парламент, в рамках молодежных инициа-

тив реализованы два проекта: «Чистый микрорайон – чистый го-

род» и «Молодежный творческий союз».  

В апреле 2009 выигран грант 70000 руб., в рамках программы 

АНО «Центра Гражданских Инициатив «Развитие» г. Петропав-

ловск-Камчатский, продолжено обучение представителей моло-

дежного парламента. 

Современная жизнь диктует условия, когда необходимо отве-

чать самим за себя, самим определять свое настоящее и будущее. 

Благополучие каждого микрорайона будет зависеть от того, будут 

ли жители микрорайона участвовать в самоуправлении, решении 

местных проблем, поиске новых путей развития своей территории. 
Составители справки: председатель общественной организации «Орган 

Общественной Самодеятельности «Доброполье» микрорайона Доброполье Ус-

сурийского городского округа - Старкин Сергей Демьянович, заместитель пред-

седателя общественной организации ООС «Доброполье» - Чарикова Ирина Вла-

димировна. 
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Март 

25 марта 
 

80 лет со дня рождения Кондратенко Юрия Федоровича - 

преподавателя технических средств культпросветработы в 

Приморском краевом училище культуры, краеведа. 

Кондратенко Юрий Федорович родился в селе Владимиро-

Александровском Партизанского района Приморского края в семье 

военного. Жил в Казахстане, на Алтае. В 1957 году с отличием 

окончил Алтайское культурно-просветительское училище и посту-

пил в Московский библиотечный институт на факультет культур-

но-просветительной работы. Закончив институт в 1961 году по 

распределению приехал в г. Уссурийск, где поступил на работу в  

местное культурно-просветительное училище. Фотограф, автор 

многих фотоэкспозиций к юбилеям г. Уссурийска. Создал бога-

тейший фоторяд, посвященный г. Уссурийску и природе Примор-

ского края. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1 

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ, 2012.-С.42. 

 

25 марта 
 

15 лет со дня основания юридической компании «Сена-

тор» в городе Уссурийске. 
Дата основания юридической компании «Сенатор» - 25 марта 

2002 года. В настоящее время офис юридической компании «Сена-

тор» в городе Уссурийске располагается в здании по ул. Пушкина, 

17 («генеральский» дом) и имеет полностью подготовленный для 

эффективной работы персонал. Все без исключения юристы ком-

пании в свое время закончили средние школы с золотыми медаля-

ми и получили в лучших университетах дипломы с отличием. Они 

имеют многолетний опыт практической, преподавательской и 

научной работы.  

Кадровую основу составляют юристы, имеющие более пятна-

дцати лет российского опыта успешной работы, причем этот опыт 

является более чем интенсивным и включает ежедневную работу с 
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различными юридическими проблемами многих клиентов, сотни, а 

в общей сложности - тысячи судебных дел в различных инстанци-

ях, многочисленные переговоры, сделки, нестандартные идеи, по-

стоянное обучение и повышение квалификации, включая дополни-

тельное обучение в Российском институте государственных реги-

страторов прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Рос-

сийской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации по вопросу изучения нового законодательства, регла-

ментирующего отношения в сфере оборота недвижимости, и на 

многих других курсах.  

Основное направление и экономические принципы работы 

компании - юридическое сопровождение предпринимательской де-

ятельности. Компания «Сенатор» обеспечивает комплексное юри-

дическое обслуживание на выгодных условиях. За счет современ-

ного информационно-технического оснащения, грамотной органи-

зации и высокой квалификации компания работает быстро и эко-

номично.  

 Компания ценит постоянные отношения, и старается преду-

предить многие проблемы своих клиентов заблаговременно и с ми-

нимальными финансовыми вложениями.  
См: Новиков, В. Сенатору десять лет: [О работе юридической компании 

«Сенатор] / В. Новиков // Коммунар.-2011.-14 окт.-С.23; Историческая справка 

юридической компании «Сенатор». 

 

25 марта 
 

90 лет со дня образования ЗАО Уссурийский масложир-

комбинат «Приморская соя» (ныне масложировой комбинат 

ООО «Приморская соя», входящий в группу компаний «РУ-

САГРО»). 
Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» был ос-

нован 25 марта 1927 года. На сегодняшний день общество с огра-

ниченной ответственностью «Приморская Соя» является одним из 

крупных предприятий перерабатывающей промышленности Даль-

него Востока России.  

История развития и деятельности комбината такова.  
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На Дальнем Востоке в дореволюционное время не было тех-

нически развитой маслобойно-жировой промышленности. Эта от-

расль хозяйства была представлена частнособственническими мел-

кими кустарными производствами с их примитивной техникой и 

наличием одного маленького маслобойного завода, находившегося 

при мельнице частного владельца купца из Екатеринослава (ныне 

Днепропетровск) Леонтия Соломоновича Скидельского в городе 

Ворошилов, бывшем Никольск - Уссурийском. Маслозавод, явля-

ясь придатком мельницы, ютился в крайне тесном, мрачном и 

грязном помещении. Оборудование было изношенным и по своим 

конструктивным особенностям было более приспособлено для пе-

реработки льняных маслосемян.  

Завод перерабатывал исключительно импортное сырье - сою. 

В 1922 году, когда на Дальнем Востоке страны была установлена 

Советская власть, завод стал собственностью Советского государ-

ства.  

Отсталость экономики края, увеличение потребности в про-

дукции маслобойно-жировой промышленности диктовали край-

нюю необходимость создания в крае своей собственной сырьевой 

базы и промышленности с развитой техникой, чтобы освободиться 

от импорта продукции и сырья и в лучшем случае от завоза про-

дукции маслобойно-жировой промышленности из Европейской ча-

сти СССР.  

С этой целью в 1926 году было начато строительство нового 

маслобойного завода на месте существовавшего маленького с тре-

мя прессами маслобойного завода. Завод был построен и пущен в 

эксплуатацию в 1927 году. Вскоре завод расширяется: строятся за-

воды - гидрогенизированный, вырабатывающий пищевое са-

ло(1928), мыловаренный завод (1931), множество цехов -

рафинационный, автоклавный, катализаторный, газовый, ращипи-

тельно - глицериновый, резательно-штамповочный - упаковочный 

цех, теплоэлектроцентраль, водонасосная станция (1935), масло-

экстракционный завод (1935).  

В 1936 году сдан в эксплуатацию железобетонный элеватор, в 

1937 году лесотарный завод, в 1938 году рафинационный завод, в 

1941 введен в эксплуатацию углекислотный цех, вырабатывающий 
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углекислоту для нужд авиации. В 1955 году происходит рекон-

струкция мылзавода. 

Предприятие было высокотехнологичным и выпускало раз-

нообразную продукцию. Однако все его заводы были оснащены 

старым высокозатратным оборудованием, необходима была рекон-

струкция.  

В 70-е годы было принято решение продолжать работать и 

параллельно строить новые заводы. 

В 80-е годы активно начинается строительство майонезного и 

маргаринового заводов, реконструкция ТЭЦ. Но перестройка раз-

рушила все планы: новое не успели построить, а старое оконча-

тельно выработало свой ресурс. Предприятие работало с убытками 

и прошло через процесс банкротства. Необходима была реоргани-

зация комбината. Поэтому в журнале предприятия под номером 

1346 от 3 ноября 1998 года появилась запись о регистрации адми-

нистрацией муниципального образования г. Уссурийска и Уссу-

рийского района Закрытого акционерного общества Уссурийский-

масложиркомбинат «Приморская соя». 

В феврале 2007 года генеральным директором предприятия 

стал Юрий Иванович Попов. С первых же дней работы в этой 

должности он приступил к выработке и реализации новой долго-

временной стратегии развития комбината. Была разработана новая 

аграрная политика, в результате которой предприятие вышло на 

перспективный уровень производства. 

С 1 октября 2015 года предприятие стало частью Группы 

Компаний «Русагро». На базе комбината было создано новое пред-

приятие масложировой комбинат ООО «Приморская Соя». Гене-

ральный директор предприятия- Федоров Алексей Сергеевич. 

Предприятие успешно выполняет свои основные задачи, выпуская 

качественную, доступную и любимую приморцами продукцию: 

растительное масло, майонез, маргарин, туалетное и хозяйственное 

мыло, а также соевый шрот - ценную белковую добавку к кормам 

для сельскохозяйственных животных и птицы, образующийся в ре-

зультате экстракции масла из семян сои. Предприятие ставит ам-

бициозные цели и достигает успеха, ценя вклад в производство 

каждого сотрудника. 
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Справка откорректирована менеджером по коммуникациям и 

PR Жанной Александровной Ким. 
См: Калмыков, В. У «Приморской сои» новая аграрная политика: [О 

предприятии УМЖК] / В. Калмыков // Труд.-2007.-27 сент.-С.19; Кузьмин, С. 

«Мы стимулируем сельскохозяйственное производство в Приморском крае»: [ О 

перспективах единственного в Приморском крае производителя продукции из 

сои] / С. Кузьмин // Золотой Рог.-2008.-1 апр.-С.29; Михайлов, И. Вторая жизнь 

«Провансаля»: [Положительные тенденции работы ЗАО Уссурийский масло-

жиркомбинат «Приморская соя»] / И. Михайлов // Новая.-2010.-2 дек.-С.8; 

Омельченко, Т. С днем рождения, МЖК!: [МЖК отмечает юбилей]  

/ Т. Омельченко // Коммунар.-2011.-25 марта.-С.4. 
 

30 лет со дня создания в УГО совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

За время своего существования ветеранская организация Ус-

сурийского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов сделала немало добрых и важных 

дел. В разное время организацию возглавляли Герой Советского 

Союза Н.К. Якимович, почетные граждане Уссурийска В.И. Кузь-

мин и Г.В. Котляр. В настоящее время председателем совета вете-

ранов является генерал-майор в отставке А.В. Курликов.  

 Круглый год организация заботится о ветеранах войны и 

членах их семей, помогает решать их бытовые и материальные 

проблемы, активно участвует в общественной и культурной жизни 

округа, ратует за восстановление и сохранение памятников и захо-

ронений участников Великой Отечественной войны. Организация 

сотрудничает с предпринимателями округа, другими обществен-

ными организациями, органами власти. 
См: Белошенко, Н. Четверть века - это молодость!: [О ветеранской ор-

ганизации Уссурийского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов] / Н. Белошенко // Уссурийские новости.-2012.-30 

марта.-С.3. 
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Апрель 

1 апреля 
 

20 лет со дня создания в Уссурийске рекламного агенства 

«Стэп-Дизайн». 

Рекламное агенство «Стэп-Дизайн» было создано 1 апреля 

1997 года.  

В свое время это было единственное агентство в городе Ус-

сурийске, а в настоящее время имя компании стало своеобразным 

брендом, а фирменный знак, хорошо знают не только в нашем го-

роде, но далеко за его пределами, где есть филиалы компании. 

 Успех достигался поэтапно, через преодоление трудностей 

на пути к творческим победам. Специалистами накоплен большой 

опыт проектирования и производства различной оригинальной ре-

кламной продукции. Агентство создает и изготавливает следующие 

виды рекламной продукции: полиграфическую продукцию, штен-

деры, мобильные стенды, любую наружную рекламу и рекламные 

носители, плакетки, производит разработку фирменного стиля, ло-

готипов, брендирует одежду, производит широкоформатную и ин-

терьерную печать, осуществляет фрезеровально-гравировальную и 

плазменную резку. 

Для РА «Стэп-дизайн» нет невыполнимых задач, создавая 

разнообразную рекламную продукцию, создает технологию ее во-

площения, организовывает изготовление красивых и очень эф-

фектных рекламных материалов. Креативный подход к работе, 

опыт использования почти всех традиционных и современных тех-

нологий, выбор поставщиков и огромное количество деловых 

партнеров, в дополнение к фирменной производственной базе, все 

это дает возможность компании предлагать своим клиентам реаль-

ную стоимость и отличное качество рекламных материалов в крат-

чайшие сроки. 

Структурный подход к принятию решений любой сложности 

дает возможность экономить время клиентов и добиваться значи-

тельных результатов при минимальных затратах. Сегодня, чтобы 

выдерживать конкуренцию на рынке, рекламное агентство посто-
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янно придумывает что-то новое, используя новые материалы, обо-

рудование, обучает сотрудников, создает мощную производствен-

ную базу. Все, что делает рекламное агентство - это технологично, 

надежно, интересно. Компания развивается вместе с клиентами, 

растет и вместе приходит к успеху. Производственные мощности, 

дают возможность из года в год РА «Стэп-дизайн» расширять ас-

сортимент и качество рекламной продукции, используя в работе 

высококачественные и проверенные технологичные решения. 

Но самый главный потенциал - это люди, которые крепко 

связали свою трудовую деятельность с РА «Стэп-дизайн», трудо-

любивые, профессиональные, надежные…. 

 Занимая лидерское положение в сегменте наружной рекламы 

Уссурийска, рекламное агентство «Стэп-дизайн» продолжает со-

вершенствоваться, сохраняя самые добрые и теплые отношения со 

своими заказчиками, считая их самым верным барометром пра-

вильности выбранного пути. 
См: Историческая справка учредителя РА «Стэп-дизайн» Маргариты 

Михайловны Митус. 

 

5 апреля 
 

15 лет со дня утверждения современного герба Уссу-

рийска. 

5 апреля 2002 года решением Думы муниципального 

образования г. Уссурийска и Уссурийского района был 

утвержден современный герб Уссурийска. Герб, который мы 

знаем это уже четвертый герб в истории нашего города. 

В 1785 году Екатерина Вторая установила правило: 

«Городу иметь герб, утвержденный рукою Императорского 

Величества и оный герб употреблять во всех городовых де-

лах». В 1898 году село Никольское получило статус города и 

стало именоваться Никольском - Уссурийским. 

Работа над гербом началась в 1902 году, а окончатель-

ный вид первый герб города получил в 1911 году.  

«В червленом щите золотой перевязанный лазоревой 

лентой хлебный сноп с воткнутым в него серебряным серпом. 



22 
 

В вольной части щита - герб Приморской области. Щит увен-

чан серебряною о трех зубцах башенной короною и окружен 

двумя золотыми колосьями, соединенными Александровской 

лентою». Красный цвет щита символизировал храбрость, 

неустрашимость, смелость, мужество, великодушие, любовь. 

Сноп - символ изобилия, его золотой цвет означает богатство, 

силу, верность, чистоту, постоянство.  

Башенная корона - символ уездного города, его сереб-

ряный цвет - правдивость, благородство. Перевязь снопа с 

Андреевским крестом - принадлежность к краю, лежащему у 

моря. 

Второй герб города был утвержден Уссурийским город-

ским Советом народных депутатов 29 июня 1976 года. Автор 

герба - Сергей Яковлевич Прозоров. 

В 1985 году с началом перестройки в советском обществе 

начинают приобретать все большую мощь силы и движения, ко-

торые привели к распаду СССР и образованию новых госу-

дарств, в том числе и России. В 1993 году было принято реше-

ние о разработке нового герба нашего города. За основу нового 

третьего по счету герба был взят исторический герб Никольск - 

Уссурийского. В цветном варианте он выглядит так. Червленый 

щит с узкой главой зеленого поля, в центре которого на гонте 

размещен герб Приморского края. В червленом щите золотой 

хлебный сноп, перевязанный лазоревой лентой, с воткнутым в 

него серебряным серпом. Каждый элемент герба нес символиче-

скую нагрузку. Красное (червленое) поле щита символизирует 

любовь, мужество, смелость, великодушие. Сноп - символ 

изобилия, его золотой цвет - постоянство и богатство. Зеленое 

поле - это бурная растительность Уссурийской тайги. Лазоревый 

Андреевский крест символизирует приморское положение края 

и его роль в России как опорной базы Военно - Морского Флота. 

Поверх креста идущий золотой тигр - это символ географиче-

ского положения края. 

Герб, который мы используем сейчас, утвержден решением 

Думы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский 
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район 5 апреля 2002 г. № 290. За основу принят образец, утвер-

жденный верховной властью 1 февраля 1912 г. в Царском Селе.  

Геральдическое описание герба: «В червленом щите золотой 

хлебный сноп, перевязанный лазурной лентой, с воткнутым в не-

го серебряным серпом. В вольной части - герб Приморского 

края». Герб может изображаться как с вольной частью, так и без 

нее.  

Обоснование символики герба: выбор цвета и фигур опре-

деляется сельскохозяйственной ролью города и района (сноп и 

серп) и их историческим центром Уссурийского казачьего войска 

(красный цвет поля).  

Сноп - символ изобилия, его золотой цвет - постоянство и 

богатство. Зеленое поле - это бурная растительность Уссурийской 

тайги. Лазоревый Андреевский крест символизирует приморское 

положение края и его роль в России как опорной базы Военно - 

Морского Флота. Поверх креста идущий золотой тигр - это сим-

вол географического положения края. 
См:Калинин, В.А. Краткий исторический очерк города Никольска-

Уссурийского.-Никольск-Уссурийский: Электро-типография С.К. Гурского.-

1913.-94 с; Коваленко, О.В. История города в гербе / О. Коваленко // Уссурий-

ский краеведческий вестник. Вып. 3.-С.68-75.;Коляда, А.С., Кузнецов, А.М. Ни-

кольск - Уссурийский: штрихи к портрету.-Уссурийск.-Изд-во УГПИ, 1997.-

224 с; Сильченко, С. Уссурийская Дума переписывает историю или забыли про 

перевязь / С. Сильченко // Никольск-Уссурийские вести.-2007.-17 дек.-С.3. 

 

8-23 апреля 
 

95 лет со дня проведения в Никольск-Уссурийском I съезда 

краеведов по изучению Уссурийского края в естественноисто-

рическом отношении. 

В период с 8 по 23 апреля 1922 года в Никольск-Уссурийске 

прошел 1-й съезд краеведов по изучению Уссурийского края в 

естественно-историческом отношении.  

В тот год Гражданская война в России докатилась до её юго-

восточной окраины. Обстановка была крайне сложной и противо-

речивой. Несмотря на это, благодаря авторитету ряда учёных и 

общественных деятелей, его организаторам всё же удалось прове-
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сти съезд на самом высоком уровне и заложить основы формиро-

вания краеведческой науки на Дальнем Востоке нашей страны. Ак-

тивное участие в подготовке этого форума принимали участие В.К. 

Арсеньев и преподаватель местной женской учительской семина-

рии А.З. Фёдоров. Большую работу проводили члены созданного в 

апреле 1916 г. Южно-Уссурийского отделения Приамурского отде-

ла Русского географического общества (ЮУО ПО РГО). В форуме 

принимало участие около 170 чел., в том числе 80 учёных и крае-

ведов. Председателем съезда единогласно был избран руководи-

тель Общества изучения Амурского края (ОИАК) Соловьёв Нико-

лай Матвеевич. Почётное место в президиуме занял В.К. Арсеньев 

- исследователь Уссурийского края, один из основоположников 

краеведения на Дальнем Востоке России. Он выступил с докладом: 

«Обследование Уссурийского края в археологическом и архегео-

графическом отношениях». На форуме прозвучало 90 докладов и 

сообщений. По итогам форума была разработана Программа даль-

нейшего развития краеведения в регионе. 

Съезд сыграл огромную роль в становлении дальневосточной 

науки.  
См: Шевченко, В. Юбилейный съезд краеведов пройдет в Уссурийске: [О 

первом съезде краеведов по изучению Уссурийского края в апреле 1922 года в г. 

Никольск-Уссурийский] / В. Шевченко // Уссурийские новости.-2012.-17 февр.-

С.9. 

 

15 апреля 
 

70 лет Громыко Нине Васильевне - председателю Уссурий-

ского общества краеведов им. В.К. Арсеньева, члену литератур-

но-музыкального объединения «Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой, 

автору книги «Прошлое и настоящее 310 военного госпиталя». 

Громыко Нина Васильевна родилась 15 апреля 1947 г. в Твер-

ской области. В Уссурийск приехала в 1953 г. с родителями. Окон-

чила школу № 6, затем геологический факультет Дальневосточного 

политехнического института в городе Владивостоке. После окон-

чания института была направлена в посёлок Кавалерово, где три-

надцать лет проработала геологом в Кавалеровской геологоразве-
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дочной экспедиции. Затем двадцать лет возглавляла архивный от-

дел администрации Кавалеровского района.  

В 2007 г. вернулась в Уссурийск.  

Литературным творчеством занимается давно. Пишет стихи и 

прозу. Лауреат Всероссийского конкурса журналистских произве-

дений «Женщины России на службе Отечеству» - 2001-2002 г (ди-

плом III степени), Всероссийского конкурса на лучшие журналист-

ские и писательские произведения «Моя малая Родина 2003 г. (по-

четная грамота Военно-культурного центра при Правительстве 

РФ).  

Печаталась в районных и городских газетах, в журналах 

«Отечественные архивы» и «Дальний Восток», сборниках литера-

турно-музыкального объединения «Звуки лиры» имени С.В. Шев-

цовой г. Уссурийска, членом которого является. Автор книги 

«Прошлое и настоящее 310 военного госпиталя». 

С 2014 г. Н.В. Громыко - председатель общества краеведов 

имени В.К. Арсеньева в г. Уссурийске. Активно занимается крае-

ведческой и общественной деятельностью. Увлекается фотографи-

ей. 
См: Звуки лиры: Альманах. Вып.4: А лира всё звучит: Стихи и проза.-

Владивосток: Дальнаука,2010.-С.76-83; Звуки Лиры: Альманах литературно-

музыкального объединения. Вып.5.-Владивосток.-2012.-С.39-44; Павлова, А. Вос-

хождение к жизненным целям / А. Павлова // Новая.-2016.-6 янв.-С.6; Громыко, 

Н.В. Нина Громыко Увлекательное краеведение: [Беседа с председателем Уссу-

рийского общества краеведов им. В.К. Арсеньева Ниной Васильевной Громыко] 

/ Записал Е. Ковешников // Приморье.-2016.-№ 9.-С.32-34. 

 

17 апреля 
 

15 лет со дня принятия решения о создании в г. Уссурий-

ске местного отделения Всероссийской партии «Единство и 

Отечество» - Единая Россия».  

1 декабря 2016 года исполнилось 15 лет со дня создания Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Это самая многочисленная, организованная и дееспособная 

политическая партия Российской Федерации, в которой состоят бо-
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лее 2 миллионов человек. Это первая в стране партия, сумевшая 

сформировать конституционное парламентское большинство. 

17 апреля 2002 года в г. Уссурийске на Общем учредительном 

собрании было принято решение о создании Местного отделения 

Всероссийской партии «Единство и Отечество» - Единая Россия» г. 

Уссурийска и Уссурийского района, избран политический совет из 

15 человек и контрольно-ревизионная комиссия. К этому моменту 

на учете в партии состояло 84 человека. Председателем политиче-

ского совета Местного отделения был избран Игорь Александрович 

Королёв. К концу 2003 года Уссурийское отделение партии «Единая 

Россия» насчитывало уже 600 человек. 

Сегодня на учете в сто одном первичном отделении Партии 

«Единая Россия» Уссурийского городского округа состоит 4228 

членов Партии. 

В процессе создания сети первичных отделений, на учреди-

тельных собраниях, встречах с населением, в период, когда ощу-

щался острый недостаток информации о партии и задачах, которые 

она ставила, членам партии приходилось убеждать своих земляков, 

что «Единая Россия» - именно та партия, которая борется за интере-

сы большинства россиян, которая берёт на себя ответственность за 

происходящее в стране, готова к этому, что пришло время от ярких 

призывов и умных концепций перейти к конкретным, зачастую ру-

тинным созидательным действиям.  

У истоков создания Местного отделения Партии стояли Игорь 

Александрович Королев, Владимир Яковлевич Кулин, Михаил 

Юрьевич Атрошко, Ольга Владимировна Иванова, Галина Дмитри-

евна Исайко, Лариса Павловна Полещук, и многие другие.  

Одной из первых в Приморье была сформирована фракция 

«Единая Россия» в Думе Уссурийского городского округа. 

Лидер уссурийских единороссов, Игорь Александрович Коро-

лёв семь лет успешно руководил Местным отделением Партии. Бла-

годаря его умению работать, подбирать дееспособную команду, 

чувствовать и понимать людей, его вере в победу и потрясающей 

политической интуиции, единороссы Уссурийска всегда и во всём 

были лидерами Приморского регионального отделения Партии. 
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С 2009 года Игорь Александрович возглавлял Приморское Ре-

гиональное отделение партии «Единая Россия». В 2011 году Игоря 

Королёва не стало. Сегодня его именем названо одно из самых 

крупных первичных отделений Партии в округе. В памяти товари-

щей по партии Игорь Александрович Королев навсегда останется 

первым секретарем уссурийских единороссов. 

Сегодня Местное отделение Партии - самое многочисленное в 

крае, партии есть чем гордиться, есть о чем рассказать, поделиться 

опытом партийного строительства, агитационной и пропагандист-

ской деятельности. 

На примере Местного отделения Партии можно с уверенно-

стью сказать, что если работать с людьми не от выборов к выборам, 

а системно и постоянно, то результат не заставит себя ждать. 

Одним из важных примеров работы с населением округа явля-

ется Общественная приёмная Депутатский центр Партии. Прием ве-

дут Глава Уссурийского городского округа, Секретарь местного от-

деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» УГО, приморские и уссурий-

ские депутаты – единороссы. В течение многих лет в Приёмной пар-

тии налажена конструктивная работа с представителями обществен-

ных сред. Прием ведут лидеры 10-ти общественных организаций. 

Это представители ветеранских, религиозных, женских организа-

ций, члены Общественной палаты и Общественного Совета при От-

деле Министерства Внутренних Дел России по Уссурийскому го-

родскому округу. 

Партия постоянно взаимодействует с юристами, членами об-

щероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». Центр бесплатной юридической помощи на базе Обще-

ственной приемной работает с 21 июня 2012 года. Местное отделе-

ние партии ««ЕДИНАЯ РОССИЯ» первым в крае на постоянной ос-

нове начало оказывать бесплатную юридическую помощь населе-

нию. Квалифицированные юристы ведут прием 2 раза в месяц. Один 

раз в квартал проходит единый день оказания бесплатной юридиче-

ской помощи с участием судебных приставов. 

Ежемесячно в Общественной приемной проводятся плановые 

круглые столы, которые, по сути, являются обучающими для актива 

местного отделения Партии и помощников депутатов. 
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Еще одно направление работы Общественной приемной - это 

реализация проекта «Повышение компьютерной грамотности людей 

старшего поколения». Начиная с июля 2013 года, на постоянной ос-

нове, работают бесплатные курсы обучения работе на компьютере 

для пенсионеров. При поддержке руководителей Приморской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии и Школы педагогики 

ДВФУ, которые безвозмездно предоставляют компьютерные каби-

неты, направляют своих студентов - волонтеров, пенсионеры учатся 

работе на компьютере. Обучение индивидуальное. С каждым воз-

растным учеником занимается персональный «учитель» - студент. 

Обязательным для всех в программе обучения является регистрация 

на портале Госуслуг.  

С 2013 года обучение прошли более четырехсот пятидесяти 

пенсионеров городского округа. В настоящее время, кроме пенсио-

неров, набрана группа из молодежи - инвалидов. Для этой категории 

граждан, владение компьютерной грамотностью - это не только 

расширение круга общения, но и реальная перспектива трудо-

устройства, возможно с открытием индивидуальной трудовой заня-

тости, работа на дому. 

Партия взяла на себя ответственность за организацию меро-

приятий по выдвижению своих кандидатов и проведение избира-

тельных кампаний всех уровней. В 2014 году на выборах депутатов 

Думы Уссурийского городского округа избраны двадцать один де-

путат. Все они составляют сегодня фракцию Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Уссурийского городского округа. 

Главным политическим событием 2016 года стали выборы в 

Госдуму и Законодательное Собрание Приморского края, которые 

проходили в острой конкурентной борьбе, так как участниками из-

бирательной гонки стали 14 политических партий, освобожденных 

от сбора подписей. 

Партия «Единая Россия» - единственная из всех партий в 

стране проводит предварительное голосование. 22 мая 2016 года 

партия прошла полномасштабную процедуру праймериз. Этому со-

бытию предшествовала серьёзная подготовка. 

В Уссурийском городском округе был открыт 21 участок 

предварительного голосования. 100 человек - членов Партии и сто-
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ронников, имеющих опыт работы в участковых избирательных ко-

миссиях или состоящих в резерве УИК, работали в счетных комис-

сиях. 

По результатам предварительного голосования определились 

кандидаты на выдвижение в депутаты Государственной Думы Рос-

сийской Федерации и Законодательного Собрания Приморского 

края. Кандидаты - единороссы Сергей Сопчук, Александр Костенко, 

Сергей Ищенко, Валерий Кан, Игорь Шауфлер и Джони Авдои в 

серьёзной конкурентной борьбе победили и это несомненная заслуга 

всех уссурийских членов партии «Единая Россия», кто принял уча-

стие в организации выборов: счетчиков, агитаторов, наблюдателей, 

рядовых партийцев. 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

участие в партийных акциях и проектах: собирает помощь постра-

давшим от наводнения, приводит в порядок памятники и захороне-

ния, работает с ветеранскими, общественными организациями, вно-

ся огромный личный вклад в развитие Уссурийского городского 

округа. Все эти направления работы осуществляются через такой 

инструмент работы с населением как партийные проекты. Самыми 

значимыми из них являются проекты «Историческая память», «Рос-

сии важен каждый ребенок», «Детские сады – детям», «Народный 

контроль», «Детский спорт» и другие. 
Справка предоставлена Местным политическим советом Местного отде-

ления партии «Единая Россия» Уссурийского городского округа. Составитель: 

член Местного политического совета Местного отделения партии «Единая Рос-

сия» Уссурийского городского округа Исайко Галина Дмитриевна. 

 

17 апреля 
 

75 лет со дня рождения Шевцовой Светланы Владимиров-

ны - уссурийской поэтессы, директора Музея трудовой славы 

Вагонного рефрижераторного депо (1989-2001), председателя 

музыкально-поэтического объединения «Лира» с 1992 по 2006 

год.  

Шевцова Светлана Владимировна родилась на прииске Тро-

ицком Баунтовского района Бурят-Монгольской АССР. В 1951 го-
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ду вместе с родителями переехала в с. Баргун, где окончила сред-

нюю школу. В школе вела активную общественную работу, участ-

вовала в концертах художественной самодеятельности, смотрах-

конкурсах чтецов. Любовь к литературе и организаторские способ-

ности стали причиной поступления в Бурятское республиканское 

культурно-просветительное училище (г. Кяхта) на клубное отделе-

ние, которое успешно закончила в 1961 году, получив специаль-

ность «методист-организатор клубной работы, руководитель само-

деятельных театральных коллективов. Местом распределения стал 

курорт союзного значения «Аршан». Но проработала там Светлана 

Шевцова всего семь месяцев.  

Выйдя замуж, вместе с мужем в марте 1962 года она оказа-

лась в Приморье. В течение 10 лет семья жила в г. Владивостоке. 

Работая заведующей детским садом, поступила на заочное отделе-

ние Владивостокского педагогического училища (1962), а спустя 

два года - на филологический факультет (сначала на отделение 

журналистики, а затем отделение русского языка и литературы) 

Дальневосточного государственного университета. Закончила его в 

1970 году на отлично, защитив диплом по теме: «Роль поэта и поэ-

зии в лирике В. Маяковского». В 1972 году Светлану Владимиров-

ну приказом Краевого отдела народного образования перевели в 

Уссурийский государственный педагогический институт, где она 

до 1989 года преподавала курс советской, а впоследствии зарубеж-

ной литературы. Работая в институте, занималась научной работой, 

окончила Университет марксизма-ленинизма, являлась активным 

лектором общества «Знание» и «Общества книголюбов».  

В 1989 году С.В. Шевцова стала работать директором Музея 

трудовой славы Вагонного рефрижераторного депо (ВРД). За 12 

лет ею были собраны тысячи музейных экспонатов, проведены де-

сятки выставок, опубликованы статьи и книги по истории ВРД. 

Общественная деятельность С.В. Шевцовой отмечена многочис-

ленными грамотами, она награждена медалью «Ветеран труда», 

нагрудным знаком «За успехи в охране памятников истории, куль-

туры и архитектуры (2001), а также именными часами министра 

путей (1989).  
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В ноябре 2001 года Светлана Шевцова стала победительни-

цей конкурса «Поделись своей судьбой», который проводился Му-

зеем им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток). 

Поэтическим творчеством Светлана Шевцова занималась с 

1960-х годов, но лишь в 1996 году в газете «Лукоморье» были 

впервые опубликованы ее стихи. С тех пор она активно печатается 

в различных периодических изданиях, литературно-музыкальных 

альманахах, поэтических сборниках. Автор книг избранной лирики 

«Начну всё снова» (1997), «Диссонансы» (2000), «Мой причал» 

(2000). 

С 1992 по 2006 год С.В. Шевцова являлась председателем му-

зыкально-поэтического объединения «Лира». В последние годы 

она занималась публицистической деятельностью, ею написаны 

вступительные статьи, рецензии, аналитические исследования 

творчества уссурийских и приморских поэтов. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Выпуск 1. 

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ, 2012.-С.90-91.; Шевцова, С.В. К 60-

летию со дня рождения: Библиографический указатель.-Уссурийск, 2002.-16 с. 

 

20 апреля 
 

45 лет со дня открытия Уссурийского филиала городского 

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая станция 

переливания крови». 

 Уссурийская городская станция переливания крови была от-

крыта 20 апреля 1972 года, согласно приказа горздравотдела, и 

функционировала как самостоятельное учреждение до 2006 года. 

Первые главные врачи учреждения: Ивченко А.А. (1972-

1973гг.), Омяга В.З. (1973-1980гг.), Асаулюк Ю.Л. (1981-1993гг.). 

В 2006 году в связи с изменениями, внесенными Федераль-

ным законом от 22.08.2004 г. № 122-93 в закон РФ «О донорстве 

крови и её компонентов». Были проведены реорганизационные ме-

роприятия по созданию единой службы крови края на базе ГБУЗ 

«КСПК» путем присоединения муниципальных станций перелива-

ния крови и отделений переливания крови больниц края. МУЗ СПК 

г. Уссурийска стала филиалом ГБУЗ «КСПК». 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Краевая станция переливания крови» - учреждение краевого ад-

министративного подчинения, является звеном единой системы 

службы крови страны и в своей организационно-методической и 

производственной деятельности руководствуется законодатель-

ством, приказами, инструктивно-методическими и нормативно-

правовыми документами, утвержденными Министерством здраво-

охранения и Правительством Российской Федерации.  

 Руководство деятельностью филиала осуществляет заведу-

ющая Волкодаева Елена Анатольевна, назначенная приказом Глав-

ного врача Учреждения, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Заведующей филиалом выступает от имени 

Учреждения на основании договоренности старшая медицинская 

сестра Четина Елена Викторовна.  

 Уссурийский филиал ГБУЗ «КСПК» является специализи-

рованным лечебно-профилактическим учреждением и представля-

ет собой учреждение производственной трансфузиологии. Оказы-

вает круглосуточное обеспечение компонентами крови лечебные 

учреждения г. Уссурийска и Спасска-Дальнего, районов Михай-

ловского, Октябрьского, Ханкайского, Хорольского, Погранично-

го.  

Основными задачами учреждения являются: организация и 

пропаганда донорства, учёт донорских кадров; дотестовое и после-

тестовое консультирование по ВИЧ; заготовка, переработка, хра-

нение донорской крови и её компонентов; производственная 

трансфузиология; лабораторная диагностика (общеклинические 

методы исследования, биохимические, вирусологические, гемато-

логические, иммунологические исследования); внедрение передо-

вого опыта по заготовке и переработке крови, производству и ис-

пользованию её компонентов; оказание организационно-

методической и консультативной помощи учреждениям здраво-

охранения по вопросам клинической трансфузиологии; расследо-

вание случаев посттрансфузионных осложнений, разработка и про-

ведение мероприятий по их профилактике; содействие повышению 

квалификации работников филиала, участие в работе по повыше-
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нию квалификации врачей-трансфузиологов лечебно-

профилактических учреждений.  

«Краевая станция переливания крови» осуществляет назван-

ные виды деятельности на основании лицензии, полученной Учре-

ждением в порядке, установленном действующим законодатель-

ством.  

Для достижения целей, обозначенных в уставе Учреждения, 

филиал оказывает платные медицинские услуги населению и ле-

чебно-профилактическим учреждениям: отпуск компонентов крови 

медицинским учреждениям разных форм собственности на дого-

ворной основе; услуги юридическим и физическим лицам по всем 

видам обследования крови: лабораторная диагностика при различ-

ных заболеваниях, при прохождении комиссии для трудоустрой-

ства, поступлении в учебные заведения, получении водительских 

удостоверений, госпитализации в стационар (комплексные биохи-

мические, общеклинические исследования, иммуноферментная ди-

агностика вирусных гепатитов, ВИЧ, сифилиса); экстракорпораль-

ное очищение крови (лечебный плазмаферез).  

Уссурийский филиал городского бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая станция переливания крови» имеет в 

своем составе различные структурные подразделения: отдел ком-

плектования донорских кадров; отделение заготовки крови и её 

компонентов клинико-диагностическая лаборатория; изосерологи-

ческая лаборатория; лаборатория диагностики ВИЧ и вирусных ге-

патитов; экспедиция - отдел выдачи компонентов крови. 

На станции используется программное обеспечение. Все от-

делы компьютеризированы. Станция оснащена современным обо-

рудованием (по национальному проекту и Федеральной Программе 

«Здоровье»).  

В учреждении трудится замечательный коллектив добросо-

вестных, высококвалифицированных сотрудников.  

Более 40 лет работают и продолжают работать врачи-

лаборанты клинической лабораторной диагностики Масютина Т.П. 

и Вилкова Н.А., медицинские сестры Сумникова А.Н., Попова 

Л.А., Григорьева В.В., лаборанты Сильченко Т.Ф. и Артемьева Т. 

Ф. Более 30 лет проработали медицинские сестры Терещенкова 
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Н.С., Яковенко Л.Н., Жадан С.В., Цырульникова Т.И., Роговенко 

О.В.; фельдшер - лаборант Каминская О.Н.  
См: Историческая справка Уссурийского филиала городского бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Краевая станция переливания крови» (предо-

ставлена заведующей филиала Волкодаевой Е.А.) 

 

25 апреля 
 

100 лет со дня образования комиссии по ликвидации Ни-

кольск-Уссурийского городского и железнодорожного отделений 

по политическому сыску. 

25 апреля 1917 года приступила к своим обязанностям, обра-

зованная согласно телеграфному ордену зам. министра юстиции, 

комиссия по ликвидации Никольск - Уссурийского городского и 

железнодорожного отделения по политическому сыску.  

В составе комиссии участковый товарищ прокурора А.В. Со-

ловьев, представители: от исполнительного комитета А.Ф. Серо-

шевский, от Совета рабочих и солдатских депутатов М.П. Бонда-

ренко и Ф.Г. Скачко, от присяжной адвокатуры А.М. Хаймович. 
См: Коваленко, А.В., Паничкин, Н.Н. Уссурийская Дума-страницы исто-

рии.-Уссурийск, 2004.-С.72. 

 

Май 

1 мая 
 

100 лет со дня рождения Ивасика Михаила Адамовича, ка-

питана стрелкового батальона, Героя Советского Союза. 

Ивасик Михаил Адамович родился 1 мая 1917 года в селе 

Петруши Михайловского района Приморского края в крестьянской 

семье. Окончил 7 классов. После окончания школы работал заве-

дующим магазином в городе Ворошилов. В 1936 году М.А Ивасик 

был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

Участвовал в боях на озере Хасан.  

С декабря 1941 года участвовал в боях на фронтах Великой 

Отечественной войны. В 1943 году Михаил Ивасик окончил курсы 

младших лейтенантов. К августу 1944 года капитан Михаил Ива-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B8_%281938%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сик командовал батальоном 380-го стрелкового полка 171-й стрел-

ковой дивизии 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. 

Особенно отличился во время Мадонской операции на территории 

Латвийской ССР.  

2 августа 1944 года батальон Ивасика вышел в немецкий тыл 

в районе озера Лубанас и перерезал шоссейную дорогу. Противник 

предпринял четыре контратаки, но все они были успешно отбиты. 

В бою Михаил Ивасик получил два ранения, но продолжал сра-

жаться. 18 августа 1944 года во время ожесточенной схватки у де-

ревни Ламы в Латвии он погиб в бою. Похоронен в Уссурийске. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта1945 го-

да капитан Михаил Ивасик посмертно был удостоен высокого зва-

ния Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ле-

нина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Крас-

ной Звезды и других медалей. Мемориальная плита в честь Героя 

Советского Союза М.А. Ивасика установлена на Аллее Героев в 

селе Михайловка Приморского края, его именем названа улица в г. 

Мадонна (Латвия) и г. Уссурийске.  
См: Герои Уссурийска / Сост. Е.А. Танасьев.-2010.-С.11; Коляда, А.С. 

Кто есть кто в истории города Уссурийска. Выпуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: 

Изд-во ДВФУ, 2012.-С.34-35. 

 

1 мая 
 

80 лет Гукову Геннадию Викторовичу (1.05.1937) - извест-

ному дальневосточному лесоводу, педагогу, популяризатору 

науки. 

Геннадий Викторович Гуков родился 1 мая 1937 года в Мага-

дане. Детство провел в с. Кочнёво под Новосибирском, куда вскоре 

после его рождения переехали родители. После 7 классов средней 

школы поступил в Новосибирский речной техникум на штурман-

ское отделение. В период с 1956 по 1958 год Г.В. Гуков проходит 

службу в Рядах Советской Армии на Камчатке в батальоне связи. 

После службы поступил на лесохозяйственный факультет Примор-

ского сельскохозяйственного института, закончил его в 1963 года. 

Проработав некоторое время инженером институтского учебно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/171-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/171-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%282-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%29
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опытного лесхоза, Геннадий Викторович стал первым аспирантом 

открывшейся при институте очной аспирантуры, избрав специаль-

ность «Лесоведение и лесоводство» (1966) и успешно её окончил. 

С конца 1960-х годов и по настоящее время Г.В. Гуков рабо-

тает в Приморской государственной академии, с 1 февраля 1975 

года заведующим кафедрой лесоводства. В 1984 году ему была 

присуждена ученая степень - доктор сельскохозяйственных наук, а 

в 1986 году Гуков Г.В. стал профессором.  

В 1995 году Геннадий Викторович был избран членом-

корреспондентом Дальневосточного отделения Международной 

академии наук высшей школы, в 1998 году действительным членом 

Международной академии наук аграрного образования. В 1999 го-

ду Г.В. Гукову было присуждено звание заслуженный работник 

Высшей школы. Награжден он и медалями «За трудовую доблесть» 

и «Ветеран труда».  

А.В. Гуков принимает активное участие в общественной жиз-

ни академии, является руководителем научной школы аспирантов. 

Он автор многочисленных трудов по проблемам лесоведения и ле-

соводства, в том числе учебных пособий «Дальневосточное лесо-

водство» (1989) и «Лесоведение на Дальнем Востоке» (1990). Про-

водил исследования по восстановлению запасов дикорастущего 

женьшеня в лесах Приморья.  

Под руководством Г.В. Гукова разработан способ ускоренно-

го восстановления хвойных лесов, внедрены конструкции ручных 

сеялок, подтвержденные патентами (2001). Автор книг «Чье имя ты 

носишь растение?» (2001), рассказывающей об ученых, чьи имена 

запечатлены в названиях растений Дальнего Востока»; Лесоводы 

Дальнего Востока» (2005), посвященной известным специалистам 

лесного хозяйства региона; «Лиственницы и лиственничные леса 

российского Дальнего Востока» (2009). Имя Геннадия Викторови-

ча Гукова в 2004 году было внесено в энциклопедию «Лучшие лю-

ди России». 
См: Воронина, М. Дружили два профессора / М. Воронина // Уссурийские 

новости.-2003.-С.14; Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. 

Выпуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ, 2012.-С.25-26; Суркова, Н.Г. 

Гуков: «Тайгу люблю и боготворю» / Н. Суркова // Уссурийские новости.-2012.-
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23 марта.-С.9; Цымбал, Т. Дерево его жизни, или лесная карьера профессора 

Гукова // Коммунар.-1999.-14 янв.-С.3.  

 

18 мая 
 

70 лет исполняется Качану Владимиру Андреевичу (1947) -

актеру, певцу, композитору. 
Качан Владимир Андреевич родился 18 мая 1947 года в горо-

де Ворошилове. В 1969 году окончил Театральное училище им. 

Б.В. Щукина при Государственном академическом театре имени 

Евгения Вахтангова (мастерская Львовой). 

Сыграл множество ролей в кино и московских театрах: рабо-

тал в ТЮЗе, Театре на Малой Бронной у Анатолия Эфроса. Автор 

песен на стихи Ю. Левитанского, П. Вегина, А. Дидурова, Л. Фила-

това, В. Коркия и др. В фильме «Звезда пленительного счастья» 

звучит песня Булата Окуджавы в исполнении В. Качана. 

С 1991 года - артист Московского театра «Школа современной 

пьесы». 

Автор и исполнитель песен, выступает в бардовских концер-

тах. Заслуженный артист РФ (1996). Народный артист РФ (2004). 

Автор книг: «Роковая Маруся» (1999), «Улыбайтесь, сейчас выле-

тит птичка» (2000), «Юность Бабы - Яги» (2007), «Арт-пасьянс» 

(2011). 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Выпуск 1  

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ, 2012.-С.38. 

 

Июнь 

1 июня 
 

155 лет со дня рождения Рябинина Петра Николаевича - 

директора Никольск-Уссурийской женской учительской семи-

нарии, педагога, краеведа, действительного члена Южно-

Уссурийского отделения Русского географического общества 

(1.06.1862-10.02.1938). 

Петр Николаевич Рябинин родился 1 июня 1862 года в селе 

Тунда Енисейской губернии в семье мещанина. В 1874 году посту-
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пил в Красноярскую мужскую гимназию. После её окончания про-

должил образование в Казанском университете на физико-

математическом факультете. В 1886 году он окончил университет, 

а в 1887 году защитил кандидатскую диссертацию и получил зва-

ние кандидата математических наук. Педагогическая деятельность 

П.Н. Рябинина началась в 1886 году в Вятской губернии. В начале 

он преподавал математику в мужской гимназии и реальном учи-

лище. В 1897 году Петр Николаевич переезжает на работу в Забай-

калье, в Читинскую женскую гимназию.  

В 1900 году П.Н. Рябинина временно переводят в Хабаровск, 

для организации первого в Приамурье реального училища. В 1901 

году П.Н. Рябинин возвращается в Читу, где его назначают дирек-

тором народных училищ Забайкальской области. 

 В 1909 году П.Н. Рябинин для организации семинарии при-

бывает в Никольск-Уссурийский. К его приезду для открытия но-

вого учебного заведения еще ничего не было подготовлено. Ряби-

нину пришлось срочно подыскивать помещение, подбирать педа-

гогический персонал, заводить школьный инвентарь, организовы-

вать вступительные экзамены. В период с 1909 по 1923 год Ряби-

нин был директором женской учительской семинарии, а затем 

встал во главе созданного на ее основе педагогического техникума.  

В 1924 году его сняли с поста директора, но он остался в тех-

никуме рядовым преподавателем физики и математики. В 1926 го-

ду П.Н. Рябинин был избран почетным членом научно-

педагогического общества Дальневосточного государственного 

университета. В 1936 году исполнилось 50 лет педагогической дея-

тельности П.Н. Рябинина; он был приглашен на прием в Нарком-

просвещения и был почетно награжден. Однако уже 13 ноября 

1937 года он был арестован областным управлением НКВД по об-

винению в проведении контрреволюционной пропаганды.  

Спустя некоторое время 10 февраля 1938 года постановлени-

ем тройки УНКВД по ДВК был осужден к расстрелу и в тот же 

день приговор был приведен в исполнение в г. Ворошилове. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Выпуск 1  

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ, 2012.-С.66-67; Лихарев, Д.В., Лынша, 

О.Б. Учителя учителей. История Уссурийского государственного педагогиче-



39 
 

ского института.1909-2004 гг. / Д.В. Лихарев, О.Б. Лынша.-Уссурийск: Изд-во 

УГПИ.-2004.-С.9-10; Лынша, О.Б. От учительской семинарии до института: К 

истории Школы педагогики ДВФУ 1909-1954 г. / О.Б. Лынша.-Владивосток: 

Дальневосточный федеральный университет, 2015.- С.16-56; Приморский край. 

Краткий энциклопедический справочник.-Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-

та,1997.-С.424-425. 

 

Июль 

1 июля  
 

1 июля 2017 года Драматическому театру Восточного во-

енного округа исполняется 80 лет.  

В 1937 году театр 1-й Краснознаменной армии получает ста-

тус профессионального драматического театра, хотя корни его 

уходят куда глубже, к самому началу 30-х годов, когда при Воро-

шиловском (Уссурийском) Доме офицеров была создана театраль-

ная студия. 

Первыми спектаклями, поставленными на сцене армейского 

театра, были: «Слава» В. Гусева, «Падь серебряная», «Аристокра-

ты» Н. Погодина, «Год 19-й» И. Прута, «Любовь Яровая» К. Тре-

нева, «Гроза» А. Островского, «Последние» М. Горького, которые 

прочно вошли в репертуар театра и принесли ему широкую извест-

ность. 

1940 год стал для молодого театра годом творческого возму-

жания. В его ряды влились новые творческие силы артистов, ре-

жиссеров, художников - выпускников Московских и Ленинград-

ских институтов и театральных студий. 

Театр смело берется за сложную постановку Н. Погодина 

«Человек с ружьем», первым из театров воссоздавая на сцене образ 

В.И. Ленина. В роли В.И. Ленина выступил режиссер-постановщик 

спектакля Ю.Б. Щербаков - заслуженный деятель искусств, народ-

ный артист БССР.  

 В 1941 года на гастроли по Дальнему Востоку приехал Ста-

линский Донбасский театр комедии. Вторжение гитлеровских банд 

на Украину и Донбасс сделали невозможным возвращение театра 

на родину, и Донбасский театр остался на Дальнем Востоке. Арти-
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сты театра комедии вошли в состав существующего в городе Уссу-

рийске армейского театра. А Александр Семенович Ларский, руко-

водивший Донбасским театром с 1929 года, стал художественным 

руководителем объединенного театра. 

Великая Отечественная война предъявила театру серьезные и 

неотложные требования. Коллектив театра должен был вложить 

свой вклад в дело разгрома ненавистного врага, создавая на сцене 

образы бесстрашных и стойких советских воинов. 

Много и плодотворно работал театр в период Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов. Ставятся спектакли: «Парень из 

нашего города» К. Симонова, «Профессор Мамлюк» Вольфа, 

«Давным-давно» Ф. Гладкова, «Нашествие» А. Леонова и многие 

другие.  

Во время боев против японских империалистов в августе 1945 

года театр работал на марше, продвигаясь вглубь Маньчжурии 

вместе с нашими наступающими войсками, давая спектакли и кон-

церты прямо на передовой, на наспех сколоченных площадках и 

импровизированных сценах. Тогда театр Приморского военного 

округа был первым советским театром, который увидело население 

Маньчжурии. Высокое мастерство артистов военного театра по до-

стоинству было оценено жителями освобожденной Северной Ко-

реи, Порт-Артура, где театр оказал помощь национальному китай-

скому театру в постановке советских пьес. 

 С восторгом встречали наши спектакли зрители из бывших 

эмигрантов. В 1952 году, находясь в гастрольной поездке на Мо-

дунском полуострове, наш театр поставил пьесу «Порт-Артур» А. 

Степанова. Спектакль игрался прямо на берегу моря, при свете 

мощных корабельных прожекторов. Посадочными местами для 

зрителей служили прибрежные камни. Успех спектакля был неве-

роятным. Об этом необыкновенном спектакле рассказывали все 

газеты и журналы Китая, Кореи, Советского Союза. 

 В послевоенные годы театр постоянно пополнял свой репер-

туар произведениями, воспевающими славные дела защитников 

Родины. Ставились новые спектакли о гражданской и Великой 

Отечественной войнах: «Весна двадцать первого» А. Штейна, 

«Разлом» В. Лавренева, «Барабанщица» А. Салынского, «Послед-
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ние рубежи» Ю. Чепурина, «Крепость над Бугом» С. Смирного, 

«Командарм» Г. Березко, «Сильные духом» Д. Медведева, «За вто-

рым фронтом» В. Собко, «Разгром» А. Фадеева, «Дорогами войны» 

В. Шадрина, «В списках не значился» Б. Васильева и другие. 

Высокой оценки были удостоены спектакли театра на Все-

российских смотрах театров. В 1957 году - «Первая конная» В. 

Вишневского. 

 В 1958 году - «Метелица» В. Пановой. В 1961 году - «Васи-

лий Теркин» А. Твардовского и К. Воронкова. В 1962 году - «От-

чизна моя - Россия» Б. Васильева и А. Рапопорта. Причем, Драма-

тический театр Дальневосточного военного округа первым в стране 

осуществил постановку пьес «Метелица» и «Отчизна моя - Рос-

сия».  

 Наряду с произведениями на военную тему театр постоянно 

ставил на своей сцене пьесы зарубежных классиков: В. Шекспира, 

В. Шиллера, Мольера, А. Фредро, Лопе де Вега, А. Касона, Эдуар-

до де Филиппо, Кальдерона. Достойное место в репертуаре театра 

всегда занимала отечественная драматургия: А. Чехова, А. Остров-

ского, М. Горького, Н. Гоголя, М. Шолохова, Б. Васильева и дру-

гих наших знаменитых русских классиков и соотечественников.  

 Более 70 спектаклей поставлено было главным режиссером 

театра КДВО, заслуженным артистом и деятелем искусств РСФСР 

А.С. Ларским на сцене театра, человеком необузданной фантазии, 

талантливым артистом и педагогом. Его спектакли всегда станови-

лись событиями не только театральной, но и общественной жизни 

страны, армии. А сколько им было написано очерков, дорожных 

зарисовок, творческих портретов, журнальных и газетных статей! 

До конца своей жизни работал Александр Семенович Ларский в 

театре Дальневосточного военного округа и, не случайно, военный 

театр тогда многие называли - «театр Ларского». 

Театру всегда было чем и кем гордиться. В эти годы, наряду 

со старожилами театра, на сцене творили и жили в своих спектак-

лях: народный артист РСФСР Н.Т. Белоусов, народный артист РФ 

О.Я. Фандера; заслуженные артисты: О.П. Демидов, И.Я. Кастель, 

В.А. Лютиков, Н.Н. Нельская, А.Н. Легран, В.И. Мороз, А.В. Беля-

ев, В.Ф. Пономарева, Н.К. Орлова, С.А. Соловьев и другие замеча-
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тельные артисты, чьи имена навечно остались в списках Драмати-

ческого театра Дальневосточного военного округа. 

 Обслуживая воинов и гражданское население, театром прой-

дены тысячи километров по Иркутской, Читинской, Амурской об-

ластям, Хабаровскому и Приморскому краям, Сахалинской обла-

сти, Камчатке, Курильским островам, Маньчжурии, Северной Ко-

рее, Китаю, всему необъятному Дальневосточному военному окру-

гу. Самые отдаленные воинские части, гарнизоны, погранзаставы 

видели спектакли своего дальневосточного армейского театра.  

 Театр постоянно волновала тема современной жизни воина. 

Это и понятно: у военного театра своя, присущая только ему спе-

цифика. А жизнь армии, ее великая история, всегда открывали пе-

ред писателями, драматургами неисчерпаемое многообразие по-

двигов, судеб, конфликтов, характеров. Постоянно изменялись ме-

сто и роль каждого военнослужащего, менялись сами военнослу-

жащие. И армия всегда требовала достойного отражения в драма-

тургии и в театре, отражения многосложного, конфликтного, а не 

прямолинейно-иллюстративного. 

 Своевременный отклик на важнейшие события международ-

ной жизни - прекрасная традиция любого театра. Верен ей и кол-

лектив театра, постоянно шагая в ногу со временем, ставя на сцене 

спектакли на злобу дня.  

 В 1986 году творческую деятельность Драматического театра 

Дальневосточного военного округа возглавил человек большого 

жизненного и практического опыта, неординарный и остроумный, 

с богатой фантазией и хорошим вкусом - Борис Александрович 

Светличный. Тщательно подбирая репертуар, он из всего изобилия 

мировой драматургии безошибочно выбирал то, что нужно театру 

и зрителям; ставил яркие спектакли, утверждающие свободу духа и 

достоинство личности, радость жизни и любви. Человек деятель-

ный и увлеченный, он всегда воплощал в жизнь самые смелые идеи 

и начинания. Б.А. Светличного не пугала серьезность темы, и по-

тому на сцене театра ставились такие смелые и сильные спектакли, 

как «…И аз воздам» Ю. Кузнецова (О последних днях император-

ской семьи), на постановку которого не решился более ни один 

провинциальный театр.  
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 Огромный резонанс получил спектакль «Баллада о десанте» 

по произведению Ю. Яковлева. Это была первая в стране театрали-

зованная постановка литературных рассказов о войне в Афгани-

стане. Успех спектакля был необыкновенным. О нем писали все 

газеты страны. За постановку этого спектакля Б.А. Светличный 

был награжден серебряной медалью имени народного артиста 

СССР А.Д. Попова.  

За выдающиеся заслуги в области культуры и искусства Бо-

рису Александровичу в 1997 году было присвоено звание заслу-

женного деятеля искусств Российской Федерации. 

К 65-летию театра Б.А. Светличный поставил спектакль по 

собственному сценарию о военных действиях в Чечне - «Десант» 

(Чечня на рубеже веков). Отряд десантников гибнет в горах. Кто за 

это ответит? У офицера один ответ: «Приказы не обсуждаются. 

Они выполняют свой воинский долг». Актеры играли так, что си-

дящие в зале непроизвольно чувствовали свою сопричастность. С 

трудом сдерживали слезы. В ноябре 2001 года спектакль «Десант» 

стал лауреатом премии имени народного артиста СССР А.А. При-

сяжнюка. Имя А.А. Присяжнюка неразрывно связано с историей 

театра ДВО: свою творческую деятельность он начинал в только 

что созданном армейском театре в 30-е годы прошлого столетия. В 

2001 году в связи с его 90-летием Приморский Союз театральных 

деятелей проводил конкурс театральных коллективов Приморья. 

Тогда на конкурс был выставлен спектакль «Десант», получивший 

заслуженную оценку критиков. 

В ноябре 2007 года в городе Москва состоялся I фестиваль 

Драматических театров Вооруженных Сил России «Звездная мас-

ка». Театр Восточного военного округа принимал в нем участие со 

спектаклем «Последний герой» по пьесе Александра Марданя, в 

постановке Бориса Светличного. Драматургу А. Марданю, присут-

ствовавшему на фестивале, понравилась не только игра артистов, 

но и режиссерская работа, точно отвечающая, как он сказал, его 

мыслям и видению пьесы. С фестиваля коллектив вернулся с за-

служенными наградами. 

 С 2007 года, после ухода на заслуженный отдых Б.А. Свет-

личного, творческую деятельность театра ВВО возглавил Валентин 
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Федорович Свиридов, ранее проработавший 28 лет в театре Тихо-

океанского флота. С труппой театра ему уже приходилось рабо-

тать, когда его неоднократно приглашали в театр ВВО для поста-

новки спектаклей.  

 В завершение 71-го театрального сезона 22 июня 2008 года, в 

день памяти и скорби в театре состоялась премьера пронзительной 

драмы по пьесе Алексея Дударева «Рядовые» в постановке главно-

го режиссера театра ВВО В. Свиридова. Не случайно премьера со-

стоялась 22 июня: ровно 67 лет назад началась жестокая, крово-

пролитная Великая Отечественная война. «Рядовые» - это спек-

такль-исповедь, память о людях, познавших радость победы в бою. 

Спектакль об опаленных душах, сохранивших лучшие человече-

ские качества: доброту, сострадание, дружбу и любовь. Этой по-

становкой Драматический театр Восточного военного округа еще 

раз выразил почтение ратному и гражданскому подвигу, имя кото-

рому - священная война и святая Победа. 25 марта 2009 года на 

торжественном собрании, посвященном Всероссийскому дню ра-

ботников культуры, Валентину Свиридову была вручена премия в 

номинации «Лучший спектакль 2008 года». 

 В ноябре 2013 года спектакль «Рядовые» был представлен в 

Москве на II фестивале Драматических театров Вооруженных Сил 

Российской Федерации «Звездная маска». 

 Спектакли военно-патриотической темы всегда занимали 

главное место в репертуарной политике театра Восточного военно-

го округа. На то он и военный театр. И наш главный зритель - сол-

дат. Именно на него и ориентируемся мы в своей работе. В репер-

туаре театра спектакли о Великой Отечественной войне: «Рядо-

вые» по пьесе А. Дударева, «Так и будет» по пьесе К. Симонова, 

«Белый вальс» по пьесе А. Дударева «Не покидай меня»; спектакль 

о сегодняшних днях армии - «В порядке исключения» (Когда стар-

туют ракеты) по пьесе Ю. Виноградова; спектакли наших знамени-

тых отечественных классиков: «Белая гвардия» (Дни Турбиных) по 

пьесе М. Булгакова, «Поединок» по повести А. Куприна в сцениче-

ской версии М. Руденко, «Браво, конферансье» по пьесе Г. Горина 

«Прощай, конферансье». 
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Не только военная тема имеет место в творчестве театра 

ВВО. Любая драматургия высокого уровня: отечественная класси-

ка, современная и зарубежная пьеса, драма, трагедия, комедия, - в 

репертуаре театра. И кроме спектаклей военной темы, для военно-

служащих актеры, конечно же, показывают комедии. Любой хоро-

ший спектакль дает возможность военнослужащим отдохнуть, за-

рядиться позитивом. 

 Сегодня в репертуаре театра, наряду с постановками военно-

патриотической тематики, спектакли по пьесам А. Островского, А. 

Чехова, Н. Гоголя, В. Арро, С. Белова, В. Ткачева, А. Марданя, Д. 

Флетчера, Р. Шарта.  

В ноябре 2015 года в Центральном Академическом театре 

Российской Армии состоялсяIII фестиваль Военных Драматиче-

ских театров Министерства Обороны Российской Федерации. На 

Фестиваль Драматический театр Восточного военного округа пред-

ставил спектакль «Браво, конферансье» по пьесе Григория Горина 

«Прощай, конферансье» в постановке главного режиссера театра 

Тихоокеанского флота Станислава Мальцева. 

Весь 2015 год проходил под эгидой 70-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне. Администрация Ус-

сурийского городского округа обратилась к театру Дальневосточ-

ного Военного округа с предложением организовать и провести в 

День Победы на центральной площади города театрализованную 

реконструкцию по основным этапам Великой Отечественной вой-

ны. Подготовка столь грандиозного мероприятия началась уже с 

начала 2015 года. Перед театром стояли масштабные задачи по 

пошиву костюмов, изготовлению реквизита и технического осна-

щения. Более 700 человек было задействовано в этой грандиозной 

исторической ретроспективе, развернувшейся в День Победы, 9 

мая на центральной площади города Уссурийска. 

 Театром постоянно разрабатываются и готовятся к знамена-

тельным датам концертные программы, с которыми коллектив вы-

езжает в воинские части, гарнизоны, на полигоны во время учений, 

силой искусства помогая военнослужащим получить мощную эмо-

циональную разрядку, достойно проходить воинскую службу по 

охране священных рубежей нашей Родины. Ни одни учения - будь 



46 
 

то командно-штабные в зимнее время, либо летние в полевых 

условиях не обходятся без участия театра Восточного военного 

округа. Ежегодно во время учений коллектив театра выезжает в 

поля со своими концертными программами, радуя воинов, помогая 

им достигать положительных результатов, вдохновляя на новые 

победы. 

Так в сентябре 2014 года проходили оперативные командно-

штабные учения «Восток-2014». Коллектив Драматического театра 

Восточного военного округа, как всегда, принимал активное уча-

стие в учениях, силой искусства помогая воинам снять накопивше-

еся психологическое напряжение после нелегкого ратного труда. 

 К учениям «Восток-2014» коллектив театра подготовил кон-

цертную программу, в которую входили песни, танцы, шуточные 

театральные репризы. С этой концертной программой агитбригада 

театра выезжала в полевые лагеря, в расположения воинских ча-

стей. За время учений артисты побывали у воинов - ракетчиков, 

связистов, военнослужащих бригады материально-технического 

обеспечения. 

Горячо встречали военнослужащие артистов, громкими апло-

дисментами принимая каждый номер концертной программы теат-

ра, которая стала большой моральной поддержкой, заряжала пози-

тивом, бесспорно, положительно влияла на результаты учений.  

 Со многими воинскими частями и учебными заведениями у 

театра сложились тесные и творческие связи. Учащиеся суворов-

ского училища, школьники и студенты, воины Уссурийского гар-

низона - постоянные гости в театре. В театре имеется комната ис-

тории. На ее базе проводятся творческие встречи, читаются лекции 

об истории, становлении и творческом развитии театра. Нередко 

проводятся экскурсии по театру.  

 Большое внимание в театре уделяется постановкам для де-

тей. Сказка не просто часть репертуара. Сказка - спектакль для всех 

возрастов. В этих историях: смешных и страшных, лукавых и 

наивных, - вся мудрость, которая передается из поколения в поко-

ление. Именно сказка воспитывает взрослого зрителя. В репертуаре 

театра сказки наших известных отечественных драматургов-

сказочников: Е. Шварца, В. Зимина, Е. Черняк, В. Орлова, С. Мар-
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шака, Ю. Энтина, А. Хайта; наших дальневосточных сказочников: 

И. Чернышева, А. Заболотникова, И. Лиозина. С успехом идут на 

сцене театра музыкальные сказки - долгожители: «Жила-была Сы-

роежка», «Золотой цыпленок», «Верные друзья», сказочные исто-

рии по мотивам русских народных сказок: «Василиса Прекрасная», 

«Марья - искусница»; красивые, лирические сказки «Про кота и  

про любовь», «Спящая красавица», «Бременские музыканты»; доб-

рые поучительные истории: «Давайте жить дружно», «Солнышко и 

снежные человечки», «Похождения влюбленного Комара»; музы-

кальное представление по правилам дорожного движения «Миш-

кин светофор» и многие другие, которые с огромным удовольстви-

ем смотрят и дети, и взрослые, каждый раз, азартно реагируя на 

происходящее на сцене, помогая своим участием работе артистов. 

За время деятельности театр ВВО сменил 15 руководителей.  

С 1997 года театром ВВО руководит Николай Константино-

вич Столбоушкин. За его плечами Львовское высшее военно-

политическое училище, театральный факультет Хабаровского гос-

ударственного института искусства и культуры. Кроме общего ру-

ководства, Н.К. Столбоушкин активно занимается постановкой 

спектаклей на сцене театра. Около 15 спектаклей: драмы, комедии, 

сказки, - были поставлены директором театра Восточного военного 

округа, заслуженным работником культуры Российской Федерации 

Николаем Столбоушкиным за 19 лет своей деятельности в театре 

Восточного военного округа. 

Драматический театр Восточного военного округа открывал 

78-й театральный сезон премьерой спектакля по повести Алек-

сандра Ивановича Куприна «Поединок» в сценической версии Ми-

хаила Петровича Руденко, приглашенного для постановки спектак-

ля из Московского областного театра драмы и комедии. 

 На уссурийской сцене такой необычный, своеобразный спек-

такль был поставлен впервые. Своей сценической версии повести 

«Поединок» Михаил Петрович дал новое лицо, вдохнул новую 

жизнь. В спектакле занята вся труппа театра. Причем, почти каж-

дый актер играет две-три роли. 

В октябре 2015 года предъюбилейный, 79-й театральный се-

зон театр Дальневосточного военного округа открыл премьерой 
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удивительного и трогательного легендарного спектакля «Легенда о 

Тиле» по пьесе Г. Горина. Поставил спектакль главный режиссер 

Драматического театра Восточного военного округа Алексей Пох-

ресный, занимающий должность главного режиссера театра с мар-

та 2015 года.  

25 октября 2016 года Драматический театр Восточного воен-

ного округа открыл юбилейный 80-й театральный сезон. За плеча-

ми театрального коллектива - большой и нелегкий путь. 80 лет жи-

вого общения с взыскательным зрителем, неустанного творческого 

поиска, вдумчивого труда. Тысячи километров путей-дорог было 

отмерено в переездах от гарнизона к гарнизону, от города к городу, 

по самым отдаленным населенным пунктам необъятного Дальнего 

Востока и Сибири,  

Китая, Монголии, Северной Кореи, Маньчжурии. Военные 

артисты выступали на палубах боевых кораблей, платформах авто-

мобилей, открытых, наспех сооруженных сценических площадках 

на полигонах, в летних лагерях и во время учений. 

На сцене театра нашли свое воплощение лучшие образцы 

отечественной и мировой драматургии. Немало спектаклей отме-

чены наградами Министерства культуры, Союза писателей, Союза 

театральных деятелей России. 

Статус военного учреждения культуры с первых дней опре-

делял репертуарную политику театра. Героико-романтическое, во-

енно-патриотическое направление всегда были приоритетными в 

его творчестве. И сегодня спектакли о Великой Отечественной 

войне: «Так и будет» по пьесе военного писателя К. Симонова, 

драма-исповедь «Рядовые» и героическая баллада «Белый вальс» 

(«Не покидай меня») по пьесам А. Дударева, спектакль-концерт 

«Браво, конферансье» Г. Горина. А также, спектакль о сегодняш-

них днях армии - «В порядке исключения» («Когда стартуют раке-

ты»), социальная драма «Белый лист» В. Ткачева в репертуаре те-

атра ВВО. 

Конечно же, не только военной драматургии отдается перво-

степенная роль в театре Восточного военного округа. Отечествен-

ная и зарубежная классика, любой жанр пробуждает в любом чело-
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веке внутреннюю культуру, обволакивая примером прекрасного, 

раскрывая все лучшее, что есть в человеческой душе. 

80-й театральный сезон - лучшее тому доказательство. В этот 

юбилейный сезон на сцене театра - классика, причем, классика со-

временного музыкального театра.  

 Кроме комедий «Лес» А. Островского и «Горе от ума» А. 

Грибоедова, на суд зрителей будут представлены такие знаменитые 

произведения, как трагедия «Ромео и Джульетта» У. Шекспира и 

романтическая драма «Сирано де Бержерак» Э. Ростана. Премьеры 

этих спектаклей состоятся в течение театрального сезона. 

 А 25 сентября в 16 часов состоялось торжественное открытие 

юбилейного 80-го театрального сезона. Интересная и веселая про-

грамма праздничного вечера под названием «Все только начинает-

ся» была представлена гостям. Перед зрителями прошла вся исто-

рия армейского театра в поэтических и капустных номерах, отрыв-

ках из спектаклей. 

 Но, особый разговор о состоявшейся после открытия теат-

рального сезона премьере. Более года весь коллектив театра рабо-

тал над, казалось, невероятным, непостижимым для драматическо-

го театра мюзиклом «Орфей и Эвридика».  

 Режиссер - постановщик мюзикла - главный режиссер театра 

Восточного военного округа Алексей Похресный. Не случайно 

Алексей взялся за постановку спектакля в театре ВВО. Всю свою 

жизнь он увлекается мюзиклами, влюблен в этот жанр, где отно-

шения, характеры выражаются с помощью музыки. А более 12 лет 

он вынашивал мечту о постановке именно спектакля «Орфей и Эв-

ридика». Надо сказать, что Алексей Дмитриевич повышает свои 

знания, обучаясь заочно в Высшей школе сценического искусства в 

Москве, а его непосредственным педагогом является Александр 

Борисович Журбин - талантливый человек, известный композитор, 

автор первой советской зонг - оперы «Орфей и Эвридика».  

 Соавтор Александра Журбина, автор текста зонг - оперы - 

Юрий Георгиевич Димитрин - единственный человек на свете, за-

нимающийся практикой и теорией либретто: жанра, в котором он 

работает с 1966 года.  
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 Миф об Орфее - старая история, но она всегда современна. 

Это история двух влюбленных. Певец, жаждущий славы и призна-

ния, покидает любимую, не думая и не замечая, что растрачивает, 

распродает свой дар. Сегодня отечественный мюзикл «Орфей и 

Эвридика» - история в современном обществе эстрады, когда чело-

век попадает в колею шоубизнеса, когда перед ним стоит вопрос: 

поддаться общему течению, любыми средствами стать знаменитым 

или сохранить настоящие чувства, любовь, порядочность. 

 Полная версия мюзикла «Орфей и Эвридика» впервые пред-

ставлена именно на сцене театра Восточного военного округа. По-

становка спектакля «Орфей и Эвридика» в драматическом театре - 

еще один шанс показать себя, поистине, огромный подарок к 80-

летию Драматического театра Восточного военного округа. 

 Множество сюрпризов ожидает зрителей в юбилейном се-

зоне. Кроме премьер новых спектаклей, планируется проведение, 

по крайней мере, четырех творческих лабораторий. Причем, две из 

них по классическим произведениям. В театре будет организован и 

проведен Литературный вечер. Не забудет театр и о продолжении 

опыта проведения вечеров «Ночь в театре». 

 И, конечно, не останутся без внимания юные зрители. Их 

ждут новые сказки, веселые новогодние праздники, шоу-

программы в праздничные дни.  

 Главная фигура в театре - актер. Через него автор и режиссер 

общаются со зрителем. Именно актерским коллективом определя-

ется жизнедеятельность театра.  

 Сцена нашего театра дала путевку в большую творческую 

жизнь многим артистам театра. Только с начала первого десятиле-

тия XXI века, многие артисты получили почетные звания. 

Очередное звание - «Народный артист Российской Федера-

ции» было присвоено артистам Олегу Фандере и Владимиру Тю-

тюннику.  

Звание «Заслуженный артист РФ» получили: Дина Рябинина, 

Галина Федоткина, Маргарита Сотникова, Тамара Савиных, Миха-

ил Руденко. Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присво-

ено директору Драматического театра Восточного военного округа 

Николаю Столбоушкину.  



51 
 

Любая постановка - это огромная работа всего коллектива те-

атра: сценография и воплощение, бутафорский реквизит и костю-

мы, столярные и плотницкие работы, озвучивание и освещение. За 

всем этим стоят люди - одухотворенные, беспредельно любящие 

свой театр.  

1 июля 2017 года Драматическому театру Восточного военно-

го округа - 80 лет. Для театра 80 лет - не возраст. И действительно, 

все только начинается. В театре настоящая революция. Автор либ-

ретто мюзикла «Орфей и Эвридика» прислал в театр письмо. Вот 

что он написал: «Среди реакции на первые спектакли 1975 года я 

вдруг услышал такое: «Вы только посмотрите! «Поющие гитары», 

а учат людей жить!» Да, такое впечатление складывалось, чему, 

разумеется, авторы были очень горды. Обращаясь к эпопее Вашего 

театра, в первую очередь поражает другое: «умение учить жить». 

Вы способны «учить жить» тех, кто растерялся в непростых усло-

виях сегодняшней театральной практики. Насколько можно судить, 

вы ставите перед собой бесконечно сложные творческие задачи и 

справляетесь с ними. И эта наглядность обучения - прямо таки 

ошарашивает. Готов поучиться у вас!!! С благодарностью, ваш 

ошарашенный автор, Димитрин Юрий Георгиевич». 

Коллектив полон творческих планов и упорно настроен на 

жизнеутверждающее начало, своей деятельностью сохраняя и пре-

умножая славные традиции Драматического театра Краснознамен-

ного Дальневосточного военного округа. 
См.: Историческая справка «Драматического театра Восточного воен-

ного округа» Минобороны РФ предоставлена помощником главного режиссера 

по литературной части Драматического театра Восточного военного округа 

Людмилой Владимировной Каревой. 
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Август 

23 августа 
 

80 лет со дня рождения Чернышова Валерия Дмитриеви-

ча-педагога, ученого, доктора биологических наук (23.08.1937-

23.01.2007). 

Чернышов Валерий Дмитриевич родился 23 августа 1937 года 

в г. Рудня Смоленской области. В 1946 году семья Чернышевых 

переезжает на Сахалин. Здесь Валерий Чернышев получил среднее 

образование и в 1953 году поступил в Углегорскую мореходную 

школу. Окончив ее в 1956 году, работал судовым радистом в тра-

ловом флоте, радиооператором на береговой радиостанции Северо-

Курильского рыбокомбината. В 1958 году поступил на лесохозяй-

ственный факультет Приморского сельскохозяйственного институ-

та г. Уссурийска. После его окончания в 1963 году работал стар-

шим научным сотрудником Приморской лесной опытной станции 

Дальневосточного научно-исследовательского института лесного 

хозяйства, научным сотрудником Биолого-почвенного института 

Академии наук.  

В 1967 году первый из выпускников лесохозяйственного фа-

культета, защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Физиоло-

гическая характеристика хвойных в различных экологофитоцено-

тических условиях широколиственных лесов». Проработав год 

главным лесничим в г. Спасск-Дальний, в 1978 году проходит по 

конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры ботаники 

Уссурийского государственного педагогического института. В ин-

ституте наряду с педагогической деятельностью активно занимался 

научной работой, руководил исследовательской деятельностью 

студентов факультета.  

В 1985 году Чернышев работает на Горнотаежной станции 

ГТС Дальневосточного отделения Академии наук. Он возглавил 

лабораторию фитовирусологии. А затем - лабораторию физиологии 

селекции лесных растений. В 1997 году защитил докторскую дис-

сертацию став первым на ГТС доктором наук. Под его руковод-

ством пять сотрудников станции защитили кандидатские диссерта-
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ции. В.Д Чернышев-автор около 170 научных работ. В том числе 

монографий «Принципы адаптации живых организмов» (1996), 

«Введение в дальневосточное лесоведение» (2005). 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып. 1 

/А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ, 2012.-С.87-88. 

 

26 августа 
 

140 лет со дня рождения Чумака Андрея Кондратьевича - 

участника революционного движения в России (26.08.1877-

26.03.1919.) 

Андрей Кондратьевич Чумак родился 26 августа 1877 года в 

селе Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губер-

нии в семье бедного казака. В тринадцать лет Андрей Чумак окон-

чив три класса церковно-приходской школы, ушел учеником к куз-

нецу, а шестнадцатилетним подростком поступил в Макеевке на 

завод Иловайского подручным слесаря. В 1898 году он переехал в 

Горловку, где работал сначала слесарем, а затем помощником ма-

шиниста на Екатерининской (ныне Донбасской) железной дороге. 

В 1900 году вступил в Горловке в марксистский кружок. 

Женившись на дочери железнодорожника Прасковье Тимо-

феевне Головиной, переехал сначала к её родителям на станцию 

Харцызск, потом в город Елисаветполь (Кировабад). В марте 1903 

года вступил в РСДРП. В революционных событиях 1905 года Ан-

дрей Кондратьевич Чумак участвует, как один из руководителей 

всеобщей декабрьской политической забастовки рабочих Забай-

кальской железной дороги. После подавления стачки А.К. Чумак 

был арестован и брошен в Метехский тюремный замок. От рас-

стрела его спасла лишь грозная демонстрация рабочих. Партийная 

организация в 1907 году устраивает ему нелегальный отъезд в 

Америку.  

 Десять лет для А.К. Чумака были полны лишений, самоот-

верженной борьбы за дело рабочего класса за рубежом. В Нью-

Йорке он устанавливает свои первые контакты с русскими эми-

грантами. В поисках работы он ездит из города в город, организуя 
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русские отделы СДРП в городах Каноша, Милуоки, Спрингфеилде, 

Чикаго (США). 

В начале июня с семьей вместе с политэмигрантами выезжает 

из порта Ванкувер во Владивосток. В это время на Дальнем Восто-

ке разворачивается жестокая борьба с контрреволюцией. Чумак с 

семьей едет в Харбин, который в то время был центром контррево-

люционных сил, во главе которых стоял генерал Хорват. Рабочие 

организации КВЖД создают Советы рабочих и солдатских депута-

тов. Андрея Чумака избирают членом Главного Исполнительного 

комитета Советов. 

 29 ноября 1917 года Совет объявляет себя единственным ор-

ганом власти на КВЖД, предложив генералу Хорвату сдать власть. 

Но Хорват затягивает переговоры, а затем с помощью войск реак-

ционного китайского генерала ЧжанЦзо-лина ему удалось разгро-

мить Советы и, остановив военное положение, объединить остав-

шиеся белогвардейские войска. На КВЖД началась ожесточенная 

борьба, последовали повальные аресты, расстрелы и высылка из 

пределов Маньчжурии. Китайские товарищи помогают Чумаку пе-

реправиться в Приморье.  

В Приморье Андрей Кондратьевич развернул активную дея-

тельность в борьбе за советскую власть. Во время белочешского 

наступления на г. Никольск-Уссурийский в июле 1918 года являлся 

одним из руководителей штаба обороны города, оборудовал с по-

мощью железнодорожников из подручных средств два бронепоез-

да, вооруженных орудиями и пулеметами. После принятия реше-

ния об оставлении города А.К. Чумаку было поручено подготовить 

несколько эшелонов для эвакуации войск советских работников и 

их семей. С последним эшелоном из города в сторону г. Хабаров-

ска выехал и сам А.К. Чумак. Впоследствии в г. Благовещенске 

был казнен белогвардейцами. В честь А.К. Чумака в Никольске-

Уссурийском был назван Дворец культуры железнодорожников 

(1926). 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1. 

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-С.88-89; Леонов, Н. Пламенный рево-

люционер / Н. Леонов // Коммунар.-1987.-24 янв.-С.3; Удодова, О. Пламенный 
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революционер / О.Удодова // Коммунар.-1971.-С.4; Чумак, А.А. Андрей Кондра-

тьевич Чумак.-Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1974.-160 с. 

 

29 августа  
 

60 лет со дня открытия Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии, ранее Приморского сельскохо-

зяйственного института (1957). 

История Приморской государственной сельскохозяйственной 

академии начинается 29 августа 1957 года, когда Совет Министров 

СССР принял Постановление за №1040 «О переводе Ярославского 

сельскохозяйственного института, открытого в 1944 году в город 

Ворошилов Приморского края». Это правительственное решение 

было вызвано насущной необходимостью развития дальневосточ-

ного аграрного комплекса, остро нуждавшегося в кадрах специали-

стов сельского хозяйства, готовых эффективно работать в специ-

фических условиях региона. 

Ярославский сельскохозяйственный институт впредь стал 

именоваться Ворошиловским сельскохозяйственным институтом. 

В Ярославле в августе 1957 года уже провели набор на первый курс 

и в сентябре все набранные 100 человек (50 будущих агрономов и 

50 будущих зоотехников) спешно готовились к отъезду на Дальний 

Восток. В Ворошилове в сентябре почти за месяц до приезда яро-

славцев также начинался прием документов от желающих посту-

пить на первый курс нового института. 

Первым директором (ректором) Ворошиловского сельскохо-

зяйственного института был Константин Андреевич Мясников. За 

свою 60-летнюю историю вуз прошел путь от института с двумя 

факультетами до академии, в составе которой сегодня 6 институтов 

и 29 кафедр. На сегодняшний день академия подготовила около 40 

000 специалистов по следующим направлениям: ученый агроном, 

ученый агроном-эколог, технолог сельскохозяйственного произ-

водства, зооинженер, ветеринарный врач, экономист, инженер 

сельскохозяйственного производства и т.д. 

В настоящее время академия реализует 24 программы высше-

го профессионального образования (в том числе 10 программ бака-



56 
 

лавриата), 19 программ послевузовского и более 20 программ до-

полнительного профессионального образования. Численность сту-

дентов очного и заочного обучения составляет более 4000 чел. 

За время своего существования на Дальневосточной земле 

академия превратилась в крупный вуз, который вносит большой 

вклад в подготовку кадров и развитие сельского хозяйства Дальне-

го Востока, включая Приморский и Хабаровский края, Сахалин-

скую, Камчатскую и Магаданскую области. 

В учебном процессе задействовано более 170 докторов и кан-

дидатов наук (более 60%). Из числа профессорско-педагогического 

персонала 8 человек имеют звание «Заслуженный работник Выс-

шей школы», 25 человек имеют звание «Почетный работник Выс-

шего образования». Среди научно-педагогических кадров 16 чело-

век избраны академиками и 22 членами-корреспондентами обще-

ственных и отраслевых академий. В Академии постоянно совер-

шенствуется структура образовательного процесса. В учебный 

процесс внедряются: модульно-рейтинговая система обучения, си-

стема зачетных единиц, оценка знаний студентов осуществляется 

посредством тестового контроля с использованием компьютерных 

технологий. 

К учебному процессу привлекаются высококвалифицирован-

ные учёные ДВ РАН и научных учреждений, входящих в состав 

РАСХН и ряда стран Азиатско-тихоокеанского региона, США, ев-

ропейских стран, а также специалисты-практики, имеющие боль-

шой производственный опыт деятельности в сфере АПК. Большое 

внимание в Академии уделяется международным проектам и об-

менным программам студентами и преподавателями. 

Студентами и преподавателями Академии активно ведется 

научная работа в научно-исследовательских лабораториях и цен-

трах. Академия ставит своей задачей увеличение объемов научных 

исследований по грантам и хоздоговорной тематике. 

Подготовка специалистов в Приморской государственной 

сельскохозяйственной Академии ориентирована на потребности 

аграрного сектора Дальневосточного региона. 
См: Павленко, А.И. Очерк истории Приморской государственной сельско-

хозяйственной Академии (до и после 1957 года) / А.И. Павленко.-Владивосток: 
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Изд-во Дальневост. ун-та, 2007.-152 с.; Романов, Ю.А. Уссурийск: страницы 

истории и современность.-2-е изд.-Владивосток, Изд-во Дальневост. ун-та, 

2010.-С.363-366. 

 

Октябрь 

13 октября 
 

25 лет со дня основания литературно-музыкального объ-

единения им. С.В. Шевцовой «Звуки лиры». 

13 октября 1992 г. по инициативе В.И. Хапицкой на базе ва-

гонно - рефрижераторного депо появился клуб любителей поэзии с 

созвучным названием «Лира». К делу была привлечена С.В. Шев-

цова - директор музея рефдепо, ранее долгое время работающая 

преподавателем зарубежной литературы в Уссурийском государ-

ственном педагогическом институте, располагающая превосход-

ными теоретическими знаниями, исключительно эрудированный 

человек, талантливый педагог, тонкий ценитель рифмованного 

слова. Под руководством этих двух женщин «Лира» начала свою 

работу. Вначале занятия посещали работники депо, пробующие 

силы в творчестве - таких оказалось довольно много. А, затем, под-

тянулись представители самых разных профессий, поэты и худож-

ники, музыканты и композиторы, исполнители и просто слушате-

ли. Ряды «Лиры» пополнили и члены литературного объединения 

«Лотос», ранее существовавшего в Уссурийске.  

У этого объединения была своя славная история. Тем не ме-

нее, в девяностых годах, в силу обстоятельств, оно вынуждено бы-

ло прекратить своё существование. Однако тяга к поэзии осталась. 

К числу «лотосян» относились Людмила Барабаш, Людмила Кон-

дратович, Анатолий Михайлов, Иван Киланов, Наталия Малицкая, 

Виктор Платонов и другие. Вскоре в «Лире» появились и свои из-

вестные авторы, чьё творчество оценили жители не только Уссу-

рийска, но и Приморского края, благодаря участию в альманахах 

«Живое облако», краевом издании «Лукоморье» (позже - в газете 

«Литературный меридиан»). 

С.В. Шевцова на протяжении пятнадцати лет была бессмен-

ным руководителем объединения, которое за эти годы сменило 
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название на «Звуки лиры» и место заседаний - в городском музее, 

получив возможность звучать по местному радио «Уссури» и печа-

тать лучшие стихи «лировцев» в уссурийских газетах. На заседани-

ях объединения «Звуки лиры», в разные годы, были члены Союза 

писателей Николай Морозов, Галина Якунина, Борис Мисюк, Бо-

рис Лапузин, Валерий Кузьмин, Елена Александренко, уссурий-

ские педагоги - литераторы Татьяна Гавриленко, декан филфака 

пединститута Альбина Новикова, астрофизик уссурийской обсер-

ватории Михаил Фисенко. В новых стихотворных сборниках уссу-

рийских авторов, предисловие писала С.В. Шевцова, а иллюстра-

ции делал уссурийский художник В.Д. Савин.  

В 2006 г. С.В. Шевцова передала руководство объединением 

«Звуки лиры» С.Н. Королёвой, чья кандидатура встретила всеоб-

щее одобрение. В течение пяти лет Светлана Николаевна вела за-

седания, представляла «лировцев» на встречах с читателями, вела 

выступление на радио, поддерживала контакты с литераторами 

Приморского края. Когда трагически ушёл из жизни первый руко-

водитель «Звуков лиры» - С.В. Шевцова, объединение единогласно 

решило назваться её именем.  

После ухода из «Звуков лиры» С.Н. Королёвой (в связи с пе-

реездом на новое место жительства), объединение продолжало 

свою активную творческую деятельность под руководством Ната-

льи Николаевны Малицкой (Белошенко), развивалось и преумно-

жалось… За последние несколько лет в объединение пришли но-

вые интересные авторы, хорошо проявившие свои творческие воз-

можности в его деятельности: поэт - басенник - мастер прикладно-

го искусства Леонид Чернов; поэт Геннадий Унжаков, поэт Иван 

Антонюк. Продолжили творческий рост: поэт - композитор Люд-

мила Койнова, поэтесса Ольга Напрюшкина, поэты - Иван Макси-

мец и Владимир Абатуров, поэт - композитор Галина Самойленко, 

поэтесса Екатерина Епураш, поэт - художник Владимир Савин, 

критик - автор статей философских наук Римма Ким…После пере-

езда в Уссурийск из Владивостока, в творческую среду органично 

вошла уже давно известная поэтесса, композитор и автор - испол-

нитель Галина Николайчук. 
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В Юбилейном для «Звуков лиры» году несколько «лировцев» 

стали членами писательской организации «Союз писателей XXI 

века» (г. Москва): Михаил Фисенко, Людмила Бондарь, Нина Иса-

кова, Галина Николайчук, Анатолий Мелькевич, Галина Самой-

ленко. Людмиле Бондарь было присвоено звание Почётного граж-

данина Уссурийского городского округа, что, несомненно, честь и 

пример для всего объединения! 

После трагического ухода из жизни первого руководителя, 

объединение единогласно решили назвать именем Светланы Вла-

димировны Шевцовой. Несколько лет объединение проводило свои 

заседания в ЦНТ. 13 октября 2012 г. «Звуки лиры» праздновали 

свой 20-тилетний юбилей! В канун праздника вышел в свет литера-

турный альманах «20 лет спустя». В июле 2013 г. литературно - му-

зыкальное объединение «Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой сменило 

адрес - перешло в Центральную городскую библиотеку г. Уссурий-

ска, где, согласно составленному плану работы, проводит заседа-

ние один раз в месяц (первая суббота каждого месяца, в 14 ч.). В 

2014 году эстафету руководства объединением принял на себя Сер-

гей Николаевич Топорков. 

С начала 2014 года объединением к Году культуры в РФ был 

объявлен «Поэтический десант», который постоянно, активно про-

водится по всему Приморскому краю с разной аудиторией (дет-

скими домами, учащимися средних, технических, высших учре-

ждений, воинскими частями и т.д.). Темы «Поэтического десанта» 

разные, приуроченные к тем или иным значимым событиям или 

праздникам в России. Большой акцент делается на краеведение. 

Обзор книжных и художественных выставок, исполнение автор-

ских поэтических и песенных произведений, показ презентаций, 

литературные чтения классиков, совместные встречи с творчески-

ми объединениями Приморского края.  

В 2015 году «Поэтический десант» продолжил свою работу, 

приурочив её к Году литературы в РФ. Поэты, художники, прозаи-

ки, критики, барды и просто жители Уссурийского городского 

округа, неравнодушные к искусству пера и кисти с большим удо-

вольствием включаются в десант, с целью военно - патриотическо-

го воспитания подрастающего поколения, прививания у них любви 
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к большой и малой Родине, желания изучать, сохранять и продол-

жать её богатейшую историю. Ко Дню празднования Победы в Ве-

ликой Отечественной войне в 2015 году литературно-музыкальным 

объединением «Звуки лиры» совместно с муниципальным бюд-

жетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная 

система» Уссурийского городского округа был выпущен в свет ли-

тературно-поэтический сборник «70-летие Великой Победы глаза-

ми уссурийцев». 
См.: Историческая справка предоставлена литературно-музыкальным 

объединением им. С.В. Шевцовой «Звуки лиры». 

 

27 октября 
 

115 лет со дня рождения Воложенина Андрея Григорьеви-

ча-директора Дальневосточной зональной рисовой опытной 

станции в 30-40-е годы XX века, Героя Социалистического тру-

да (27.10.1902- 14.09.1975). 

Андрей Григорьевич Воложенин родился в селе Канаши 

Шадринского района Курганской области в крестьянской семье. С 

1903 года его родители приехали на Дальний Восток, на строитель-

ство Китайско-Восточной железной дороги. Спустя 7 лет семья пе-

реехала в Благовещенск. В 1921 году Андрей Воложенин окончил 

гимназию и поступил на агрономический факультет Читинского 

института народного образования. Осенью 1923 года институт пе-

ревели во Владивосток. В 1926 году А.Г. Воложенин был направ-

лен на Приморскую опытную станцию, где работал лаборантом, 

затем до 1928 года ассистентом отдела риса.  

В 1931 году А.Г. Воложенина назначают заместителем дирек-

тора по науке, созданной в этом же году Дальневосточной зональ-

ной рисовой опытной станции. Вскоре он становится директором 

станции и в этой должности работает до 1941 года. Под его руко-

водством станция провела исследования по культуре риса и выве-

дению новых перспективных сортов. За научные и организаторские 

достижения он был отмечен наградой Дальневосточной сессии 

Академии наук.  
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Вскоре А.Г. Воложенину за развитие рисосеяния на Дальнем 

Востоке присуждают степень кандидата сельскохозяйственных 

наук, он становится старшим научным сотрудником. Кроме того, 

он был награжден малой серебряной медалью Всесоюзной сель-

скохозяйственной выставки.  

В период 1950-1954 г А.Г. Воложенин является начальником 

сельхозпропаганды при краевом управлении сельского хозяйства. 

С мая 1954 года он вновь возглавляет Приморскую государствен-

ную станцию. В должности директора работает до марта 1970 года, 

когда выходит на пенсию. Андрей Григорьевич Воложенин являет-

ся автором более 50 научных работ по агротехнике, селекции и се-

меноводству сельскохозяйственных культур. В 1962 году ему при-

суждают звание Героя Социалистического Труда. После ухода на 

пенсию А.Г. Воложенин работал на кафедре растениеводства При-

морского сельскохозяйственного института (ныне Приморская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия). Умер 14 сентября 

1975 года в возрасте 73 лет. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1  

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске),2012.-С.17-19. 

 

Ноябрь 

1 ноября 
 

155 лет со дня рождения Пальчевского Николая Алексан-

дровича - известного исследователя, ботаника, ученого-

лесничего Южно-Уссурийского края, этнографа, хорунжия Ус-

сурийского пешего казачьего батальона. 

Николай Александрович Пальчевский родился 1 ноября 1862 

года в городе Оренбурге. После окончания Александровского учи-

лища в 1884 году он был произведен в старшие хорунжии и зачис-

лен в Уссурийский казачий полубатальон Амурского казачьего 

войска. Работал в должности лесничего первого разряда сначала в 

Сучане (Партизанске) в 1893 году, а затем в 1899-1907 гг. войско-

вым лесничим всего Южно-Уссурийского края.  

По предложению известного русского ботаника К.И. Макси-

мовича начал собирать все виды лесных растений и пересылать 
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гербарии в Ботанический музей Петербургской академии наук. 

Осуществлял сборы растений в окрестностях озера Ханка, в долине 

реки Раздольная, в последующие годы вблизи Никольска-

Уссурийского и Владивостока, в верховьях р. Пейчи на китайской 

границе. В период с 1885 по 1903 гг. им было собрано 1050 образ-

цов растений, из них 422 вида были обработаны К.И. Максимови-

чем.  

Кроме гербариев Н.А. Пальчевский отправлял в различные 

дендрологические сады и садоводческие учреждения семена, дички 

и саженцы деревьев, кустарников и лиан. Благодаря его заботам 

многие виды дальневосточных растений успешно прижились в са-

дах и дендрариях Европы. Помимо растений Н.А. Пальчевский со-

бирал также представителей местной фауны и в разное время по-

сылал обширные материалы (главным образом по рыбам и змеям) в 

Зоологический музей Академии наук, корреспондентом которого 

состоял с 1907 году.  

В 1888 г. Н.А. Пальчевский получил задание исследовать 

причины появления так называемого «пьяного хлеба» и выявить 

видовой состав ржавчинных грибов, вызывающих порчу зерна 

пшеницы. В течение года он посетил многие земледельческие рай-

оны Приморья, собрал обширный материал по хлебным злакам и 

написал книгу, которая вышла в Петербурге в 1891 г. под названи-

ем «Болезни культурных злаков Южно-Уссурийского края». В ней 

Н.А. Пальчевский анализирует земледельческую историю Примор-

ского края, дает перечень южно-уссурийской флоры и паразитных 

видов грибов, которые, развиваясь на деревьях и кустарниках, за-

тем повреждают хлебные злаки. 

В 1907 г. Н.А. Пальчевский уходит в отставку и переезжает с 

семьей во Владивосток, где с 1908 г. назначается начальником Са-

халинской переселенческой экспедиции. Каждое лето он выезжает 

на Сахалин, где помимо основной работы продолжает собирать и 

отправлять в различные научные общества образцы разнообразной 

флоры и фауны острова. Частые разъезды и житейские невзгоды 

сильно подорвали здоровье Н.А. Пальчевского и в 1909 г. по пути 

во Владивосток он умер на пароходе от инфаркта. 
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Именем Н.А. Пальчевского названа смородина, довольно 

обычная в Хабаровском крае, Амурской области, на Сахалине и в 

Приморье. 
См: Гуков, Г.В. Чье имя ты носишь растение? Сто пятьдесят кратких 

биографий.-Владивосток: Дальнаука, 2001.-С.182-184.; Егорчев, И. Как «пьяный 

хлеб» чуть не уморил Приморье / И. Егорчев // Владивосток.-2014.-26 нояб.- 

С.19.; Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1 / А.С. 

Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2012.-С.60; Примор-

ский край. Краткий энциклопедический справочник.-Владивосток: Изд-во Даль-

невост. ун-та,1997.-С.346. 

 

24 ноября 
 

100 лет со дня рождения Пермякова Георгия Георгиевича - 

русского советского прозаика, краеведа, переводчика с китай-

ского и японского языков. 

Родился 24 ноября 1917 года в городе Никольск-Уссурийский 

(Уссурийск). Отец Пермякова был золотопромышленником. После 

революции в России, подвергшись гонениям, уехал вместе с семьей 

в Китай. 

Семья Пермяковых из четырех человек выехала из буферного 

государства - Дальневосточной Республики (ДВР), из Никольск-

Уссурийского, где и родится Георгий - в Северный Китай в 1921 

году. Сначала жили в Тяньцзине, потом, с 1927 года, в Харбине. 

Георгий Пермяков имел дар к языкам от природы. Уже в 4 

года он общался с китайскими детьми прямо на улице, в Китае. По-

этому восточный язык для него был почти как родной. Он ходил в 

китайскую школу, там его звали Еголи, так как китайцы имя Геор-

гий выговорить не могли. 

С 15 лет Георгий Пермяков стал учить еще и японский язык. 

Он очень интересовался культурой Дальнего Востока, не только 

российского. Закончил китайский факультет Восточного института 

в Пекине. Прекрасно владел английским, а всего шестью ино-

странными языками. Был лингвистом, переводчиком высшей кате-

гории японского и китайского. 

В 1939 году поступил на службу в советское консульство в 

Харбине, где работал переводчиком и преподавателем языков. По-
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лучил советское гражданство. В 1945 году выехал в Хабаровск, где 

служил личным переводчиком последнего китайского императора 

Пу И в лагере для высокопоставленных военнопленных. В 1946 

году в качестве старшего переводчика принимал участие в Токий-

ском процессе. После того как Пу И был этапирован в Китай, Пер-

мяков остался в Хабаровске. Преподавал восточные языки. 

Автор многочисленных журнальных статей и нескольких 

книг. В начале 1950-х годов опубликовал свою первую статью в 

газете «Тихоокеанская звезда». 

Под псевдонимом Георгий Ланин написал несколько приклю-

ченческих произведений с элементами научной фантастики: пове-

сти «Синий тарантул» (1957), «Красная маска» (1957-1958), «Ост-

ров алмазов» (1963).  

Кроме того, архив писателя содержит достаточно большое 

число повестей с разной степенью их завершенности: «Колдун», 

«Мурена», «Маска», «Медуза», «Тайна зелёного Будды», «Нонна», 

«Сатана», «Саргофаг», «Анаконда», «Красная свеча». Исследова-

тель биографии В.К. Арсеньева. В 1965 году Хабаровское книжное 

издательство выпустило его книгу «Тропой женьшеня: Рассказы и 

очерки о В.К. Арсеньеве». 

Писал также рассказы и очерки о природе и истории Дальне-

го Востока, вошедшие, в частности, в сборник «Тигровый камень» 

(1974). 

В 2000-х годах опубликовал мемуары о встречах с Пу И 

(«Император Пуи. Пять лет вместе») и документальную повесть о 

разработке японцами во время Второй мировой войны бактериоло-

гического оружия («Отряд 731»). 

Умер 9 декабря 2005 года в Хабаровске в возрасте 88 лет. 
См.: http://www.cultin.ru 

 

45 лет со дня основания ЗАО «Уссурийский комбинат 

промышленных предприятий» (УКПП). 
ЗАО «Уссурийский комбинат промышленных предприятий» 

(УКПП) образовалось в 1972 году. Основным видом деятельности 

компании является производство деревянных строительных кон-

струкций и столярных изделий.  

http://www.cultin.ru/writers-arsenev-vladimir-klavdievich


65 
 

См: Романова, Т. ЗАО «УКПП»: Вчера и сегодня / Т. Романова // Уссурий-

ские новости.-2002.-20 дек.-С.3. Информация предприятием не предоставлена. 

 

Декабрь 

4 декабря 
 

50 лет со дня основания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназии № 29». 

В 1967 году в г. Уссурийске впервые открыла свои двери 

средняя школа №29. В 1993 году учреждению присвоен статус 

гимназии №29 в целях обеспечения гуманитарного и физико-

математического допрофессионального образования. 

Сегодня МБОУ «Гимназия № 29» - это многопрофильное об-

разовательное учреждение, миссия которого состоит в обеспечении 

оптимальных условий для получения качественного образования 

на основе компетентностно-деятельностного подхода с учетом ин-

дивидуальных способностей, потребностей, социальных запросов, 

направленных на профессионально-личностное саморазвитие уча-

щихся и педагогов, военно-патриотическое воспитание. В образо-

вательном учреждении обучаются 1105 учащихся. 

С 2014 года МБОУ «Гимназия №29 г. Уссурийска» -

экспериментальная площадка Академии повышения квалификации 

и переподготовки работников образования Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (руководитель - доцент Е.А. 

Бершадская). Программа экспериментальной работы «Метод ин-

теллект-карт как инструмент личностного развития учащихся», 

экспериментальная площадка - «Внедрение и применение метода 

интеллект-карт на разных этапах обучения». 

Для реализации повышения качества образования, познава-

тельной и творческой активности гимназистов в учебном процессе, 

педагогами используются современные образовательные техноло-

гии: проблемного обучения, исследовательских и проектных мето-

дов обучения, информационно-коммуникационных, здоровье-

сберегающих, игровых методов (ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр), педагогической мастерской и технологии созда-

ния интеллект-карт. 
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Образовательный процесс осуществляют 69 педагогов на че-

тырех предметных кафедрах, 15 педагогов имеют академическую 

степень магистра педагогики, 10 человек - победители конкурса 

ПНПО «Лучший учитель РФ», 3 из них побеждали дважды. 50% 

коллектива имеют отраслевые награды: «Заслуженный учитель 

РФ» - 1, «Отличник народного просвещения РФ»-9, «Почетный ра-

ботник общего образования»-12, награждены грамотой Министер-

ства образования РФ-10. Среди сегодняшних учителей есть вы-

пускники гимназии. 

Сильный, работоспособный коллектив педагогов постоянно 

повышает свой профессиональный уровень, совершенствует педа-

гогическое мастерство через курсовую систему повышения квали-

фикации по различным программам. Более 70% учителей прошли 

обучение ФГАОУ АПК и ППРО (г. Москва) по темам: «Техноло-

гии мониторинга и оценки успешности образовательного процесса 

в условиях реализации нового стандарта», «Образовательные тех-

нологии для гуманитарных дисциплин в условиях реализации но-

вого стандарта», ГОАУ ДПО ПК ИРО (г. Владивосток); «Техноло-

гии системно-деятельностного подхода в практике учителя пред-

метника (для введения ФГОС ООО)». 

С 1995 года в учреждении работает психологическая служба, 

проводятся уроки психологической разгрузки, тренинги для уча-

щихся, индивидуальные психологические консультации для детей 

и их родителей, учителей. 

На протяжении многих лет учащиеся гимназии показывают 

хорошие результаты на предметных олимпиадах, в интеллекту-

альных марафонах, спортивных состязаниях, на художественных 

выставках. 10 лет гимназия держит лидерские позиции в военно-

патриотической игре «Зарница», выезжает в военно-спортивные 

лагеря. 

В 2015 году 8 выпускников гимназии награждены золотой 

медалью «За особые успехи в учении». За последние пять лет 

окончили гимназию с золотой медалью 17 человек, с серебряной 

медалью-7 человек. 

Гимназия сегодня-центр воспитания детей совместно с семь-

ей, детскими и взрослыми общественными организациями. Боль-
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шая заслуга в этом принадлежит педагогическому коллективу, 

сформированному в первые годы открытия учреждения из моло-

дых специалистов. Бережно сохранив лучшие традиции, сформи-

рованные за долгие годы, сегодня учителя-ветераны передают свой 

опыт новому поколению педагогов. Учителя, ушедшие на заслу-

женный отдых,-частые гости гимназии. 
Составитель справки: Танская Вера Леонидовна, заместитель директо-

ра по методической работе муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Гимназии № 29». 

 

23 декабря 
 

15 лет со дня основания Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Алексее-Никольское». 

Общество с ограниченной ответственностью «Алексее-

Никольское» было зарегистрировано 23 декабря 2002 года. ООО 

«Алексее-Никольское» было создано в 2002 году на базе колхоза 

«Алексеее-Никольский» с целью выращивания овощных культур. 

В настоящее время компания занимается овощеводством, садовод-

ством, животноводством, производством кормов для сельскохозяй-

ственных животных. В 2006 году был заложен сад, в котором про-

израстают яблони, груша, слива, виноград. В 2010 году был вос-

становлен кормоцех и начато строительство свинокомплекса на 

5000 голов.  

Для развития садоводства и животноводства был привлечен 

иностранный капитал. На территории ООО «Алексее-Никольское» 

имеются мастерские, гараж, боксы, складские помещения. В теп-

лицах выращиваются ранние сорта овощей всех видов, которые 

произрастают в Приморском крае. 

ООО «Алексее-Никольское» снабжает своей продукцией 

население Приморского края и других краёв и областей Дальнего 

Востока. 
См: Егорчев, И. Город, где мы! Уссурийск 1866-2011: Фотоальбом.-

Уссурийск: ФГУП «Изд-во Дальнаука» ДВО РАН, 2011.- С.343. 
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В декабре исполняется 100 лет со дня прохождения перво-

го съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, провозгла-

сивший Советскую власть в г. Никольск-Уссурийском и Уссу-

рийском уезде (1917). 

В декабре 1917 года в здании Городской управы г. Никольск-

Уссурийский (ныне здание по адресу ул. Пушкина,34) прошел пер-

вый съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, провозгласив-

ший Советскую власть в г. Никольск-Уссурийском и Уссурийском 

уезде.  
См: Памятники истории и культуры Приморского края. Материалы к 

Своду / Под общ. ред. академика А.И. Крушанова.-Владивосток: Институт ис-

тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, 1991.-С.122. 

 

135 лет со дня открытия в городе первой библиотеки 

(1882). 

В 1882 году в Никольском при Южно-Уссурийском полицей-

ском управлении была открыта первая библиотека. Она была по-

строена на пожертвование великого князя Алексея Александрови-

ча, побывавшего здесь в 1873 году. Библиотекой пользовались не 

только никольчане, но и жители близлежащих селений. Правопри-

емницей библиотеки при Южно-Уссурийском полицейском управ-

лении является Центральная городская библиотека им. Горького. 

Первые архивные сведения о ней датированы 1932 годом, но есть 

все основания предполагать, что открыта библиотека была еще 

раньше, в конце 20-х годов. До 1934 года по архивным данным – 

это была единственная городская библиотека с книжным фондом 

около 12000 экземпляров.  

 Располагалась библиотека в небольшом одноэтажном зда-

нии с печным отоплением общей площадью 310 м2, 8 голландских 

печей, 16 окон, водопровода нет, по улице Калинина 40. Перед 

библиотекой был земельный участок 20 м2 и деревянный сарай. 

Здание, к сожалению, не сохранилось, но по рассказам находилось 

оно в районе бывшего Дома пионеров. 

В 40-е годы библиотекой руководила Астахова (к сожалению, 

инициалы не сохранились). Штат библиотеки был 7 человек, сред-

няя заработная плата 383 рубля 90 копеек.  
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  С 1940 по 1947 год заведующей библиотекой была Клавдия 

Федоровна Деркач. Вместе с ней в середине 40-х годов работала 

библиотекарем Нитиевская Мария Петровна и Бобровская Раиса 

Анатольевна.  

 В 1947-1948 годах возглавила библиотеку Михайлова, И.М, 

в 1949 году Вялкова, А.Л. 

 С 1950 года заведующей библиотекой стала Спичакова Ва-

лентина Михайловна. В 1950 году библиотека обслуживала 4000 

читателей, книговыдача составляла около 45000 книг в год. Биб-

лиотека имела 21 передвижку на предприятиях города. 

 В 1959 году библиотека переехала в здание по улице Чиче-

рина 85, где она находится и поныне (правда площадь библиотеки 

тогда была наполовину меньше). Хлопоты по перевозу библиотеки 

в новое здание достались тогдашней заведующей Рюминой Анто-

нине Сергеевне. 

 Ей помогали заведующая передвижкой - Орлова Елена Сер-

геевна, библиотекарь читального зала - Шустова Нина Николаевна, 

библиотекарь абонемента - Закусихина Вера Сергеевна. С середи-

ны 60-х годов заведующей библиотекой стала Вялкова Инна Ти-

мофеевна, а в 1968 году на этом посту ее сменила Шустова Нина 

Николаевна, которая проработала в этой должности 8 лет. 

В 1968 году начата работа по созданию единого алфавитного 

каталога. Велась массовая работа со школами, предприятиями го-

рода. В эти годы в читальном зале работала Елена Дмитриевна Со-

ловьева. 

 С 1974 года начался подготовительный этап к централиза-

ции библиотек. А с 1 сентября 1978 года по отделу культуры биб-

лиотеки Министерства культуры были объединены в централизо-

ванную библиотечную систему с единым фондом, административ-

ным и методическим центром. Городская библиотека №1 стала иг-

рать роль центральной, хотя тогда и не имела этого статуса. 

 Сегодня МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Уссурийского городского округа состоит из 22 библиотек: их них 9 

- городских, 13 - обслуживают сельское население. Ежегодно услу-

гами библиотек пользуются более 35 тысяч читателей, которым 

выдается 670 тысяч книг и других изданий. 
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Сохраняя свои традиции библиотеки, находят современные 

формы работы, интересные для всех социальных групп, особое 

внимание, уделяя молодежной аудитории. Библиотеки стали цен-

трами информационной поддержки и развития интеллектуального 

потенциала читателей. Внедрение в библиотечную деятельность 

современных технологий открыло новые пути к информационным 

ресурсам, создаваемым на основе книжных источников, предоста-

вив всем возможность для обмена информационными ресурсами. 

Выпуск собственной издательской продукции на бумажных и элек-

тронных носителях вызвал живой интерес у жителей Уссурийского 

городского округа. Особой популярностью пользуются краеведче-

ские издания, ведь библиотечное краеведение - это история совре-

менности. 

В последнее время библиотеки все чаще становятся центрами 

общественной и культурной жизни городского округа, успешно 

содействуя продвижению книги и распространению чтения. В свя-

зи с этим значительно возрастает роль досуговой функции. Реали-

зации этой функции во многом способствуют клубы и любитель-

ские объединения при библиотеках, которые вновь активно входят 

в практику работы библиотек. Их популярность и жизнеспособ-

ность определяются не какой-то особой темой или сверхзадачей, а 

главным образом царящей в них атмосферой. Свободное, непри-

нужденное общение оказывается очень полезным для людей. Они, 

получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются 

опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и 

друзей.  
См: Лынша, О.Б. История библиотечного дела в Никольске-Уссурийском 

на рубеже ХIX-XX веков / О.Б. Лынша // Уссурийский краеведческий вестник.-

2004.-Вып.3-С.34-43; Вдоль по улице: Улица Чичерина: Городской справочник 

/ Автор идеи С. Сильченко.-Уссурийск: Компьютер. обеспечение АО «Информ-

сервис», 1997.-34с.: ил. 

 

25 лет со дня основания крестьянского фермерского хозяй-

ства «Нива». 

В 1992 году профессор, агроном, бывший ректор сельскохо-

зяйственного института Петр Кондратьевич Сидоренко организо-

вал семейное предприятие - крестьянское фермерское хозяйство 
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«Нива», которое началось с трех гектаров земли, сейчас уже в хо-

зяйстве около 330 гектаров.  

В 1994 году началось производство хлеба, в пекарне села Ка-

менушка, для близлежащих сел и деревень Уссурийского района. 

В 2002 году на месте Уссурийского хлебозавода №3 открылось но-

вое хлебопекарное предприятие - хлебозавод КФХ «Нива». В 2007 

году была приобретена, освоена и запущена в производство мощ-

ная, современная технологическая линия по производству формо-

вого хлеба, также было приобретено современное оборудование 

для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий. Эти меры модер-

низации производства позволили увеличить мощность хлебозаво-

да. Заботясь о расширении производства и его рентабельности, ру-

ководитель предприятия, Сидоренко Александр Петрович, исходит 

из того, что этот бизнес - социально ориентированный. Хлеб - про-

дукт первой необходимости, цена на который важна, прежде всего, 

для малообеспеченных граждан, которые еще помнят голодные по-

слевоенные годы, талоны 70-х годов, и пустые прилавки 90-х. 

Вкус хлеба «Купеческий», «Российский», «Богатырский», 

«Екатерининский», «Столичный», батонов, сдобных и кондитер-

ских изделий завода «Нива-хлеб» имеет свою неповторимую изю-

минку, что заставляет потребителей искать на рынке продукцию 

именно этого завода. Все это позволило сплотить коллектив, повы-

сить производительность труда, достичь высоких показателей в ра-

боте, получить высокие награды и поставить на стол приморцев 

один из самых удивительных продуктов природы и человеческого 

труда - хлеб, выработанный по самым современным технологиям и 

с сохранением традиций хлебопечения. Предприятие имеет соб-

ственную торговую сеть в городах Уссурийске и Владивостоке. 

На участке сельскохозяйственного производства выращивается 

картофель и зерновые, соя и кормовые культуры, которые так же 

идут на реализацию в нашем крае. Сейчас предприятие обеспечи-

вает хлебобулочной и кондитерской продукцией порядка 90 сел и 

деревень девяти районов Приморского края - Уссурийского, Ми-

хайловского, Хасанского, Октябрьского, Ханкайского, Погранич-

ного, Черниговского, Надеждинского, Хорольского, также города 

Уссурийск, Владивосток - это не только магазины, собственные 
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торговые точки, но и детские сады, детские дома, реабилитацион-

ные центры, больницы, санатории, войсковые части. 

Сейчас компания «Нива-Хлеб», возглавляемая младшим сы-

ном Петра Кондратьевича - Сидоренко Александром Петровичем, 

это - хлебозавод, с коллективом более 100 человек. Компания ра-

ботает с новейшим автоматизированным оборудованием, позволя-

ющим выпускать более 100 видов вкусной, полезной хлебобулоч-

ной продукции из высококачественного экологически чистого сы-

рья, на молочно-кислых заквасках, обогащенной бифидо и лакто-

бактериями, кондитерское производство, которое поставляет к сто-

лу жителей города и края сладкую продукцию - печенье, кексы, 

пирожные, свадебные и торжественные караваи и торты, эксклю-

зивные кондитерские украшения. У предприятия есть собственная 

торговая сеть, 330 гектаров земель, на которых, на основе совре-

менных технологий выращиваются зерновые культуры (пшеница, 

овес), соя, картофель, производится заготовка фуража. 

КФХ «Нива» входит в состав Дальневосточной Ассоциации 

производителей муки, хлеба и кондитерских изделий, является од-

ним из крупных предприятий хлебной отрасли Приморского края и 

градообразующим в Уссурийске, имеет более 650 партнеров. 

Предприятие участвует во всех социальных программах Уссурий-

ского городского округа - выделение хлебобулочной и кондитер-

ской продукции на праздничные мероприятия, спонсорская по-

мощь организациям социальной сферы. 
См: Егорчев, И. Город, где мы! Уссурийск 1866-2011: Фотоальбом.-

Уссурийск: ФГУП «Изд-во Дальнаука» ДВО РАН, 2011.- С.306, Микушина, Е. 

Что всему голова: [История крестьянско-фермерского хозяйства Нива] / Е. 

Микушина // Уссурийские новости.-2003.-4 апр.-С.5. 

Историческая справка, предоставлена помощником Главы КФК «Нива» 

Ольгой Сергеевной Быстрицкой. 

 

50 лет со дня открытия в г. Уссурийске Детской художе-

ственной школы. 

В мае 2017 года Детская художественная школа Уссурийско-

го городского округа отметит свое 50-летие. Она основана реше-

нием Исполнительного комитета Уссурийского городского совета 

народных депутатов (№ 498 от 10.08.1967 г.). 
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Все начиналось с небольшого помещения в городском Доме 

пионеров, где в 1967 году 25 мальчишек и девчонок стали первыми 

учениками ДХШ, из них 11 впоследствии выбрали дорогу в мир 

искусства. В маленьком, но уютном здании со своей дореволюци-

онной историей на ул. Пушкина, 42 школа поселилась в 1979 году. 

Это был подарок города международному Году ребенка. 

Сегодня в ДХШ обучаются 150 ребят. Школа дает начальное 

академическое художественное образование по рисунку, живопи-

си, станковой композиции, скульптуре, истории искусств, необхо-

димое для поступления в средние и высшие художественные заве-

дения России. Возраст для поступления - 10-11 лет. Обучение ве-

дется по очной форме пять лет. В школу принимают на конкурс-

ной основе. 

50 лет руководит учебным заведением Алла Маратовна 

Гринченко, получившая профессиональное образование сначала в 

художественном училище, а затем в Ленинграде в институте им. 

И.Е. Репина-статус искусствоведа. Благодаря ее организаторским 

способностям и умению сплотить коллектив преподавателей идея-

ми творчества ДХШ и сегодня в числе лучших художественных 

школ края. А ее директор - Заслуженный работник культуры РФ, 

член Союза художников России. Ее имя внесено в энциклопедию 

«Лучшие люди России». За заслуги в области педагогической и 

творческой деятельности Алла Маратовна награждена серебряным 

орденом «Служение искусству». Она стала лауреатом конкурсов 

«Директор года-2013», «100 лучших школ России», членом-

корреспондентом Международной академии культуры и искусства 

и удостоилась звания «Почетный гражданин Уссурийского город-

ского округа». 

За годы существования школа выпустила более полутора ты-

сяч юных художников. Большая красочно оформленная книга «Ле-

топись ДХШ» хранит имена тех, кто учился здесь, участвовал в 

выставках, конкурсах. Одним обучение дало возможность постичь 

азы художественного творчества, развить талант или получить 

навыки рисования, и через всю жизнь пронести любовь к прекрас-

ному. Другие выбрали изобразительное искусство делом своей 

жизни.  
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В одной только уссурийской организации ВТОО Союза ху-

дожников России пять выпускников «художники» - О. Никитчик, 

 Е. Ткаченко, М. Соболевский, Ю. Ларионов, Е. Пихтовников. Все 

они люди творческие, продолжатели традиций русской реалисти-

ческой художественной школы. А заслуженный художник России 

Ольга Никитчик не только знаменита своими картинами, но еще и 

неутомимый энтузиаст, руководитель международной творческой 

женской ассоциации «Цветы мира», объединившей художников 

стран АТР, участница многочисленных российских и зарубежных 

выставок, организатор различных творческих проектов. 

Гордость школы - ее выпускник, ныне заслуженный худож-

ник России, президент международной академии культуры и ис-

кусства, член-корреспондент Российской академии художеств 

Петр Стронский. Ему выпала честь с лучшими художниками Рос-

сии расписывать храм Христа Спасителя в Москве. Он известен во 

всем мире своими проектами архитектурно-скульптурных компо-

зиций «Добрый ангел мира» (символ мира и милосердия), которых 

уже более 30 сооружено в различных городах мира. Петр не забы-

вает свою школу, бывает здесь. 

По городам и регионам России, в ближнем и дальнем зару-

бежье, в США, Китае, Ю. Корее, во Франции, где только не встре-

тишь наших выпускников: Лариса Горих, Андрей Токарев, Кон-

стантин Сычев, Сергей Бурдыков, Сергей Форостовский - лучшие 

из плеяды первых выпускников. С ДХШ начинался путь в архи-

тектуру Ольги Серебренниковой, Валерия Раскостова, Дианы Ель-

миной и многих других. Их архитектурные и дизайнерские проек-

ты радуют жителей Приморья. Немало тех, кто, получив после 

ДХШ среднее и высшее профильное образование, преподает изоб-

разительное искусство в таких же школах, в училищах, институ-

тах. Среди них Настя Медведева, Анна Голованова, Маргарита 

Джура – преподаватели Приморского художественного колледжа. 

Только в нашем городе преподают уроки изобразительного искус-

ства Вероника Кочегарова, Татьяна Данилевич, Марина Симонова- 

всех не перечислить. Многие из выпускников стали членами Сою-

за художников России. Все они –личности яркие, творческие, са-

мобытные. 
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Высокий потенциал педагогического мастерства преподава-

телей нашей школы сегодня подтверждает успешное участие юных 

художников в международных, всероссийских и краевых конкур-

сах, фестивалях и выставках. Сколько ими одержано побед! Толь-

ко за минувшие пять лет воспитанники школы получили награды в 

Испании на международном фестивале «Каталонская весна», в Па-

риже - на «Пленэре». В Международных конкурсах «Саммит - гла-

зами ребенка», «Я рисую море». Ребята покорили Санкт-Петербург 

на международных конкурсах-фестивалях «Будущее планеты». Не 

раз учащиеся школы становились победителями малых Дельфий-

ских игр. Совместные международные пленеры, выставки - фести-

вали детского творчества стран АТР - Япония, Китай, Вьетнам, Ю. 

Корея не обходятся без участия наших детей. 

Детская художественная школа живет и сегодня напряжен-

ной творческой жизнью. Она является одним из центров для зо-

нальных методических объединений края. Традиционно здесь 

дважды в год проходят олимпиады по академическому рисунку и 

живописи, в которых участвуют ученики старших классов школ 

искусств и художественных школ из разных районов Приморья. 

Наши учащиеся и преподаватели своим творчеством участ-

вуют во всех городских культурно-массовых мероприятиях. К 

примеру, выставками этюдов и зарисовок уголков родного города 

они отмечают дни рождения Уссурийска, а преподаватели-мастер-

классами для посетителей выставок, знаменитые на весь край «Хо-

роводы Дружбы» отмечаются участием в ярмарках декоративно-

прикладного творчества, росписями керамики. 

В свободное от работы время преподаватели берутся за кисти 

и ярким языком красок представляют собственное видение окру-

жающего мира. Их картины экспонируются на городских, краевых, 

региональных, всероссийских и зарубежных выставках. 

Школа всегда рада гостям, а их здесь бывает очень много. 

Они в восторге от оформления исторического здания, музея 

народного быта, который является одновременно и натюрмортным 

фондом, от атмосферы творчества и дружелюбия. Встречи с участ-

никами студии академического рисунка для взрослых, с народны-

ми мастерами из центра народного творчества, мастер-классы  



76 
 

по гончарному делу и художественной керамике – все это дает 

дальнейший импульс и детям и взрослым для творческого разви-

тия. Часто ДХШ посещают художники из Китая, Ю. Кореи, Япо-

нии и другие заезжие гости города. Решением городской админи-

страции школа определена как объект экскурсионного посещения. 

Бывшие выпускники школы собираются ежегодно на вечер 

встречи друзей в первую субботу февраля, в этом году это будет 

46-я встреча. Продолжаются традиционные посиделки «У камина» 

объединения группы людей разных профессий «Содружество муз» 

- это музыканты, врачи, литераторы и художники – одним словом–

наши друзья.  

Детская художественная школа встречает свой 50 – летний 

юбилей с деловым и творческим настроем: сохранить уровень рус-

ского академического образования и дать юному поколению доро-

гу в прекрасное будущее. 
Справка предоставлена Администрацией Детской художественной школы. 

Составитель справки: Полещук Светлана Дмитриевна.  

 

135 лет со дня рождения Евсевии (Левченко Екатерины 

Аверкиевны)- игуменьи (1882). 

Левченко Екатерина Аверкиевна родилась в 1882 году в Ки-

евской губернии в семье ремесленника. В 1899 году вместе с игу-

меньей Павлой участвовала в основании Южно-Уссурийского 

Рождество - Богородицкого женского монастыря. В нем она снача-

ла несла послушание учительницы церковно-приходской школы, а 

затем, до закрытия монастыря занимала должность казначеи. После 

закрытия монастыря игуменья пребывала в г. Никольске-

Уссурийском в качестве игумении, возглавив 4 нелегальных жен-

ских монастыря. Работала рисовальщицей в Южно-Уссурийском 

отделении Русского географического общества. Является одним из 

авторов рисунков растений в «Определителе растений Дальнево-

сточного края». 26 мая 1931 года сестра Евсевия и насельницы не-

легальных монастырей, а также священники, подверглись арестам 

и суду за «контрреволюционную деятельность», однако были осво-

бождены из-под стражи «с зачетом предварительного заключения». 

Впоследствии жила в Москве, у академика Н.И. Вавилова, после 
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смерти которого уехала в Иркутск, где проживали сестры Рожде-

ства-Богородицкого монастыря. Дальнейшая судьба её неизвестна. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1 

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2012.-С.30-31, 

Момот, П. Подвиг его бессмертен / П. Момот // Коммунар.-1990.-15 сент.-С.3, 

Панина-Сократ, Н. Они были первыми // Коммунар.-1986.-25 окт.-С.30. 

 

155 лет со дня рождения Калинина Василия Акимовича 

(1862) - подполковника, городского старосты г. Никольск-

Уссурийского.  

 Василий Акимович Калинин родился в 1862 году в семье 

купца. Учился в Череповецком реальном училище. Окончил курс в 

Первом военном Павловском училище. С 1881 года служил на раз-

личных должностях в 3-м и 5-м Восточно-Сибирских стрелковых 

батальонах. С 1884 году проходил службу в селе Никольском. Был 

уволен по состоянию здоровья в 1899 году из 4-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка. В конце января 1899 года приказом 

военного губернатора Приморской области назначен старостой г. 

Никольска-Уссурийского. Впоследствии неоднократно переизби-

рался в этой должности до 1912 года.  

В 1898 году Конференцией Императорской Академии наук за 

заслуги по исследованию климата России был избран корреспон-

дентом Главной физической обсерватории. Награжден орденами 

Станислава 3-й степени, Анны 3-й степени и серебряной медалью в 

память царствования Александра III. В г. Никольск-Уссурийском 

имел четыре участка с домами. В 1910 году овдовел. Воспитывал 

дочь Евдокию и сына Александра. Автор исторического очерка г. 

Никольск-Уссурийска, написанного в 1913 году.  
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1 

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2012.-С35-36. 

 

200 лет со дня рождения Кафарова Петра Ивановича (Ар-

хиепископа Палладия) (1817-1878) - русского ученого, востокове-

да.  

Кафаров Петр Иванович родился в местечке Старошиминское 

Чистопольского уезда Казанской губернии в семье священника. 

Учился в Казанской духовной семинарии с 1832 по 1838 год. В 
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1839 году был зачислен в состав Духовной миссии в Пекине, по-

стрижен в монахи и наречен Палладием. В этот период Петр Ива-

нович Кафаров активно изучает китайский язык.  

С 1848 года - начальник Духовной миссии в Пекине, где осу-

ществлял активную дипломатическую и научную миссию. В 1860 

годах он назначается настоятелем церкви Русского посольства в 

Риме. С 1864 года он вновь возглавил Духовную миссию в Пекине. 

В 1870-1871 годах П.И. Кафаров совершил историко-

этнографическую экспедицию в Южно-Уссурийский край, в ре-

зультате которой собрал сведения об археологических памятниках 

Приморского края. Некоторое время прожил в селе Никольском 

(10.07.1870-02.01.1871), где производил археологические изыска-

ния и знакомился с жизнью и обычаями первопоселенцев. Умер в 

1878 году в Марселе. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1 / 

А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2012.-С.37-38; 

Приморский край: Краткий энциклопедический справочник.-Владивосток: Изд-

во Дальневост. ун-та,1997.- С.224. 

 

150 лет со дня рождения Корженевского Ивана Онисифо-

ровича (1867) - начальника Южно-Уссурийской дистанции, 

натуралиста, председателя Южно-Уссурийского отделения 

Русского географического общества (1917-1921). 

Корженевский Иван Онисифорович родился в 1867 году. В 

1885 году окончил Бакинское реальное училище. После его окон-

чания снова идет учиться в Николаевское инженерное училище, 

которое заканчивает в 1888 году. После окончания учебы служил в 

чине подпоручика во 2-м Кавказском батальоне. В 1893 году за-

канчивает Николаевскую инженерную академию. В 1900 году пе-

реводится из Варшавского военного округа на Дальний Восток. В 

должности начальника Южно-Уссурийской инженерной династии 

руководил строительными и техническими работами в Спасском, 

Шкотовском, Никольск-Уссурийском, Барабашевском, Славянском 

гарнизонах. Увлекался метеорологией, фотографией, химией. Ру-

ководил постройками оранжерей и зданий, предназначавшихся для 
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кабинетов и лабораторий Южно-Уссурийского отделения РГО. 

Положил начало работам отделения в области садоводства. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1 

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске),2012.-С.44.; 

Паничкин, Н. Русское географическое общество в Уссурийске / Н. Паничкин 

// Коммунар.-2002.-12 сент.-С.5. 

 

185 лет со дня рождения Линдгольма Отто Васильевича - 

крупного предпринимателя, главы Торгового дома, пионера ки-

тобойного дела на Дальнем Востоке (1832). 

Отто Васильевич Линдгольм родился в 1832 году в Або. По 

национальности финн. Служил в Российско-финляндской китолов-

ной компании. С 1857 года - вольный шкипер. В 1862-1863 году с 

тремя товарищами прибыл в Николаевск-на-Амуре для организа-

ции китобойной компании. Основал факторию в Тугуре, занимался 

торговлей, пушным промыслом на побережье Охотского моря и 

Шантарских островах. Вступил в 1-ю гильдию николаевского ку-

печества. В 1870 году переселился в бухту Находка, а в 1873 году - 

в г. Владивосток. Став владивостокским купцом 1-й гильдии, осно-

вал Торговый дом «О.В. Линдгольм и К°». Коммерции советник, 

член областного статистического комитета, директор попечитель-

ского общества о тюрьмах, член правления общества спасения на 

водах, смотритель городского училища. В г. Никольск-

Уссурийском владел мельницей (выстроена в 1882 г, сгорела в 

1893 году). 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1  

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске),2012.-С.48-49; 

Приморский край: Краткий энциклопедический справочник.-Владивосток: Изд-

во Дальневост. ун-та,1997.- С.276. 

 

120 лет со дня рождения Овчинникова–Огнева Михаила 

Кирилловича (1897) - слесаря Главных железнодорожных ма-

стерских станции Никольск-Уссурийский, участник Граждан-

ской войны на Дальнем Востоке. 

Овчинников-Огнев Михаил Кириллович родился в 1897 году. 

В декабре 1917 года, будучи в г. Никольск-Уссурийском, вступил в 

рабочую Красную гвардию. Осуществлял подпольную деятель-
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ность под фамилией Огнев, организуя побеги из местного концла-

геря и военного госпиталя пленных красноармейцев и командиров. 

С мая 1919 года находился в партизанских отрядах К.П. Степанен-

ко, М.П. Вольского, А.Ф. Копылова. Затем был отозван в г. Ни-

кольск-Уссурийский, где получил задание перевести на сторону 

партизан персонал поезда, курсировавшего между станциями Оке-

анская и Шкотово. С заданием он успешно справился.  

Участвовал в создании организации Российского коммуни-

стического союза молодежи городской железнодорожной Слобод-

ки. Затем М.К. Овчинников-Огнев принял участие в работе Чрез-

вычайной следственной комиссии, задачей которой был поиск, 

арест и предание суду бывших офицеров- карателей. Работа комис-

сии была прервана вооруженным выступлением японцев. М.К. Ов-

чинников-Огнев был вынужден покинуть г. Никольск-

Уссурийский. В дальнейшем он воевал в составе Народно-

революционной армии Дальневосточной республики на Амурском 

фронте и вернулся в г. Никольск-Уссурийский в 1923 году. Затем 

он работал в различных партийных и советских органах. Впослед-

ствии был переведен в г. Владивосток, где окончил свою жизнь в 

преклонном возрасте. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1  

/ А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске),2012.-С.59-60. 

 

145 лет со дня рождения Сафарьянц Левона Саркисовича-  

товарища председателя комитета Народного дома в г. Ни-

кольск-Уссурийском (1872-?). 

Сафарьянц Левон Саркисович родился в городе Шуше в 

Нагорном Карабахе. Окончил реальное училище, а затем в 1896-

1901 году учился в Санкт-Петербурге в Институте путей сообще-

ния. С 1 января 1903 года служил на Уссурийской железной дороге 

начальником 3 участка пути на станции Евгеньевка, с 1906 года – 

начальником 2 участка пути в г. Никольск-Уссурийском. Принимал 

активное участие в общественной жизни города.  

С 1906 года он входил в попечительский совет школы при 

станции Никольск-Уссурийский. Будучи членом совета, пожертво-

вал школе на приобретение физических предметов 512 рублей и 
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помог создать физическую лабораторию. С 1911 по 1914 г. Л.С. 

Сафарьянц состоял товарищем председателя Народного дома и 

фактически руководил работой этого просветительского учрежде-

ния. Он содействовал открытию при Народном доме воскресной 

школы (1912), в которой учителя местных школ обучали грамоте 

взрослых. В 1912 году Л.С. Сафарьянц был представителем либе-

ралов, баллотируясь от левых в выборах в IV Государственную ду-

му.  

В этом же году содействуя открытию при Народном доме 

воскресной школы, в которой учителя местных школ обучали гра-

моте взрослых с целью объединения усилий в деле привлечения 

известных ученых и общественных деятелей для чтения лекций на 

Дальнем Востоке. Для лекций среди других было получено согла-

сие Н. Морозова, известного революционера. Усмотрев в этих про-

светительских мероприятиях революционную пропаганду, полиция 

провела в библиотеке Народного дома ревизию, во время которой 

обнаружились 29 книг, запрещенных цензурой. В результате Л.С. 

Сафарьянц был отстранен от руководства работой Народного дома. 

Инженеру было предложено покинуть наш город.  

В июне 1914 года Л.С. Сафарьянц навсегда оставил Ни-

кольск-Уссурийский. В июне 1914 года он пребывает к месту свое-

го нового назначения на станцию Ашихе Китайско-Восточной же-

лезной дороги. Позднее, в 1920-е годы Л.С. Сафарьянц переезжает 

в г. Харбин (Китай), где также активно участвует в общественной 

жизни города. 
См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вып.1 

/А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске),2012.-С.69-70; 

Кочеткова, И.С. Выборы в Государственную Думу на Дальнем Востоке России 

(1907-1912) / И.С. Кочеткова // Россия и АТР.-2007.-№2.-С.6-12; Лынша, О.Б. 

Народный дом в Никольск-Уссурийском // Дальневосточный город в контексте 

освоения тихоокеанской России.-Владивосток: ООО «Рея».-2014.-С.172-180. 

 

120 лет со дня возникновения в селе Никольском (ныне Ус-

сурийск) Общества любителей садоводства и огородничества 

(1897). 

 В 1897 году в Никольском возникло Общество любителей 

садоводства и огородничества, основателем которого стал К.В. 
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Абаза. Потомок молдавского боярина, он в 1896 году, в чине 

штабс-капитана, стал служить в 3-м Восточно-Сибирском стрелко-

вом батальоне. Увлекшись садоводством, К.В. Абаза в этом же го-

ду ознакомился с немногочисленными тогда любительскими сада-

ми, в том числе садом братьев Худяковых в Раздольном. А в 1897 

году он стал председателем созданного по его инициативе обще-

ства.  
См.: Коляда, А.С. Никольск-Уссурийск: Штрихи к портрету / А.С. Коля-

да, А.М. Кузнецов.-Уссурийск, 1997.-С.93. 

 

25 лет общественной организации - Совету родителей во-

еннослужащих Уссурийского городского округа (1992). 

 В 1992 году в Уссурийском городском округе начала работу 

общественная организация Совета родителей военнослужащих. 

Несмотря на непродолжительный срок своего существования, этот 

орган родительской общественности уже стал неформальным и 

действенным помощником командиров в вопросах воспитания во-

еннослужащих. Авторитет Совета родителей военнослужащих Ус-

сурийского городского округа заметно вырос. Успешные итоги де-

ятельности общественной организации связывают, прежде всего, с 

ее руководством. Более 17 лет Совет родителей военнослужащих 

Уссурийского городского округа возглавляет член Партии «Единая 

Россия» Людмила Игоревна Ивасенко - человек большой души и 

щедрого сердца. Она смогла объединить вокруг себя людей, чув-

ствующих ответственность за будущее страны, которым не безраз-

лично, что происходит в воинских формированиях Вооруженных 

Сил и всегда готовых прийти на помощь тем, кто попал в беду.  
См: Ковалева, М. Связующая нить / М. Ковалева // Уссурийские новости.-

2012.-25 мая.-С.3. 
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Вспомогательные указатели: 

Именной указатель 
 

Воложенин Андрей Григорьевич 60 

Гвоздецкая Галина Степановна 4 

Гринченко Алла Маратовна 4 

Громыко Нина Васильевна 24 

Гуков Геннадий Викторович 35 

Дункай Иван Иванович 10 

Ивасик Михаил Адамович 34 

Калинин Василий Акимович 77 

Кафаров Петр Иванович 77 

Качан Владимир Андреевич 37 

Кондратенко Юрий Федорович 15 

Корженевский Иван Онисифорович 78 

Левченко Екатерина Аверкиевна (Евсевия) 76 

Линдгольм Отто Васильевич 79 

Овчинников-Огнев Михаил Кириллович 79 

Пальчевский Николай Александрович 61 

Пермяков Георгий Георгиевич 63 

Рябинин Петр Николаевич 37 

Сафарьянц Левон Саркисович 80 

Самойленко Галина Анатольевна 7 

Чернышов Валерий Дмитриевич 52 

Чумак Андрей Кондратьевич 53 

Шевцова Светлана Владимировна 29 

Шишкин Иван Кузьмич 6 
 

Указатель предприятий, организаций и учреждений 
 

Гимназия № 29 65 

Городская библиотека 68 

Детская художественная школа 72 

Драматический театр Восточного военного округа 39 

Уссурийский комбинат промышленных предприятий 

(УКПП) 

64 

ЗАО Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» 16 
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(масложировой комбинат ООО «Приморская соя», вхо-

дящий в группу компаний «РУСАГРО» 

Краевая станция переливания крови 31 

Крестьянское фермерское хозяйство «Нива» 70 

Литературно-музыкальное объединение им. С.В. Шевцо-

вой «Звуки лиры» 

57 

Местное отделение Всероссийской партии «Единая Рос-

сия» 

25 

ООО «Алексее-Никольское» 67 

Общество любителей садоводства и огородничества 81 

Общественная организация «Орган общественной само-

деятельности «Доброполье» микрорайона Доброполье 

УГО 

12 

Общественная организация Совет родителей военнослу-

жащих Уссурийского городского округа 

82 

Отделение гемодиализа при поликлинике № 2 8 

Приморская государственная сельскохозяйственная ака-

демия (ранее Приморский сельскохозяйственный инсти-

тут) 

55 

Рекламное агентство «Стэп-Дизайн» 20 

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов 

19 

Юридическая компания «Сенатор» 15 
  

Указатель событий и фактов 

 

Герб Уссурийска 21 

Комиссия по ликвидации Никольск-Уссурийского и же-

лезнодорожного отделений по политическому сыску 

34 

Никольск-Уссурийский I съезд краеведов по изучению 

Уссурийского края в естественноисторическом отноше-

нии 

23 

I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, про-

возгласивших Советскую власть в г. Никольск-

Уссурийском и Уссурийском уезде 

68 
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