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Абаза Клавдий Васильевич – капитан российской армии 

молдавского происхождения. Родился в 1859 г. в старой дво-

рянской семье. Учился в Московском техническом училище, 

затем в Московском пехотном юнкерском училище, которое 

закончил в 1881 г. в чине подпоручика. В 1891 г. был переведѐн 

во 2-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон, а в 1896 г., в 

чине штабс-капитана (присвоен в 1893 г.), – в 3-й Восточно-

Сибирский стрелковый батальон, расквартированный в с. Ни-

кольском. Здесь в 1897 г. организовал Никольск-Уссурийское 

общество любителей садоводства и огородничества, которому 

было выделено около семи десятин земли и назначено ежегод-

ное пособие в 300 рублей. В апреле 1898 г. получил чин капи-

тана. Участвовал в китайских событиях («Боксерское» восста-

ние), в 1900 г. был направлен в Южную Маньчжурию, где шли 

боевые действия. Во время одного из привалов к русским сол-

датам прибился маленький китайчонок. Его родственников 

отыскать не удалось, и К.В. Абаза отправил его в Россию, в 

свою семью, к своим шести детям. В январе 1901 г. К.В. Абаза 

был тяжело ранен в живот и вскоре (25 января 1901 г.) скон-

чался в г. Мукдене (ныне г. Шэньян, КНР), где и был похоро-

нен. Автор «Краткой истории 7-го Гренадерского Самогитского 

генерал-адъютанта графа Тотлебена полка. 1788–1817–1833–

1888», составленной им для нижних чинов и вышедшей в 

Москве в 1888 г. 

Лит.: Хохлов В.П. Капитан Абаза // VI Арсеньевские чтения. 

Тез. докл. науч. конф. Уссурийск, 1992. С. 42-44. 

Абдеев Анатолий Галимзянович – подполковник, коман-

дир инженерно-сапѐрного полка. Родился 29 марта 1941 г. в г. 

Ворошилове. После окончания в 1958 г. школы № 14 работал 

на бронетанковом заводе. Осенью 1960 г. был призван в армию, 

служил в с. Сергеевка, затем в г. Лесозаводске. В 1962 г. по 

рекомендации командования части поступил в Военно-

инженерное ордена Ленина Краснознамѐнное училище им. 

Жданова (г. Калининград). Окончил его в 1963 г. в звании лей-

тенанта. Вернулся в свою часть начальником штаба. Через 

некоторое время, будучи капитаном, перевѐлся в г. Хабаровск. 

В 1972 г. поступил в Московскую военно-инженерную акаде-

мию, закончил еѐ в 1976 г., продолжил службу в Молдавии. В 

январе 1980 г. возглавил 45-й инженерно-сапѐрный полк, кото-

рый в феврале был передислоцирован в Афганистан. Погиб 24 

марта 1980 г. в результате несчастного случая. Награждѐн ор-

деном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Агеев Алексей Дмитриевич – полковник пограничных 

войск. Родился в 1901 г. Являлся начальником заставы 58-го 

Гродековского пограничного отряда. Проявил себя в бою 30 

января 1936 г. с вторгшимся в пределы СССР японским отря-

дом. Был награждѐн орденом Ленина. Депутат Верховного 

Совета СССР 1-го созыва. Умер в 1949 г. В г. Уссурийске име-

нем А.А. Агеева названа улица в южной части города. 

Агеева Мария Ивановна – работник железной дороги. Ро-

дилась 16 января 1920 г. в Волгоградской области в многодет-

ной семье. С детства помогала родителям по хозяйству. Вели-

кую Отечественную войну встретила в Приморье, куда пере-

ехала, повзрослев. Здесь вышла замуж, появились свои дети. 

Мария работала прачкой в прачечной НКВД на станции Уголь-

ная, официанткой в столовой при станции Ворошилов, затем в 

столовой железнодорожного техникума. Впоследствии почти 

16 лет проработала на Уссурийском локомотиворемонтном 

заводе в энергосиловом цехе. В 1975 г. вышла на пенсию, но 

продолжала работать до 1989 г. Почѐтный ветеран Локомоти-

воремонтного завода, труженик тыла, удостоена наград за доб-

лестный труд в годы Великой Отечественной войны. В 2020 г. 

Мария Ивановна отметила 100-летний юбилей, еѐ поздравили 

президент России, губернатор Приморского края О. Кожемяко, 

депутаты Законодательного Собрания Приморья, представите-

ли администрации Уссурийского городского округа и Локомо-

тиворемонтного завода. 

Лит.: Кузьмина Н. Наша баба Маша // Дальневосточная маги-

страль. Gudok.ru. 24 января 2020 г. Вып. 3.; Недбайло О. Веко-

вой юбилей Марии Агеевой // Коммунар. 23 января 2020 г. 

Адаменко Макар Евдокимович – рабочий Главных желез-

нодорожных мастерских станции «Никольск-Уссурийский» (с 

1912 г.). Родился в 1896 г. Призван в армию 4 августа 1915 г., 

во Владивостокский 3-й крепостной артиллерийский полк. В 

1916 г. переведен в г. Петроград. Принимал участие в Февраль-

ской и Октябрьской революциях. Участвовал в штурме Зимне-

го дворца, был в охране Смольного. По возвращении в г. Ни-

кольск-Уссурийский вступил в Красную гвардию, воевал на 

Гродековском фронте. Во время чехословацкого мятежа избран 

командиром отряда Союза молодежи. Позднее воевал в отряде 

Г.М. Шевченко. Был заместителем командира партизанского 

отряда Глазкова (Огурцова). В 1920 г. – председатель Ни-

кольск-Уссурийского комитета РКСМ. В 1934 г. арестован, но 

после проверки освобождѐн. 

Адельзянов Ренат Рашидович – спортсмен, тренер. Ро-

дился в 1958 г. в г. Баку (Азербайджан). С детства увлѐкся 

настольным теннисом, занимался в детско-юношеской спор-

тивной школе, выступал в республиканских и всесоюзных 

соревнованиях. Окончил с красным дипломом Бакинский ин-

ститут физкультуры. Являлся чемпионом Азербайджанской 

ССР среди молодѐжи, выполнил норматив мастера спорта. 

После службы в армии работал тренером. В 1984 г. вместе с 

супругой приехал в г. Уссурийск. Здесь Р.Р. Адельзянов начал 

работать тренером в Вагонно-рефрижераторном депо, а также в 

детской спортивной школе. Юные уссурийцы под началом 

Рената Рашидовича неоднократно побеждали на первенствах 

Приморья и Дальнего Востока. Во второй половине 1980-х гг. 

Р.Р. Адельзянов организовал в Уссурийске международный 

турнир по настольному теннису с участием спортсменов из 

Китая. Сам он пять раз выигрывал чемпионаты Приморья, 

участвовал в открытом чемпионате Америки, входил в состав 

судейской бригады на первом кубке Приморского края. Участ-

вовал в создании федерации настольного тенниса Приморья. В 

1997 г. Рената Рашидовича пригласили во Владивостокский 

мединститут, а в 2000 г. он стал преподавать физкультуру во 

Владивостокском государственном университете экономики и 

сервиса. Руководил федерацией настольного тенниса г. Влади-

востока. Скоропостижно скончался 12 сентября 2015 г. 

Адлер Эдмунд – художник. Родился 15 октября 1876 г. в г. 

Вена (Австрия). В 1896 г. поступил в Венскую Академию ху-

дожеств. В декабре 1914 г. был призван в армию, участвовал в 

Первой мировой войне. Был пленѐн, вначале находился в лаге-

ре под Читой, а в 1918–1920 гг. – в лагере для военнопленных в 

г. Никольске-Уссурийском. Много рисовал, особое место в 

творчестве Э. Адлера в этот период занимали портреты и зари-

совки из жизни приморских корейцев. В июне 1920 г. вернулся 

в Австрию, продолжал заниматься живописью. Умер в 1965 г. 

Лит.: Рекова Л. Пуня из Приморья – в Австрии // Утро Восто-

ка. № 68, январь 2015 г. 

Азовцева Александра Александровна – художница. 

Александра Людикормина родилась 19 ноября 1910 г. в г. Ни-

кольске-Уссурийском. После окончания строительства Китай-

ско-Восточной железной дороги еѐ отец, инспектор телефонной 

и телеграфной связи, переехал с семьѐй г. Харбин (Китай). 

Здесь Александра закончила гимназию, а затем Первую худо-

жественную школу. Увлеклась художественной вышивкой. В 

сентябре 1936 г. в Харбине с гастролями побывал выдающийся 

русский певец Ф. Шаляпин. Портрет исполнителя, вышитый на 

полотенце А. Азовцевой, преподнесли ему в качестве подарка. 

На полотенце была также вышита надпись «Великому Шаля-

пину от скромной рукоделицы». В начале 1940-х гг. Алек-

сандра Александровна переезжает в Шанхай, где знакомится с 

французским предпринимателем Д.В. Азовцевым, который 

стал еѐ верным спутником до конца жизни. Здесь же, в Шанхае, 

она входит в круг общества художников «ИЗО», где препода-

вали русские живописцы. Проникновенные работы А. Азовце-

вой отражали повседневный быт китайцев и восторженно вос-

принимались зрителями. К окончанию Великой Отечественной 

войны русскому консулу в Шанхае от имени русских эмигран-

тов был преподнесѐн портрет И.В. Сталина, вышитый шѐлком 

по атласу, работы А. Азовцевой. Подарок был принят и оценѐн 

– вскоре из Москвы пришло известие о принятии А. Азовцевой 

в Союз художников СССР. В 1954 г. Азовцевы уехали в Ав-

стралию, в Сидней. Здесь А. Азовцева много работает, прово-

дит ежегодные персональные выставки. Она была принята в 
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члены Королевского художественного общества, еѐ картины 

можно увидеть в национальной галерее Канберры. Скончалась 

15 декабря 1994 г. С 100-летию со дня рождения А.А. Азовце-

вой Кембриджское общество «Международный биографиче-

ский центр» включило художницу в справочник «Who is who», 

в который вошли имена 500 выдающихся художников. 

Лит.: Крадин Н.П. Русские художники в Китае (236 персона-

лий) // История и культура Приамурья. 2011. № 2(10). С. 40-

136. 

Айзенберг Надежда (Бетти) Александровна – актриса. 

Родилась 28 ноября 1936 г. в г. Ворошилове. В 1954–1958 гг. 

играла в Уссурийском драматическом театре (выходила в мас-

совках, говорила «кушать подано», играла пионеров); в 1958–

1960 гг. – в Краевом драматическом театре им. М. Горького (г. 

Владивосток), одновременно училась в театральной студии при 

театре (закончила еѐ в 1960 г.). В 1960–1965, 1966–1979 гг. 

выступала в Приморском театре юного зрителя (блистала в 

амплуа травести), с 1979 г. вновь вернулась в Приморский 

драматический театр. В 2010 г. переехала в Москву, проживает 

в Доме ветеранов сцены им. Яблочкиной. Заслуженная артист-

ка РСФСР (1970 г.), народная артистка РСФСР (1977 г.). 

Лит.: Берчанская Л. Надежда уезжает последней // Владиво-

сток. 23 декабря 2010 г. 

Алеврас Наталия Николаевна – историк, педагог. Роди-

лась 9 февраля 1948 г. в г. Ворошилове. В 1966 г. поступила в 

Дальневосточный государственный университет, во время 

учѐбы перевелась в Уральский государственный университет, 

окончила его в 1972 г., осталась преподавать в родном вузе. С 

1981 г. работает в Челябинском государственном университете 

на кафедре истории дореволюционной России. Кандидат (1977 

г.), доктор (1997 г.) исторических наук, профессор (2000 г.), 

почѐтный работник высшего профессионального образования 

(2002 г.). Автор около 100 научных работ, в т.ч. монографий, 

по истории, историографии, источниковедению Урала. Лауреат 

областной премии им. В.П. Бирюкова (2004 г.). 

Лит.: Историки России. Библиографический справочник / под 

ред. А.А. Чернобаева. М., 2001; Историки Урала XVIII-XX вв. 

Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 450 с.; Челябинск. Энциклопе-

дия / Сост. В.С. Боже, В.А. Черноземцев. Челябинск, 2001. С. 

30; Челябинская область. Энциклопедия / Гл. ред. К.Н. Бочка-

рев. Челябинск, 2003. С. 91. 

Алекторова Екатерина Александровна – геолог. Роди-

лась 10 апреля 1927 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье 

зоолога, сотрудника Южно-Уссурийского отделения РГО А.А. 

Алекторова, изучавшего распространение в Приморье маля-

рийного комара. По окончании средней школы в 1944 г. посту-

пила на геологоразведочный факультет Московского геолого-

разведочного института. Успешно окончила его в 1951 г., была 

направлена геологом в Успенскую геологоразведочную партию 

Рудно-Алтайской экспедиции Западно-Сибирского геологиче-

ского управления. В 1952 г. командирована в качестве руднич-

ного геолога в Народную Республику Болгария. С октября 1954 

по 1989 гг. работает в Центральном научно-исследовательском 

геологоразведочном институте цветных и благородных метал-

лов. Ведущий специалист в области минерагении золоторуд-

ных месторождений. Защитила кандидатскую (1968 г.), доктор-

скую (1987 г.) диссертации. В 1989 г. переезжает в г. Благове-

щенск, где организует и руководит лабораторией региональной 

металлогении Амурского комплексного НИИ. С 1995 г. про-

должила работу в Амурском НИИ главным сотрудником-

консультантом. С 1999 г. на заслуженном отдыхе.  

Алексеев Эдуард Анатольевич – депутат Законодательно-

го Собрания Приморского края. Родился 21 января 1940 г. в г. 

Ворошилове. Окончил Высшую партийную школу при ЦК 

КПСС (1977 г.), Дальневосточный гидромелиоративный техни-

кум по специальности «Планирование в строительстве» (1978 

г.). Работал заведующим отделом в комитете ВЛКСМ г. Уссу-

рийска, помощником начальника Главводстроя, заведующим 

отделом райкома КПСС, директором межшкольного учебно-

производственного комбината Уссурийского отделения ДВЖД, 

директором средней школы. С 1996 по 1999 гг. являлся заме-

стителем директора ООО «Артель», затем ООО «ДВ-центр». С 

1999 по 2003 гг. – ведущий специалист муниципального обра-

зования г. Уссурийск и Уссурийский район, с 2003 по 2006 гг. – 

учитель средней школы № 6 г. Уссурийска. 8 октября 2006 г. 

Э.А. Алексеев был избран депутатом Законодательного Собра-

ния Приморского края четвертого созыва по списку Примор-

ского краевого отделения КПРФ. Работал в комитете по соци-

альной политике и защите прав граждан на профессиональной 

постоянной основе. 9 сентября 2008 г. был избран заместите-

лем председателя комитета по социальной политике и защите 

прав граждан. Принимал активное участие в общественной 

жизни, был известен как активный сторонник и защитник прав 

ветеранов, инвалидов и членов семей погибших защитников 

Отечества. При поддержке Э.А. Алексеева готовились к печати 

издания «Афганистан и Чечня в сердце моем» и «50 лет полету 

в космос Ю.А. Гагарина», он также участвовал в подготовке 

медицинского автопоезда «Маршрут милосердия». Награждѐн 

орденом «Знак Почѐта» (1975 г.). Погиб в автокатастрофе 6 

августа 2011 г.  

Лит.: Некролог // Уссурийские новости. 12 августа 2011 г. 

Алисова-Клобукова Евгения Николаевна – флорист-

систематик, геоботаник. Родилась 24 июля 1889 г. в с. Варзияги 

Вятской губернии. Среднее образование получила в г. Уфе. В 

1907 г. поступила на Естественно-научные курсы в г. Петер-

бурге, в 1913 г. перешла на Высшие женские Бестужевские 

курсы, по окончании которых в 1915 г. получила специаль-

ность ботаника. Работала в Гербарии Главного ботанического 

сада (г. Петербург) под руководством известного советского 

ботаника В.Л. Комарова. В 1917 г. переехала на Дальний Во-

сток, в г. Никольск-Уссурийский, где с 1918 г. возглавила Бо-

танический кабинет Южно-Уссурийского отделения Русского 

географического общества. За 1917–1934 гг. ею лично и под еѐ 

руководством были подвергнуты тщательному флористическо-

му исследованию районы Приморья: 1918–1930 гг. – г. Ни-

кольск-Уссурийский и его окрестности; 1918–1930 гг. – 

окрестности г. Владивостока (о. Русский, п-ов Муравьева-

Амурского); 1918–1931 гг. – долина р. Суйфуна (ныне р. Раз-

дольная); 1918–1934 – долина р. Супутинки (ныне р. Комаров-

ка) и ее притоков; 1921 г. – Сучанский (Партизанский) уголь-

ный рудник и его окрестности; 1924 г. – оз. Ханка и Прихан-

кайская равнина; 1927–1929 гг. – район правых притоков р. 

Суйфуна. Обширные сборы растений Е.Н. Алисовой-

Клобуковой хранятся в Биолого-почвенном институте ДВО 

РАН (г. Владивосток), Ботаническом институте им. В.Л. Кома-

рова (г. Санкт-Петербург), в Томском университете. На основе 

этих сборов В.Л. Комаров совместно с Е.Н. Алисовой-

Клобуковой подготовили и издали «Малый определитель рас-

тений Дальневосточного края» (1925 г.) и «Определитель рас-

тений Дальневосточного края» в двух томах (1931–1932 гг.). 

Эти издания стали первыми руководствами по определению 

растений региона и широко использовались как ботаниками, 

так и учащимися, а также любителями природы. В 1934 г. Е.Н. 

Алисова-Клобукова переезжает в Уфу. Последующие годы она 

посвятила изучению флоры Башкирии. Скончалась 13 января 

1962 г. 

Лит.: «Дело ваших рук не пропало...» (Е.Н. Клобукова-Алисова) 

// Калинин А.А. Восточное притяжение: Наша история в био-

графиях и лицах. Владивосток, 2008. С. 25–40; Засельский В.И. 

Евгения Николаевна Клобукова-Алисова // Век замыслов и 

свершений. Владивосток: Дальиздат, 1987. С. 33–47; Коляда 

А.С., Мезенцев А.Л., Ковешников Е.В. Южно-Уссурийское от-

деление Приамурского отдела Русского географического обще-

ства (1916–1929). Биологические исследования: Монография. 

Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 

2015. 128 с.; Котов М.И., Кабанов Н.Е. Евгения Николаевна 

Алисова-Клобукова (1889–1962). Некролог // Ботан. журн. 

1962. Т. 47, № 11. С. 1692–1694. 

Амелина Вера Анатольевна – педагог, зоотехник. Роди-

лась 22 марта 1949 г в пос. Манзовка (ныне пгт. Сибирцево 

Черниговского района Приморского края) в семье главного 

агронома Черниговской МТС. Среднюю школу окончила в г. 

Спасске-Дальнем, в 1966 г. поступила на зоотехнический фа-

культет Приморского сельхозинститута. В 1971 г., получив 

квалификацию «учѐный зоотехник», по распределению два 

года проработала в учебном хозяйстве сельхозинститута. В 

1973 г. поступила в очную аспирантуру при ДальНИИСХ (г. 

Хабаровск). Спустя три года В.А. Амелина стала работать 

старшим научным сотрудником отдела животноводства Прим-

НИИСХ (п. Тимирязевский), успешно защитила кандидатскую 

диссертацию, выполняла исследования в области кормления 

крупного рогатого скота. Прошла стажировку в ВНИИ коне-

водства (г. Рязань), конюшне Тимирязевской сельскохозяй-

ственной академии. В 1986 г. перешла в ПСХИ доцентом на 

кафедру кормления. Впоследствии работала на кафедре част-

ной зоотехнии (с 1987 г.), которую возглавила в 2000 г. Явля-



6 
 

лась ответственным секретарѐм приѐмной комиссии института 

(1988 г.). С 1997 г. – директор института животноводства, с 

2000 г – проректор по довузовской подготовке, одновременно 

стала руководить центром довузовской подготовки института. 

Автор около 60 научно-методических трудов. Скончалась 18 

декабря 2018 г. 

Лит: Амелина Вера Анатольевна: информационно-

библиографическое досье / сост. Г.Б. Иванова, А.А. Иванова, 

О.С. Николаева. Уссурийск, 2009. 21 с. 

Андерс Валентин Людвигович – педагог. Родился 2 октяб-

ря 1879 г. в станице Радде Амурской области в семье телегра-

фиста Л.Ю. Андерса (в 1878 г. он исполнял обязанности 

начальника Никольской телеграфной станции). После его вы-

хода в отставку в 1890 г. семья переехала в г. Житомир, где 

Валентин окончил гимназию (1899 г.). Поступил в Санкт-

Петербургский историко-филологический институт, после 

окончания которого в 1903 г. вернулся на Дальний Восток. 

Преподавал в мужской гимназии г. Владивостока (1903–1908 

гг.). Явился организатором и директором частной мужской 

прогимназии в г. Никольске-Уссурийском. В 1909 г. уехал в г. 

Харбин (Китай), где открыл частную гимназию, построив для 

неѐ двухэтажный дом. Издал несколько учебников по русскому 

языку, географии, истории, психологии. После закрытия в 1928 

г. гимназии в Харбине содержал гимназию в г. Шанхай (Ки-

тай). С 1929 г. давал частные уроки. Скончался в Харбине 12 

ноября 1942 г. 

Лит.: Кузнецова Т.В. Русская книга в Китае (1917–1949). Ха-

баровск, 2003. С. 211; Лынша О.Б. История образования в 

Никольске-Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf); Хисамутдинов А.А. Российская эмигра-

ция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. 

Биобиблиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 29. 

Антонченко Виталий Саввович – строитель, президент 

Ассоциации волейбола г. Уссурийска. Родился 12 сентября 

1939 г. в г. Ворошилове. Учился в средней школе № 14. После 

еѐ окончания поступил в железнодорожный техникум на спе-

циальность «Путь и путевое хозяйство» (первоначально наме-

ревался поступить на отделение «Промышленное и граждан-

ское строительство», поскольку еще в школе увлѐкся строи-

тельным делом, но не прошѐл по конкурсу). По окончании 

техникума В.С. Антонченко три года прослужил радиотелегра-

фистом на о. Сахалин. Во время службы он по поручению ко-

мандования части строил шлакозаливные и кирпичные гаражи. 

В 1964 г., вернувшись в Уссурийск, стал работать каменщиком 

в УНР-283 (генеральный подрядчик 34-го строительного тре-

ста). С этого времени началась строительная карьера В.С. Ан-

тонченко. После того, как он за один вечер установил пути для 

башенного крана, его назначили бригадиром по нулевым цик-

лам, а когда за такой же срок он со своей бригадой установил 

фундамент для одного из вспомогательных помещений для 

строящегося детского сада – сделали мастером (1966 г.). В этом 

же году он представлял трест на ВДНХ в Москве. В 1969 г. 

В.С. Антонченко возглавил строительный участок, в 1970-х гг. 

– СУ-32 (Уссурийское подразделение «Трестотделстроя»), в 

1985 г. – УНР-283. Впоследствии работал главным инженером 

34-го треста, в 2000–2001 гг. руководил производственным 

жилищно-коммунальным трестом. Виталий Саввович – Почѐт-

ный строитель России (1999 г.), при его непосредственном 

участии в городе и округе построено более 100 зданий. В по-

следние годы руководит городской федерацией волейбола. 

Анфилогов Всеволод Николаевич – инженер путей со-

общения, большевик, начальник Никольск-Уссурийской уезд-

ной милиции (1917–1919 гг.). Оказывал большую помощь Ни-

кольск-Уссурийским подпольщикам и партизанам, снабжая их 

данными о местных японских и белогвардейских гарнизонах, 

оружием, паспортами и милицейскими удостоверениями. Ле-

том 1919 г. по доносу был обвинен в приверженности к боль-

шевизму и связям с партизанами, но из-за отсутствия доказа-

тельств дело было прекращено. С должности он всѐ же был 

смещѐн и стал работать служащим в уездной земской управе. 

После ликвидации колчаковского режима был восстановлен в 

должности начальника уездной милиции, в ноябре 1920 г. был 

переведен в г. Владивосток. 

Арефин Владимир Фѐдорович – самодеятельный компо-

зитор, скрипач, педагог. Родился в 1925 г. в Никольске-

Уссурийском. В 1960 г. вошел во Владивостокскую секцию 

композиторов и поэтов, являлся музыкальным руководителем 

эстрадного оркестра кинотеатра «Приморье». Преподавал в 

музыкальном училище Владивостока – с 1964 г. занимал долж-

ность заведующего отделением струнно-смычковых инстру-

ментов. Одновременно работал в симфоническом оркестре 

Радиокомитета. Автор произведений «Торжественная увертю-

ра», балета «Хиросима», песен Город на Тихом океане», «Что 

такое любовь», «Как хорошо вдвоем» и др. Одной из самых 

известных композиций В.Ф. Арефина стала «Песня о Примо-

рье» («Окутаны дымкой долины»), написанная на стихи влади-

востокского поэта Л. Ширяева. Еѐ начальные звуки стали по-

зывными Приморского радио, она долгое время являлась ви-

зитной карточкой Владивостока. Погиб в результате несчастно-

го случая в 1969 г. 

Лит: Обухов Г. Братья Арефины. Судьбы, отданные творче-

ству // Коммунар. 31 января 2019 г. 

Арефин Степан Фѐдорович – живописец, член Союза ху-

дожников Приморья, заслуженный художник Российской Фе-

дерации. Родился в 1922 г. в с. Боголюбовка Приморского края 

в семье переселенцев из Черниговщины. В 1930 г. Арефины 

переехали в Никольск-Уссурийский, где отец Степана получил 

работу модельщиком в железнодорожном депо. Ещѐ в школе 

Степан стал рисовать, активно посещал художественный кру-

жок Дома пионеров, а после восьмого класса начал работать в 

Доме Красной Армии – учеником художника (1938 г.), а впо-

следствии художником. В 1941 г. его призвали на службу, ко-

торая проходила в Хабаровске, в студии военных художников. 

Здесь в годы войны работали многие известные в стране ху-

дожники, которые многому научили молодого мастера. С.Ф. 

Арефин участвовал в войне с Японией, побывал на Сахалине. И 

везде рисовал. Вернувшись в 1947 г. в Ворошилов, он вскоре 

стал ведущим живописцем. В 1947 г. С.Ф. Арефин создал здесь 

творческую группу художников и художественную мастер-

скую. В 1948 г. он становится членом Приморского отделения 

Союза художников РСФСР, участвует в выставках различного 

ранга. В 1963 г. художника попросили оформить спектакль 

«Как поживаешь, парень?», который ставил Уссурийский дра-

матический театр. Работа в театре увлекла его, он остался в нѐм 

художником, а затем главным художником. Жил он тогда по 

улице Некрасова, 84, в 12-й квартире. В 1972 г. руководитель 

краевого драматического театра Н. Басин пригласил С.Ф. Аре-

фина во Владивосток. В столице Приморья он работал худож-

ником-постановщиком краевого драмтеатра им. А.М. Горького 

(1972–1977 гг.), главным художником владивостокского Театра 

юного зрителя (1977–1987 гг.), главным художником Примор-

ского Академического краевого драматического театра им. 

А.М. Горького (1987–1999 г.). Одновременно он участвует в 

окружных, республиканских и всесоюзных художественных 

выставках, в выставках театрально-декорационного искусства. 

В 1999 г. С.Ф. Арефин оставляет работу в театре и целиком 

посвящает себя живописи; в последние годы основной темой в 

его творчестве становится натюрморт. Скончался художник в 

2006 г., оставив богатое наследие; его картины хранятся в кар-

тинных галереях и музеях Москвы, Перми, Хабаровска, Влади-

востока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского. 

Лит.: Варламова Л.И. Степан Арефин – художник реалист // 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. 2013. 2(22). С. 22–27.; Полещук С. Почерк Арефина // 

Коммунар. 17 февраля 2000 г. 

Арс Юрий Лукьянович – самодеятельный живописец. Ро-

дился 16 декабря 1924 г. Жил и работал в г. Уссурийске. Участ-

вовал в выставках с 1946 г. Скончался 19 декабря 1997 г. Похо-

ронен в г. Уссурийске. 

Арсеньев Владимир Клавдиевич – военнослужащий, 

исследователь Дальнего Востока, писатель. Родился 29 августа 

1872 г. в Санкт-Петербурге, в семье железнодорожного служа-

щего. Окончил Петербургское пехотное юнкерское училище 

(1895 г.). С 1900 г. проходил службу на Дальнем Востоке. Про-

водил археологические, этнографические, географические 

исследования. В 1917 г. ушел в отставку в чине подполковника. 

Являлся директором Хабаровского краеведческого музея 

(1910–1919 гг., 1924–1925 гг.), заведующим этнографическим 

отделением Владивостокского музея Общества изучения Амур-

ского края (1921–1924 гг.). Автор многочисленных литератур-

ных произведений о природе Уссурийского края. С нашим 

городом его связывало многое. Он являлся членом Южно-

Уссурийского отделения Русского географического общества, 

был участником Первого съезда по изучению Южно-

Уссурийского края. В г. Никольске-Уссурийском в доме № 73 
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по ул. Крестьянской с 1924 по 1929 гг. жил Н.М. Соловьев, 

тесть В.К. Арсеньева. В этом доме В.К. Арсеньев часто оста-

навливался, бывая в нашем городе. Именно в г. Никольске-

Уссурийском впервые вышли в свет две главы его книги «Дер-

су Узала», здесь он заканчивал и последнюю свою книгу, 

«Сквозь тайгу». Скончался 4 сентября 1930 г. Одна из улиц в 

Уссурийске носит имя В.К. Арсеньева. 

Лит.: Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, растение? Сто пятьде-

сят кратких биографий. Владивосток: Дальнаука, 2001. 400 с.; 

Луганский Ю. Владимир Клавдиевич Арсеньев. Биография в 

фотографиях, воспоминаниях друзей, свидетельствах эпохи 

Владивосток: Уссури, 1997. 335 с.; Тарасова А.И. Владимир 

Клавдиевич Арсеньев. М.: Наука, 1985. 344 с. Шевченко В.М. 

…Это всѐ тебе, капитан! М.: Известия, 2013. 354 с. Шевченко 

В.М. Таинственный Сихотэ-Алинь (В.К. Арсеньев: многогран-

ность наследия). М.: Известия, 2015. 466 с.; Шевченко В.М. 

В.К. Арсеньев – покоритель Дзуб-Гына. М.: Известия, 2019. 

230 с. 

Артамонов Сергей Дмитриевич – педагог, зоолог. Родился 

17 апреля 1953 г. на Украине в семье военнослужащего. Лю-

бовь к природе проснулась в Серѐже в самом раннем детстве. В 

немалой степени этому способствовали родные и близкие 

мальчика – его дедушка был учителем биологии и географии, 

да и отец, несмотря на занятость, трепетно относился к окру-

жающей природе и часто проводил время с сыном, наблюдая 

жизнь растений и животных. После того, как отца Сергея пере-

вели на Дальний Восток, в Уссурийск, ему открылся совершен-

но новый мир. Он много времени проводил в парке «Зеленый 

остров», где ловил насекомых, наблюдал за другой живностью. 

В это же время Сергей начал записывать свои наблюдения. 

Биология стала его любимым предметом в школе. Возможно, 

тогда и зародилось свойственное ему тонкое понимание жи-

вотных, которое впоследствие поражало его студенческих 

однокашников. Столь серьезный интерес к миру живого невоз-

можно было не заметить. В один из своих походов в парк юный 

биолог повстречал женщину, научного сотрудника Проти-

вочумной станции. Сергей так увлеченно и с таким знанием 

дела рассказывал своей новой знакомой об особенностях жизни 

насекомых, что она пришла к нему домой и стала убеждать 

родителей мальчика всячески содействовать сыну в его иссле-

дованиях, что будущее его, несомненно, связано с биологией. 

Так и случилось. Когда в 1968 г. Сергей с отличием окончил 

музыкальную школу и был рекомендован для дальнейшего 

изучения музыкального искусства, он твердо заявил, что его 

призвание – биология. В 1975 г. Сергей закончил биолого-

почвенный факультет Дальневосточного государственного 

университета по специальности «биология-зоология» и в этом 

же году был принят на должность ассистента кафедры зооло-

гии УГПИ. В стенах института он прошел путь от ассистента 

до декана факультета. В 1977–1980 гг. обучался в аспирантуре 

Института леса и древесины им. В.Н. Сукачева Сибирского 

отделения АН СССР. Кандидатскую диссертацию «Саркофаги-

ды Дальнего Востока (фауна, биология, хозяйственное значе-

ние)», защитил в 1981 г., ученое звание доцента присвоено ему 

в 1987 г. В 1995 г. С.Д. Артамонов возглавил биолого-

химический факультет УГПИ. В должности декана факультета 

он проработал до 2011 г. Скоропостижно скончался 20 февраля 

2012 г. С.Д. Артамонов – автор 54 научных работ и 3 моногра-

фий. Его научные интересы связаны с изучением фауны, эколо-

гии и хозяйственного значения двукрылых семейств Sarcopha-

gidae и Calliphoridae, им описаны как новые для науки 5 видов 

саркофагид. Как призванный специалист-диптеролог в 1996 г. 

по приглашению Института зоологии Польской академии наук 

читал курс лекций по экологии насекомых. На биолого-

химическом факультете УГПИ профессор С.Д. Артамонов 

читал лекционные курсы: «Общая энтомология», «Этология 

насекомых», «Общая экология», «Теория эволюции» и другие. 

Его лекции отличались содержательностью, яркостью изложе-

ния, пользовались большим признанием у студентов, аспиран-

тов, а также у учителей-биологов и слушателей курсов по пере-

подготовке и повышению квалификации. Под его руковод-

ством защищены более 50 дипломных работ и 3 кандидатские 

диссертации. За высокий вклад в подготовке научных и педаго-

гических кадров С.Д. Артамонов награждѐн знаком «Почѐтный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» и Почѐтной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Лит.: Литвинова Е.А., Репш Н.В., Куприн А.В., Коляда А.С. 

Памяти Сергея Дмитриевича Артамонова // Животный и 

растительный мир Дальнего Востока. 2012. Вып. 16. С. 6–10. 

Артюшин Григорий Павлович – строгальщик Главных 

железнодорожных мастерских г. Никольска-Уссурийского. 

Родился в 1877 г. в Орловской губернии. Член РСДРП(б), 

участник трѐх революций, наставник рабочей молодѐжи. Один 

из создателей социал-демократической организации Николь-

ска-Уссурийского. В июле 1918 г. входил в состав штаба обо-

роны города от наступавших на него белочехов. До освобожде-

ния города от интервентов и белогвардейцев в октябре 1922 г. 

руководил большевистским подпольем на железнодорожной 

слободке и в Главных железнодорожных мастерских. Впослед-

ствии являлся председателем правления Дворца культуры им. 

А.К. Чумака. Репрессирован и расстрелян 26 июня 1937 г. 

Асапов Валерий Григорьевич – военачальник, генерал-

лейтенант (2016 г.), старший группы военных советников в 

Сирии (2017 г.), Герой Российской Федерации (2017 г.). Родил-

ся 1 января 1966 г. в г. Малмыж (Кировская область). Окончил 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

(1987 г.), Военную академию им. Фрунзе (2000 г.), Военную 

академию Генерального штаба Вооружѐнных сил Российской 

Федерации (2011 г.). Служил в различных частях страны. В 

2013 г. был назначен заместителем командующего 5-й армии 

Восточного военного округа (штаб в г. Уссурийске), с октября 

2016 г. – командующий 5-й армией. С февраля 2017 г. В.Г. 

Асапов находился в командировке в Сирии, для помощи си-

рийскому командованию. В сентябре 2017 г. получил смер-

тельное ранение при миномѐтном обстреле командного пункта 

сирийской армии. Награждѐн орденами «За заслуги перед Оте-

чеством» IV степени, Мужества, «За военные заслуги», «Герой 

Республики» (Сирия), медалями. В декабре 2017 г. постановле-

нием администрации Уссурийского городского округа имя В.Г. 

Асапова было присвоено средней школе № 25 г. Уссурийска, а 

в мае 2018 г. состоялась церемония присвоения школе имени 

героя. 22 сентября 2018 г. на территории штаба 5-й Краснозна-

мѐнной общевойсковой армии был установлен бюст В.Г. Аса-

пова (скульптор А.Д. Чебаненко). 

Лит.: Винокуров Р. Бюст Героя // Дальневосточные ведомо-

сти. 27 сентября 2018 г. 

Атанов Анатолий Андреевич – педагог, музыкант. Родился 

21 декабря 1948 г. в с. Черниговка (Приморский край). В 1966 

г. окончил Черниговскую среднюю школу № 3 и одновременно 

сельскую музыкальную школу. Некоторое время проработал 

баянистом-аккомпаниатором в Доме культуры Черниговки. В 

1967 г. был призван в армию, служил во внутренних войсках в 

г. Благовещенске. Демобилизовался в 1969 г., в следующем 

году поступил на факультет оркестрового дирижирования Ха-

баровского государственного института культуры. После его 

окончания в 1974 г. начал работать в Приморском краевом 

культурно-просветительном училище (ныне Приморский крае-

вой колледж культуры) в г. Уссурийске, в настоящее время 

является преподавателем оркестровых дисциплин («Дирижиро-

вание», «Изучение музыкального инструмента» и др.). Анато-

лий Андреевич – концертмейстер высшей квалификационной 

категории, удостоен званий «Ветеран труда», «Отличник 

народного просвещения». Награждѐн многочисленными юби-

лейными медалями. Более десяти лет, с самого открытия Дома 

культуры «Дружба» в Уссурийске, был баянистом хора «Были-

на». С 2001 г. является художественным руководителем и бая-

нистом хора ветеранов железнодорожного узла г. Уссурийска 

«Вдохновение». Ветераны часто выступают перед учащимися, 

воинами, в самых разных учреждениях; хор участвует в фести-

валях «Ханкайские зори», «Поющий океан», «РЖД зажигает 

звѐзды» и др., неоднократно он становился лауреатом и дипло-

мантом различных конкурсов. 

Афанасьев Иван Мелентьевич – активный участник пар-

тизанского движения в Приморье, один из организаторов пер-

вой в г. Никольске-Уссурийском комсомольской организации 

(1920 г.). Родился в 1900 г. в г. Никольске-Уссурийском. В мае 

1921 г., после белогвардейского переворота, ушел в партизан-

ский отряд А.С. Топоркова, где был зачислен подрывником и 

разведчиком в комсомольско-молодежный батальон им. К. 

Либкнехта. Работал помощником начальника разведотдела 

Приханкайского военного района, в боях показал себя смелым 

и находчивым командиром. Участвовал в освобождении г. 

Никольска-Уссурийского, после чего был назначен начальни-

ком первой в Никольск-Уссурийском уезде пограничной заста-
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вы. Затем работал в родном городе в органах Объединенного 

государственного политического управления (ОГПУ), началь-

ником административной части Севвостлага Народного комис-

сариата внутренних дел (НКВД). Член КПСС с 1922 г. Аресто-

ван 15 августа 1937 г., обвинен в антисоветской деятельности. 

Приговорен Комиссией НКВД к расстрелу 12 февраля 1928 г., в 

этот же день приговор приведен в исполнение. Захоронен в г. 

Владивостоке. Определением Военного Трибунала реабилити-

рован 6 ноября 1958 г. Решением горсовета г. Уссурийска от 4 

августа 1966 г. ул. Стрелковая получила имя И.М. Афанасьева. 

Лит.: Федичкин Д. Именем революции // Коммунар. 5 сентября 

1987 г. 

 

Б 
 

Бабенко Владимир Николаевич – историк, журналист, 

краевед. Родился 7 ноября 1946 г. Трудовую деятельность 

начал слесарем на Уссурийском машиностроительном заводе. 

С 1971 г. – секретарь комитета ВЛКСМ завода. С сентября 1972 

г. инструктор организационного отдела Уссурийского горкома 

ВЛКСМ. В 1975 г. он занимает должность первого секретаря 

горкома ВЛКСМ, под его руководством комсомольская органи-

зация г. Уссурийска стала одной из лучших в крае, был открыт 

памятник В. Баневуру в с. Кондратеновка. В течение десяти лет 

В.Н. Бабенко возглавлял партийную организацию Вагонного 

рефрижераторного депо. По его инициативе в депо был создан 

музей истории предприятия. С 1992 по 1995 гг. он является 

главным редактором городской газеты «Коммунар», в 1995 г. 

основал газету «Уссурийск» и стал ее главным редактором. С 

1997 по 2001 г. – руководитель информационного центра горо-

да и района. Автор краеведческих статей, посвященных исто-

рии города и района. В.Н. Бабенко являлся действительным 

членом Общества изучения Амурского края, одним из инициа-

торов издания и членом редколлегии первого номера «Уссу-

рийского краеведческого вестника». Скончался 7 ноября 2001 г. 

Лит.: Владимир Николаевич Бабенко // Уссурийский краеведче-

ский вестник. 2002. Вып. 2. С. 8.; Памяти товарища // Комму-

нар. 9 ноября 2001 г. 

Баканев Лукьян Иванович – участник революционного 

движения на Дальнем Востоке. Родился в 1889 г. в с. Николь-

ском (Приморье). Два года проучился в городской церковно-

приходской школе. С 1907 по 1928 гг. работал слесарем-

инструментальщиком в депо станции Никольск-Уссурийский. 

С началом Гражданской войны воевал на Полтавском и Гроде-

ковском фронтах, участвовал в боях против белочехов, насту-

павших на Никольск-Уссурийский в 1918 г. Участвовал в со-

здании в Никольске-Уссурийском подпольной организации, 

организовал сбор оружия, боеприпасов, обмундирования для 

партизан. После восстановления Советской власти в Приморье 

продолжил работу в депо, осенью 1928 г. был уволен по состо-

янию здоровья. Умер 20 октября 1930 г. 

Бакич Михаил Андреевич – инженер-строитель, живопи-

сец. Родился 29 января 1909 г. в г. Владивостоке в семье воен-

нослужащего. С 1910 г. с родителями жил в г. Никольске-

Уссурийском. В 1922 г. отец Михаила, к тому времени генерал-

майор, был расстрелян в г. Новосибирске, и семья в 1923 г. 

эмигрировала в Китай, в г. Харбин. Здесь Михаил окончил 

реальное училище, инженерно-строительный факультет поли-

технического института (1933 г.). Работал инженером-

проектировщиком в Харбине, Чаньчуне, в 1950-х гг. – главным 

архитектором отдела общественных зданий провинции Хэй-

луньцзян. В 1958 г. переехал в г. Сидней (Австралия), в 1962 г. 

принят в члены Королевского Австралийского института архи-

текторов. С юности увлекался акварелью, не раз выставлялся в 

Китае и Австралии. Член Общества русских художников в 

Австралии (1992 г.). Скончался в Сиднее 15 ноября 2002 г.  

Лит.: Крадин Н.П. Русские художники в Китае (236 персона-

лий) // История и культура Приамурья. 2011. № 2(10). С. 40-

136. 

Балязин Вольдемар Николаевич – историк, писатель. 

Родился 30 марта 1931 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье 

военного. В 1954 г. окончил исторический факультет Калинин-

градского педагогического института, работал в отделе истории 

местного музея. В 1963 г., после окончания аспирантуры при 

историческом факультете Московского государственного уни-

верситета, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Рос-

сия и Тевтонский орден в 1466–1525 гг.». В течение 1964–1966 

гг. руководил кафедрой истории Магаданского пединститута, 

работал учителем в сельской школе (Псковская область). С 

1968 г. – ведущий научный редактор в издательстве «Советская 

энциклопедия», с 1976 г. заведовал художественным отделом  

Музея Революции (ныне музей современной истории России, г. 

Москва). Автор многочисленных работ в области русской и 

всеобщей истории, а также исторических романов и историко-

приключенческих книг для школьников. Первая книга, «Па-

мятники славы», вышла в свет в 1959 г. в Калининграде. Член 

Союза писателей России, действительный член Академии педа-

гогических и социальных наук (2000 г.). Скончался 17 марта 

2005 г. в Москве. 

Барбасов Феоктист Александрович – советский воена-

чальник. Родился 3 января 1906 г. в с. Ярцево Смоленской 

губернии. В армии добровольцем с 1924 г. Окончил курсы 

усовершенствования командного состава (1934 г.), Военную 

академию им. Фрунзе. В июле 1944 г. полк под командованием 

подполковника Ф. Барбасова участвовал в форсировании р. 

Вислы. При этом от противника была освобождена значитель-

ная территория, уничтожено много техники и живой силы. За 

умелое руководство полком и личное мужество Ф.А. Барбасову 

было присвоено звание Героя Советского Союза (23 сентября 

1944 г.). После войны он жил в Ярославле, работал в сельско-

хозяйственном институте, а в течение 1957–1959 гг. – на воен-

ной кафедре Приморского сельскохозяйственного института (г. 

Уссурийск). Скончался 16 февраля 1978 г. в Ярославле. 

Барбашина Наталья Леонидовна – спортсмен, футболь-

ный тренер, мастер спорта международного класса. Родилась 

26 августа 1973 г. в г. Уссурийске. Окончила 14-ю среднюю 

школу, затем училась на бухгалтерских курсах, работала на 

кожевенном комбинате. Узнав, что в уссурийском пединститу-

те существует женская футбольная команда «Уссурочка», ре-

шила играть в еѐ составе. Была вратарем, участвовала в различ-

ных соревнованиях. Первый тренер Н. Крюкова. В 1993 г. Н. 

Барбашину пригласили в команду «Энергия» (г. Воронеж). 

Начала также с вратаря, затем играла защитником, полузащит-

ником, нападающим. Играла в клубах «Рязань-ВДВ» (г. Ря-

зань), «Лада» (г. Тольятти), «Россиянка» ( г. Красноармейск). В 

1995–2009 гг. выступала в составе женской футбольной сбор-

ной России. За свою спортивную карьеру забила 245 голов, 

являлась лучшим бомбардиром в истории женской сборной 

России (75 голов), лучшим игроком России (2000 г.). В 1998 г. 

окончила Московскую государственную академию физической 

культуры по специальности «Физическая культура и спорт» и 

получила квалификацию «преподаватель физической культу-

ры». В 2011 г. завершила выступления, с октября 2011 г. – 

старший тренер команды «Звезда-2005» (г. Пермь). В 2014 г. 

перешла в женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ», также 

тренером. В 2016 г. Н. Барбашина получила памятную награду 

УЕФА за 100 и более матчей, сыгранных за сборную России 

(сыграла 124 матча). 

Лит.: Награда УЕФА уроженке Уссурийска // Уссурийские 

новости. 17 июня 2016 г. 

Басс Моисей Григорьевич – инженер-строитель. Родился в 

феврале 1908 г. в г. Никольске-Уссурийском. С 1924 г. трудил-

ся на различных предприятиях рабочим. В 1933 г. окончил 

Московский автодорожный институт, получив специальность 

«инженер-строитель дорог и мостов». Работал в этом же инсти-

туте (до 1935 г.), в различных организациях Моссовета по 

строительству набережных и мостов (1935–1941 гг.). В годы 

Великой Отечественной войны служил в армии в звании инже-

нера-майора. В 1944 г. руководил строительством моста через 

Днепр. По окончании войны работал главным инженером 

Управления дорожно-мостового строительства Москвы (1945–

1968 гг.), руководителем главного управления по науке и тех-

нике при Московском горисполкоме (1968–1984 гг.). Участво-

вал в скоростной реконструкции и благоустройстве района 

Лужников и создании комплекса спортивных сооружений Цен-

трального стадиона им. В.И. Ленина. Автор книг по вопросам 

строительства. Скончался после тяжѐлой болезни 1 мая 1984 г. 
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Моисей Григорьевич удостоен многочисленных наград: орде-

нов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Трудового 

Красного Знамени и др. Лауреат Ленинской премии 1959 г., 

премии Совета Министров СССР. Неоднократно избирался 

депутатом Моссовета. 

Лит.: Руководители городских органов управления научной и 

научно-технической деятельностью (от отдела до ОАО 

«МКНТ») // Русский инженер. 2008. № 5 (20). С. 32. 

Батыгина Татьяна Борисовна – биолог, специалист в об-

ласти биологии развития и репродуктивной биологии. Родилась 

24 октября 1927 г. в г. Никольске-Уссурийском. Окончила 

биолого-почвенный факультет Ленинградского государствен-

ного университета (1951 г.). С 1955 г. работает в Ботаническом 

институте им. В.Л. Комарова, вначале младшим научным со-

трудником, впоследствии возглавила отдел эмбриологии и 

репродуктивной биологии. С 1978 г. – профессор кафедры 

эмбриологии биолого-почвенного факультета Ленинградского 

университета. Татьяна Борисовна являлась доктором биологи-

ческих наук, членом-корреспондентом Академии наук (2003 г.), 

членом Научного совета РАН по биологии развития. Удостоена 

различных памятных медалей, медалью «Ветеран труда», зва-

ния «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1994 г.). Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации (1993 г.), 

премии правительства Российской Федерации в области науки 

и техники (2001 г.). Скончалась 16 сентября 2015 г. в Санкт-

Петербурге. 

Лит.: Шевченко С.В., Теплицкая Л.М. Татьяна Борисовна Ба-

тыгина – выдающийся учѐный и прекрасный человек // Экоси-

стемы. 2015. Вып. 4. С. 75-81. 

Башмаков Валентин Семѐнович – писатель. Родился 22 

января 1921 г. в г. Никольске-Уссурийском. Участник Великой 

Отечественной войны. Был редактором многотиражной газеты 

«Сельский специалист», членом литературного объединения 

«Лотос». Автор книги «За Синь-хребтом, в медвежьем царстве, 

или Приключения Петьки Луковкина в Уссурийской тайге», 

выпущенной в свет Дальневосточным книжным издательством 

и пользовавшейся большим интересом у уссурийцев. 

Лит.: Лапузин Б. Автор повести – уссуриец // Коммунар. 25 

декабря 1966 г. 

Безверхий Николай Фѐдорович – участник Великой Оте-

чественной войны. Родился в 1918 г. в г. Никольске-

Уссурийском в рабочей семье. В 1936 г. окончил Городскую 

образцовую среднюю школу № 1, в 1939 г. поступил филоло-

гический факультет Ленинградского государственного универ-

ситета (1939 г.). Учѐбу прервала война, Николай был призван в 

ряды Красной Армии, воевал под Ленинградом. Пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

Лит.: Архив СПбГУ. Картотека студентов; Музей истории 

СПбГУ. Ф. ВОВ. Д. 27. Л. 6-7; Книга Памяти Ленинградского – 

Санкт-Петербургского университета 1941-1945. Выпуск пер-

вый. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1995. С. 

28. 

Безруков Сергей Михайлович – участник Гражданской 

войны на Дальнем Востоке. Родился в 1895 г. в с. Никольском 

(Приморье) в рабочей семье. Окончил 4 класса городского 6-

классного училища (после смерти отца Сергей был вынужден 

бросить учебу и заняться хозяйством). В 1914 г. был призван в 

армию, с февраля 1915 г. воевал в составе 27-го Витебского 

полка, с марта 1917 г. – 7-го Туркестанского кавалерийского 

полка, являлся председателем солдатского комитета 6-го эскад-

рона Туркестанского полка. На пути к Москве в бою с гайдама-

ками был ранен, после лечения решил возвратиться на Дальний 

Восток. Здесь в 1918 г. воевал против чехов, защищая г. Ни-

кольск-Уссурийский, впоследствии вступил в партизанский 

отряд К. Степаненко; в 1920 г. участвовал в занятии партизана-

ми Никольска-Уссурийского. С 1922 г., после восстановления в 

Приморье Советской власти, до 1928 г. жил на хуторе Василь-

евка. Затем в Никольске-Уссурийском занимался извозом в 

системе Союзтранса. В 1929 г. участвовал в боевых действиях 

на Китайско-Восточной железной дороге. В дальнейшем рабо-

тал грузчиком в Союзтрансе, в 1933–1934 гг. учился на курсах 

шоферов. С 1934 по 1956 г. работал водителем, с октября 1956 

г. на заслуженном отдыхе. Ушѐл из жизни. 

Белецкая Татьяна Михайловна – первый заместитель 

руководителя администрации главы Республики Хакасия (2014 

г.). Родилась 8 апреля 1958 г. в г. Уссурийске. Окончила Ир-

кутский педагогический институт иностранных языков им. Хо 

Ши Мина (1980 г.), Российскую таможенную академию (2003 

г.), Сибирский институт управления РАНХиГС (2012 г.). С 

1994 г. проходила службу в таможенных органах России (явля-

ется полковником таможенной службы). В декабре 2012 г. 

получила должность полномочного представителя главы Рес-

публики Хакасия – председателя правительства Республики 

Хакасия в группе муниципальных образований. С июня 2014 г. 

являлась начальником Управления внутренней политики главы 

Хакасии, а с июля этого же года стала первым заместителем 

главы региона. 

Беликов Александр Степанович – первый председатель 

Никольск-Уссурийского объединенного Совета рабочих и сол-

датских депутатов. Родился 27 декабря 1890 г. в г. Тирасполе 

Херсонской губернии. По окончании учебы работал кочегаром 

на судах. После забастовки моряков вынужден был бежать за 

границу, где пробыл с 1909 по 1917 гг. Вначале работал коче-

гаром на различных судах, затем с 1913 по 1917 гг. жил в США 

и Канаде, участвовал в рабочем движении. В 1917 г. вернулся в 

Россию, в г. Владивосток. Спустя короткое время был мобили-

зован и направлен в 42 Самарскую дружину Никольск-

Уссурийского гарнизона рядовым. Здесь, в г. Никольске-

Уссурийском, он принимает активное участие в агитационной 

работе, его избирают в ротный, полковой комитет, в сентябре 

1917 г. он становится председателем большевистского Совета 

солдатских депутатов (в Совете рабочих депутатов города 

преобладали меньшевики). Вскоре А.С. Беликов становится 

председателем объединенного Совета. Находился городской 

Совет в здании бывшей городской управы (улица Пушкина, 

34). Впоследствии А.С. Беликов принимал участие в организа-

ции Гродековского фронта, руководил обороной города в пери-

од белочешского наступления. Затем жил в г. Новосибирске. 

Принимал участие в X съезде РКП(б), в подавлении Крон-

штадтского восстания. В мае 1921 г. был направлен в г. Москву 

в Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова. Зани-

мался партийной работой. В годы Великой Отечественной 

войны являлся работником политотдела 34-й армии Северо-

Западного фронта. После демобилизации в 1946 г. был направ-

лен на партийную работу, работал в системе Главполиграфиз-

дата, с октября 1950 г. по сентябрь 1960 г. работал начальником 

отдела кадров 20-й типографии. С сентября 1960 г. – персо-

нальный пенсионер Союзного значения. Последние годы про-

вел в г. Москве. 

Лит.: Лисовская Е., Огнев-Овчинников М. Первый председа-

тель // Коммунар. 24 декабря1965 г.; Лисовская Л., Огнев-

Овчинников М. Солдат революции // Красное знамя. 28 декабря 

1965 г. 

Беловицкий Михаил Степанович – педагог, китаевед. 

Родился 3 июня 1911 г. в небольшом приморском селе в много-

детной семье. С детства увлѐкся китайским языком, в 1932 г. 

поступил на китайское отделение восточного факультета Госу-

дарственного дальневосточного университета. После его окон-

чания в 1937 г. работал учителем английского языка, завучем в 

одной из средних школ г. Ворошилова. В ноябре 1939 г. при-

зван в армию, прослужил до конца 1955 г. Являлся переводчи-

ком-референтом, редактором газеты на китайском языке. Со-

здатель китайско-русского словаря, опубликованного в КНР. 

Впоследствии стал работать в ДВГУ, много лет возглавлял 

кафедру китайской филологии.  

Лит.: Михаил Степанович Беловицкий // Известия Восточного 

института. 2011. № 1. С. 91–92. 

Беляев Александр Иванович – спортсмен, тренер. Родился 

в 1931 г. в г. Никольске-Уссурийском. Окончил фабрично-

заводское училище. Увлѐкся боксом, занимался в секции при 

обществе «Динамо» (у Т. Стронского) и в юношеской спортив-

ной школе при городском комитете физкультуры и спорта (у Н. 

Игумнова). Победитель 5-й встречи боксѐров пяти городов 

Приморья в полулѐгком весе (г. Ворошилов, декабрь 1950 г.), 

неоднократный чемпион Приморского края, призѐр соревнова-

ний республиканского уровня. Скончался 3 ноября 2006 г. 

Лит.: Винокуров Р. Замечательный боксѐр и тренер. Друг 

Назаренко // https://vinokurov-roman. livejournal.com/ 

294271.html. 

Березюк Анатолий Андреевич – живописец, художник-

оформитель, ветеран Великой Отечественной войны. Родился 3 

июля 1923 г. в г. Никольске-Уссурийском. В 1937 г. отец Ана-

толия, бывший командир Красной Армии, был объявлен врагом 

народа и арестован. Его семье было предписано в 24-часовой 

срок покинуть город. Анатолию пришлось скитаться по стране, 

пока в 1939 г. в г. Алма-Ате его не приняли молотобойцем в 
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артель. А в конце 1939 г. отца освободили и восстановили в 

партии (впоследствии он занимал различные руководящие 

должности), и семья вернулась в родной город, который был 

уже городом Ворошиловым. Анатолий устроился учеником 

художника в мастерскую при Доме Красной Армии, и уже 

через три месяца, благодаря природному таланту, стал работать 

самостоятельно. Писал главным образом портреты, даже полу-

чил заказ от дальнего родственника М.Ю. Лермонтова на порт-

рет поэта. Занимался оформительской работой. В годы Великой 

Отечественной войны А. Березюк служил связистом в Красно-

знамѐнном отдельном батальоне связи. Рисовал портреты вое-

начальников, выпускал сатирические газеты. В 1947 г. вернулся 

в Ворошилов, продолжил работу в мастерской. Рисовал пейза-

жи, участвовал в художественных выставках. 

Лит.: Ефремова В. Грани дарования Анатолия Березюка // 

Коммунар. 5 июля 1995 г.; Новикова А.А. Из истории развития 

культуры Дальнего Востока: Учебное пособие. Уссурийск: 

Изд-во УГПИ, 2007. 190 с.; Полещук С. «Мне хотелось жить 

как можно ярче…» // Коммунар. 18 января 1997 г.; Полещук С. 

Три живописца исполнили гимн окружающему миру // Комму-

нар. 16 октября 1998 г. 

Береснев Борис Карпович – участник Великой Отече-

ственной войны, стрелок-радист. Родился в 1922 г. в г. Николь-

ске-Уссурийском. До войны посещал аэроклуб. На фронте с 

1941 г., воевал у г. Волхова (Ленинградская область), служил в 

общевойсковой разведке, морской пехоте. В 1943 г. окончил 

школу воздушных стрелков в г. Старом Осколе. На штурмови-

ке «ИЛ-2» участвовал в Курской битве, освобождении Украи-

ны, боях под Будапештом и Вислой и др. Победу встретил в 

Чехословакии. Являлся участником первого парада Победы 24 

июня 1945 г. Вернулся в родной город, много лет работал в 

рефрижераторном депо, затем на комбайноремонтном заводе. 

Награждѐн орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и 

II (1985 г.) степеней, медалями. 

Лит.: Викторов К. Война: день первый, день последний // Ком-

мунар. 21 июня 1990 г. 

Беседин Николай Васильевич – актѐр. Родился 19 декабря 

1912 г. в с. Александровка Приморского края в многодетной 

крестьянской семье. Предки Николая переселились на Дальний 

Восток из Курской губернии. Он окончил школу, затем по 

комсомольскому набору профтехучилище, педагогическое 

училище в г. Спасске-Дальнем. В 1928 г. вступил в комсомол. 

Актѐрскую деятельность Николай Васильевич начал в 1932 г. в 

г. Спасске-Дальнем, в Дальневосточном украинском музыкаль-

но-драматическом театре. В 1933 г. его перевели в Краснозна-

мѐнный театр «Авиа» при Доме Красной Армии. В 1937 г. он 

окончил школу актѐрского мастерства при Доме Красной Ар-

мии Уссурийского гарнизона которой руководил Ф.Е. Шиши-

гин. С 1938 по 1995 гг. являлся актером Уссурийского театра 

драмы. Сыграл более 400 разнохарактерных ролей. Являлся 

членом художественного совета театра, членом Союза теат-

ральных деятелей РСФСР. Награжден медалями «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд во время Великой Отечествен-

ной войны», нагрудными знаками «Отличник культурного 

шефства над Вооруженными силами СССР», «Отличник куль-

турного шефства над селом». Скончался в 1997 г. 

Лит.: Лавринѐва Е. Молодость души // Коммунар. 22 января 

1983 г.; Суслова Л. Николай Беседин: 60 лет на профессио-

нальной сцене // Уссурийские новости. 17 января 2003 г.; Сус-

лова Л. Беседин – легенда драмтеатра // Коммунар. 28 января 

2003 г.; Суслова Л. Вечный свет любви. Благовещенск: Изд-во 

ДальГАУ, 2012. 176 с.; Шагалов А. 50 лет на сцене // Коммунар. 

1 января 1988 г. 

Бехарский Борис Брониславович – актѐр, главный ре-

жиссѐр Уссурийского театра драмы им. В.Ф. Комиссаржевской. 

Родился 11 июля 1968 т. в г. Уссурийске. Еще будучи школь-

ником, участвовал в различных концертах, спектаклях, агит-

бригадах. Впоследствии окончил Хабаровский институт искус-

ств и культуры. В труппе Уссурийского театра драмы с 2002 г., 

на его сцене сыграл большое число ролей. Снимался в фильмах 

«Спец» (2004 г.) и «Хасанский вальс» (2008 г.). В качестве 

режиссѐра поставил спектакли «Снежная королева» Е. Шварца, 

«Война ещѐ не началась» М. Дурненкова, «Мещанин во дво-

рянстве» Ж.-Б. Мольера и др. 

Лит.: Белошенко Н. Знакомьтесь: семья Бехарских // Уссурий-

ские новости. 25 июля 2008 г.; Полещук С. Актѐрского талан-

та ему не занимать // Коммунар. 19 января 2001 г.; Полещук С. 

Когда второй план выходит на первое место // Коммунар. 14 

декабря 2001 г. 

Бикбаев Дмитрий Амиризович – актер, музыкант, режис-

сер. Родился 15 марта 1988 г. в Уссурийске. Учась в школе № 

11, посещал танцевальный кружок, гимнастическую секцию. В 

14 лет, после 8-го класса, уехал в Москву, экстерном получил 

среднее образование, окончив школу № 699 с серебряной меда-

лью. В 2004 г. поступил в ГИТИС на курс С.Б. Проханова, 

закончил его в 2008 г. с красным дипломом. В 2007 г. участво-

вал в телепроекте «Фабрика звезд-7», занял третье место в 

составе дуэта «БиС» (вместе с В. Соколовским). С 2008 г. – в 

труппе московского Театра Луны, где является актером, режис-

сером, продюсером. В 2010 г. создает рок-группу 4POST, кото-

рая участвовала в отборе на Евровидение-2012. С 2012 г. – 

творческий руководитель и режиссер театрального центра 

«Маленькая Луна», где обучает детей актерскому мастерству. С 

2005 г. снялся в нескольких фильмах и сериалах. Участник ряда 

шоу на телевидении («Один в один», «Я смогу»). Автор книги 

«Я. Смысл. Любовь» (2010 г.). Осуществляет благотворитель-

ную деятельность. Лауреат многочисленных музыкальных, 

телевизионных и др. премий. 

Лит.: Парчинская Д. Дмитрий Бикбаев: на мне сейчас чумовая 

ответственность // Моя семья. 2018. № 4. 

Бирюзов Сергей Семѐнович – советский военачальник, 

главнокомандующий войсками Противовоздушной обороны 

СССР, заместитель министра обороны СССР, маршал Совет-

ского Союза. Родился 8 августа 1904 г. в г. Скопин ныне Рязан-

ской области в семье рабочего. Закончил Военную академию 

им. М.В. Фрунзе. Прошѐл всю Великую Отечественную войну, 

командуя и являясь начальником штаба различных воинских 

соединений. Герой Советского Союза (1 февраля 1958 г.). В 

послевоенное время занимал различные военные посты в Со-

ветской Армии. Автор трудов по вопросам тактики Советских 

Вооруженных Сид, оперативного искусства. Погиб 19 октября 

1964 г. в авиационной катастрофе близ Белграда (Юголавия). В 

1947–1953 гг. являлся командующим Приморского военного 

округа. Проживал в г. Ворошилове, много сделал для развития 

города. Так, благодаря участию С.С. Бирюзова были выстрое-

ны, после долгих лет консервации, Дом офицеров и военная 

гостиница. В феврале 2020 г. на здании штаба 5-й армии (г. 

Уссурийск) была открыта мемориальная доска в честь С.С. 

Бирюзова. 

Лит.: Бабенко В. Гражданский подвиг генерала // Коммунар. 9 

октября 2001 г. 

Бирюков Владимир Дмитриевич – сотрудник правоохра-

нительных органов. Родился 1 июня 1952 г. в с. Комиссарово 

(Ханкайский район Приморского края). В 1972 г. окончил 

среднюю школу, был призван в ряды Советской армии. В 1975 

г. стал работать в милиции – сначала в охране отделения гос-

банка в п. Лазарев (Хабаровский край); затем охранял обще-

ственный порядок на XIV Тихоокеанском конгрессе (1979 г., г. 

Хабаровск), во время XII Олимпийских играх (1980 г., г. 

Москва). В 1980 г. уволился из органов внутренних дел, но 

после переезда в г. Уссурийск в 1981 г. он вновь работает в 

милиции в должности инспектора дорожно-патрульной службы 

ГАИ. За добросовестную службы старший сержант В.Д. Бирю-

ков неоднократно поощрялся руководством городского ОВД, 

был награждѐн знаком «Отличник милиции». Погиб при за-

держании вооруженных преступников 12 января 1982 г. За 

мужество и самоотверженные действия, проявленные при ис-

полнении служебного долга, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 апреля 1982 г. В.Д. Бирюков был посмертно 

награждѐн Орденом «Красной звезды». Приказом МВД России 

№ 78 от 9 февраля 2005 г. он зачислен навечно в списки лично-

го состава УВД г. Уссурийска. Решением горсовета г. Уссурий-

ска от 18 марта 1982 г. его именем была названа улица в юго-

восточной части города. 

Блюхер Василий Константинович – советский военачаль-

ник, партийный и государственный деятель, маршал Советско-

го Союза. Родился 19 ноября (1 декабря) 1890 г. в деревне Бар-

щинка Ярославской губернии. Военный министр Дальнево-

сточной Республики (с 1921 г.), командующий Особой Дальне-

восточной армии (с 1929 г.). Арестован в 1938 г. за участие в 

антисоветской организации и военном заговоре. Умер во внут-

ренней тюрьме НКВД 9 ноября 1938 г. Реабилитирован в 1956 

г. В декабре 1937 г. В.К. Блюхер был избран депутатом Вер-

ховного Совета СССР первого созыва от Ворошиловского из-

бирательного округа. 6 мая 1965 г. решением Уссурийского 
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совета депутатов трудящихся улица Железнодорожный про-

спект получила имя В.К. Блюхера. 8 мая 2020 г. на здании 

Приморской государственной сельскохозяйственной академии 

была установлена мемориальная доска в его честь. 

Лит.: Уссурийский след маршала Блюхера // Коммунар. 14 мая 

2020 г. 

Богачѐв Артур Сергеевич – педагог, учѐный-ресурсовед, 

зоолог, охотовед. Родился 7 декабря 1938 г. в г. Высоковск 

Московской области в семье рабочих. По окончании средней 

школы № 1 Высоковска (1957 г.) поступил в Ярославский сель-

скохозяйственный институт, завершал учѐбу уже в г. Уссурий-

ске, куда был переведѐн институт. Выпускник зоотехнического 

факультета, в 1962 г. он был направлен зоотехником в зверо-

совхоз «Песчаный». Впоследствии работал главным зоотехни-

ком этого зверосовхоза, бригадиром норковой фермы в олене-

совхозе «Гамов» (1965 г.), старшим зоотехником оленесовхоза 

(1970 г.). В 1972 г. его как специалиста по звероводству при-

гласили в Приморский сельхозинститут на одноимѐнную ка-

федру. Одновременно Артур Сергеевич работал над кандидат-

ской диссертацией, которую защитил в 1973 г. В институте он 

преподавал, являлся проректором по повышению квалифика-

ции (1977 г.), членом Учѐного Совета института, заведовал 

кафедрой звероводства (1982, 1985 гг.), кафедрой скотоводства, 

оленеводства, звероводства (1986 г.), кафедрой лесного охото-

ведения (2002 г.). Участвовал в общественной жизни институ-

та, входил в состав редакции газеты «Сельский специалист». 

А.С. Богачѐв активно руководил научной деятельностью сту-

дентов, аспирантов. Автор более 150 научных и учебно-

методических трудов, включая монографии, по охране и раци-

ональному использованию фауны Дальнего Востока (первая 

публикация появилась в 1961 г. в журнале «Кролиководство и 

звероводство», когда он еще учился в институте). А.С. Богачѐв 

участвовал в подготовке Красной книги Приморского края 

(раздел «Животные»), явился инициатором и участником со-

здания «Перечня объектов растительного и животного мира, 

занесѐнных в Красную книгу Уссурийского района» (2003 г.). 

Почѐтный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (2001 г.), почѐтный член Приморского 

краевого общества охотников и рыболовов (2003 г.). Скончался 

7 августа 2004 г. 

Лит.: В Уссурийск! // Аракчеев Ю.С. В Стране синих махаонов. 

М.: Детская литература, 1985. С. 99-102; Максименко Н.В. 

Артур Сергеевич Богачев: биобиблиографический указатель к 

70-летию со дня рождения и 50-летию со дня основания Ин-

ститута лесного и лесопаркового хозяйства. Уссурийск, 2010. 

61 с.; Чаус Н.А. Путь становления кафедры лесного охотове-

дения с момента еѐ образования по настоящее время // От 

факультета до института. К 50-летию Института лесного и 

лесопаркового хозяйства Приморского ГСХА. Вопросы лесного 

и охотничьего хозяйства российского Дальнего Востока: юби-

лейный сборник научных трудов. Уссурийск, 2008. С. 68-78; 

Экологи Советского Союза: специалисты по наземным позво-

ночным. Свердловск, 1990. 142 с. 

Богушевич Владислав Павлович – Выпускник Санкт-

Петербургского университета 1903 г. Читал лекции по общему 

земледелию на высших сельскохозяйственных курсах, работал 

в сельскохозяйственной лаборатории Котляревского и руково-

дил занятиями по агрономической химии в университете. В 

предреволюционные годы заведовал Никольск-Уссурийским 

опытным полем. В 1917 г. приглашен в Никольск-Уссурийское 

ремесленное училище вести занятия по земледелию и сельско-

хозяйственным машинам. Преподавал также в мужской гимна-

зии естествознание и химию. С января 1923 г. – преподаватель 

физики и химии в школы № 2 II ступени. После 1924 г. работал 

в Уссурийском сельскохозяйственном техникуме. 

Лит.: Бухта В.К. Воспоминания // Проблемы истории образо-

вания на Дальнем Востоке России. Материалы научной конфе-

ренции. Выпуск 1. Уссурийск, 2011. С. 116; Лынша О.Б. Исто-

рия образования в Никольске-Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. 

(http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/lynsha-

ob_istoriya_obr_v_nikolske-ussuriiskom_2017.pdf. 

Бодиско Андрей Михайлович – офицер, краевед. Родился 

в 1863 г. в семье адъютанта морского министра, выпускника 

Морского кадетского корпуса, декабриста М.А. Бодиско (1803–

1867). За участие в событиях на Сенатской площади он был 

лишен дворянства, но в 1856 г. был амнистирован. Сын пошел 

по стопам отца, поступил в Морской кадетский корпус, в 1882 

г. был произведен в гардемарины. Впоследствии служил на 

пароходе «Генерал-адмирал» (1884–1885 гг.). Попал на Даль-

ний Восток, в Хабаровск. Здесь женился на В.К. фон Геммель-

ман, дочери генерала, начальника инженеров Приамурского 

военного округа (умерла в г. Никольске-Уссурийском в 1917 

г.). А.М. Бодиско увлекался фотографией, был истым краеве-

дом, членом Приамурского отдела Императорского Русского 

географического общества. В 1913 г. к открытию выставки 

Приамурского края в честь 300-летия Дома Романовых выпу-

стил книгу «Из жизни Хабаровска» (еѐ репринт опубликован в 

2008 г.). Сделал много фотографий выставки, еѐ павильонов, 

экспозиций. Являлся редактором журнала «Известия Хабаров-

ского городского общественного самоуправления». В 1914 г. 

составил подробный план г. Хабаровска с указанием номеров 

домов. Впоследствии А.М. Бодиско служил в Никольске-

Уссурийском начальником штаба 46-й бригады Государствен-

ного ополчения. В 1916 г. он был избран первым председате-

лем организованного Южно-Уссурийского отделения Геогра-

фического общества. Здесь, в Никольске-Уссурийском, дослу-

жился до подполковника. В революцию через Шанхай эмигри-

ровал в Юго-Восточную Азию. Умер в 1922 г. в эмиграции, 

был похоронен сыном на о. Ява, в Батавии. 

Лит.: Бурилова М.Ф. Потомки декабриста Бодиско // Вестник 

ДВГНБ. 2009. № 3(44). С. 35-40. 

Бодрихин Николай Георгиевич – писатель, историк авиа-

ции. Родился 18 июля 1954 г. в г. Ворошилове в семье военно-

служащего. Окончил МВТУ им. Баумана, сценарный факультет 

ВГИК им. Герасимова (заочно). Первые публикации появились 

в 1983 г. – юмористические рассказы в «Литературной газете». 

В этом же году защитил диссертацию кандидата технических 

наук. Автор научно-технических и военно-исторических ста-

тей, сценариев и книг, опубликованных в СССР, России и Ве-

ликобритании. Основные творческие интересы лежат в области 

военной истории, истории авиации. В серии «Жизнь замеча-

тельных людей» им были опубликованы книги «Кожедуб» 

(2010 г.), «Туполев» (2011 г.), «Плешаков» (2012 г., в соавтор-

стве с В. Бирюковым), «Челомей» (2014 г., за эту работу Н.Г. 

Бодрихин стал лауреатом премии «Щит и Меч Отечества – 

2015»), «Сергей Капица» (2015 г., в соавторстве с А.Ю. Мо-

стинской). Автор книг о лѐтчиках: «Великие летчики мира» 

(2011 г.), «Величайшие воздушные асы XX века» (2011 г.) и др. 

Бойко Александра Ивановна – педагог, многолетний пред-

седатель комитета профсоюза работников народного образова-

ния г. Уссурийска. Родилась 8 августа 1931 г. в с. Лучки Хо-

рольского района Приморского края. Почѐтный гражданин 

Уссурийского городского округа (2014 г.), Отличник народного 

образования, Ветеран труда. Скончалась 5 апреля 2018 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Добычина Н. Без работы тоска // 

Коммунар. 5 августа 2011 г.; Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учите-

ля учителей. История Уссурийского государственного педаго-

гического института. 1909–2004. Уссурийск, 2004. 320 с.; 

Печаль светла // Коммунар. 12 апреля 2018 г.; Попова О. Не-

обыкновенный оптимизм Александры Бойко // Коммунар. 22 

августа 2003 г.; Тесленко О. За широкой спиной профсоюза // 

Коммунар. 4 февраля 2014 г. 

Бойко Тамара Ивановна – директор филиала Акционерного 

инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного 

банка в г. Владивостоке. Родилась в 1939 г. в г. Златоусте (Че-

лябинская область) в семье рабочего. На Дальнем Востоке с 

1948 г. После окончания в г. Уссурийске средней школы по-

ступила в Уссурийский техникум железнодорожного транспор-

та. С 1959 г. работает в Бюро технической инвентаризации, с 

1964 г. – в Уссурийском отделении Промстройбанка. Переехав 

в 1966 г. на о. Сахалин, также работала в системе Промстрой-

банка – уполномоченным пункта, начальником отдела, заме-

стителем управляющего областной конторы. Окончила Всесо-

юзный заочный финансово-экономический институт. В 1979 г. 

вернулась в Уссурийск, где несколько лет проработала началь-

ником планового отдела треста «Приморсельхозстрой». В 1983 

г. переезжает во Владивосток, где становится управляющим 

Приморской краевой конторой Промстройбанка. Ветеран тру-

да, награждена орденом Почѐта (1995 г.), медалью «За доб-

лестный труд». 

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с. 
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Болтнев Андрей Николаевич – актѐр. Родился 5 января 

1961 г. в г. Уфе. Учился в Ярославском театральном училище. 

Окончил Ташкентский театрально-художественный институт 

им. А. Островского (1985 г., заочно). В 1972–1985 гг. работал в 

театрах гг. Уссурийска, Майкопа, Новосибирска. С 1985 г. – 

актер Театра им. В. Маяковского. Играл в фильмах: «Мой друг 

Иван Лапшин» (1984 г.), «Противостояние» (1985 г.), «Жизнь 

Клима Самгина» (1987 г.), «Хоровод» (1994 г.) и др. Скончался 

12 мая 1995 г. 

Бондаревский Иван Емельянович – председатель Совета 

ветеранов Локомотивного депо. Родился 20 декабря 1931 г. в с. 

Вадимовка Хорольского (сейчас Черниговского) района. Рано 

остался без матери (она умерла, когда Ивану было полтора 

года), а с началом Великой Отечественной войны и отец, рабо-

тавший трактористом, ушѐл на фронт. Пришлось жить с ба-

бушкой и дедушкой, Ваня учился в школе, а летом работал 

пастухом. После окончания войны поступил в Железнодорож-

ное училище № 1 г. Владивостока, которое окончил в 1947 г., 

получив специальность слесаря по ремонту паровозов. По 

направлению приехал в г. Ворошилов, где стал работать в Па-

ровозном депо слесарем 5-го разряда, занимался тормозным 

оборудованием в автоматном цехе. Здесь, в депо, прошла вся 

жизнь И.Е. Бондаревского. Он избирался профоргом цеха, 

членом парткома депо, председателем Совета трудового кол-

лектива. В 1973 г. стал депутатом Уссурийского городского 

Совета, и повторно избирался 9 раз, посвятив депутатской 

деятельности 20 лет. С января 1995 г. возглавил ветеранскую 

организацию депо. Имеет многочисленные поощрения, среди 

которых орден «Знак Почета», орден «Трудового Красного 

Знамени», медали «Ветеран труда», «100 лет Профсоюзам 

России». Он удостоен званий «Отличный паровозник», «Ма-

стер золотые руки», «Почѐтный ветеран Дальневосточной же-

лезной дороги». 

Лит.: Кузьмина Н. Железнодорожные университеты Ивана 

Бондаревского // Gudok.ru. Дальневосточная магистраль. 4 

июля 2017 г. 

Бондаренко Александр Сергеевич – генерал-майор нало-

говой полиции в отставке, член Союза писателей России, заме-

ститель председателя правления Приморского отделения Союза 

писателей (2010 г.). Родился 17 января 1952 г. в г. Ворошилове. 

Окончил 29 гимназию Уссурийска. После службы в армии 

поступил в Горьковскую высшую школу милиции, в 1977 г. 

окончил еѐ и прибыл на службу в г. Владивосток. Прошѐл путь 

от оперуполномоченного ОБХСС Фрунзенского РОВД до заме-

стителя начальника Управления по борьбе с организованной 

преступностью УВД Приморского края. Впоследствии был 

назначен начальником Управления Федеральной службы нало-

говой полиции по Приморскому краю. В конце 1990-х гг. А.С. 

Бондаренко обвинили в фабрикации дела против тогдашнего 

главы Владивостока В.С. Черепкова. Замысел романа «Месть 

палача» родился у него, когда он находился под следствием в 

Лефортово; появились первые наброски будущего произведе-

ния. После отмены приговора (за давностью события) и отстав-

ки А.С. Бондаренко занялся бизнесом, создал охранное 

агентство «Новый легион». Занялся литературным творче-

ством, основой для которого стал богатый опыт оперативной 

работы. В 2007 г. вышел из печати детективный роман «Месть 

палача» (под псевдонимом Александр Бондарь). Всего из-под 

пера А.С. Бондаренко вышли около 20 романов, в т.ч. детекти-

вов: «Шингон» (2007 г.), «Сахарная голова» (2009 г.), «Осколки 

ледяных зеркал» (2011 г., в 2012 г. удостоен Международной 

литературной премии «Интеллект»), «Потомки Каина» (2012 

г.), «Дураки и манекены» (2013 г.) и др. Награжден знаком 

«Отличник милиции» и тремя медалями за безупречную служ-

бу. Активно участвует в работе Международной полицейской 

ассоциации, заместитель главы Приморского региона Россий-

ского секции этой организации. В 2009 г. возглавил городской 

журнал «CITY Владивосток», став его генеральным директо-

ром. 

Лит.: Белошенко Н. Жизнь как детектив // Уссурийские ново-

сти. 26 ноября 2010 г.; Белошенко Н. Соискатель Нобелевской 

премии родом из Уссурийска // Уссурийские новости. 31 декаб-

ря 2013 г. 

Бондарь Людмила Егоровна – поэтесса, певица, компози-

тор. Родилась 20 января 1940 г. в с. Зеленая балка Тельманов-

ского района Карагндинской области (Казахстан). Автор сбор-

ников стихов и песен «Песни» (1996 г.), «Светла поющая ду-

ша» (1998 г.), «Страна семицветья» (1999 г.), «Страницы жиз-

ни: стихи» (2002 г.), «Струны сердца» (2006 г.), «Зигзаги судь-

бы» (2010 г.), «С песней по жизни» (2016 г.). Почѐтный граж-

данин Уссурийского городского округа (30 августа 2011 г.). 

Лит.: Белошенко Н. Талант в дар любимому городу // Уссурий-

ские новости. 29 июля 2011 г.; Васянович А.М., Децик В.Е. По-

чѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 

2016. 376 с.; Глебова Н. Заслушаешься когда поѐт Людмила 

Бондарь // Коммунар. 6 августа 1996 г; Глебова Н. Женщина, 

которая не только поѐт // Коммунар. 21 декабря 2004 г.; Гле-

бова Н. Ах, бенефис, бенефис бенефис... // Коммунар. 10 сен-

тября 2010 г.; Гришина Л. С песней по жизни // Коммунар. 2 

июня 2016 г.; Судьбы причудливый зигзаг // Уссурийские ново-

сти. 23 июля 2010 г.; Тимохина Е. Л Бондарь: «Талант и энер-

гия у меня от Всевышнего» // Уссурийские новости. 3 октября 

2008 г.; У Людмилы Бондарь юбилей // Уссурийские новости. 23 

января 2015 г. 

Борисов Николай Пантелеевич – скульптор, член При-

морского отделения Союза художников СССР, заслуженный 

художник РСФСР. Родился в 1920 г. Жил и работал в г. Уссу-

рийске. Автор скульптурных работ «Хозяин моря» (1952 г.), 

«Кронид Коренев» (1955 г.), «Герой Советского Союза Шити-

ков» (1956 г.), «Профессор Н.К. Кагановский» (1964 г.), «Ака-

демик Б.В. Войцеховский» (1966 г.) и др. Скончался в 1968 г. 

Лит.: Кандыба В.И. Художники Приморья. Л.: Художник 

РСФСР, 1990. 128 с. 

Борисов Юрий Аркадьевич – известный петербургский 

поэт, автор и исполнитель песен. Родился 4 ноября 1944 г. в г. 

Ворошилове. В 1946 г. семья Борисовых вернулась в Ленин-

град. Юрий окончил школу, поступил в ремесленное училище 

на токаря-револьверщика. Стихи Ю. Борисов начал писать еще 

в детстве. От матери перенял любовь к гитаре, в 1960-х гг. 

познакомился с известным гитаристом А.И. Ковалѐвым, кото-

рый научил его секретам игры на этом инструменте. Автор 

около 40 песен, среди которых есть песни белогвардейского 

цикла. В начале 1980-х гг. для фильма «Личной безопасности 

не гарантирую» написал песню «Закатилась зорька за лес...». В 

1989 г. друг Ю. Борисова, ленинградский певец В. Агафонов 

записал на фирме «Мелодия» диск «Белая песня», в котором 

звучат его песни. Скончался 17 июля 1990 г. 

Борисова Галина Яковлевна – педагог. Родилась 23 нояб-

ря 1956 г. в г. Находка в семье инженеров-строителей. Среднее 

образование получила в школах пос. Ярославского, г. Уссурий-

ска (1964–1974 гг.). Поступила на гидромелиоративный фа-

культет Приморского сельскохозяйственного института, окон-

чила его в 1979 г. Проработав полгода инженером отдела водо-

хозяйственного проектирования Уссурийского филиала «Со-

юздальгипрориса», пришла в родной институт, где работала 

ассистентом (1979–1985 гг.), преподавателем (1985–1986 гг.), 

старшим преподавателем (1986–1999), доцентом (с 1999 г.) на 

различных кафедрах. В 2001 г. успешно защитила кандидат-

скую диссертацию. В течение 2002–2010 гг. возглавляла кафед-

ру организации и управления аграрно-промышленным ком-

плексом, в 2008–2012 гг. – профессор этой кафедры. В 2011–

2012 гг. профессор кафедры водоснабжения и водоотведения 

Института земледелия и природообустройства. Являлась про-

ректором по управлению персоналом (2002–2008 гг.), директо-

ром Института повышения квалификации и переподготовки 

кадров АПК (2005–2012 гг.); входила в состав, а с 2005 г. руко-

водила Попечительским фондом академии. Автор около 30 

научных и методических трудов, в т.ч. пяти монографий. Ака-

демик Международной академии аграрного образования (2002 

г.), почѐтный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации (2004 г.). 

Лит.: Галина Яковлевна Борисова: информационно-

библиографическое досье к 55-летию основания ПГСХА и юби-

лею Г.Я. Борисовой / сост. Н.Б. Бурдакова, О.Н. Харенко. Уссу-

рийск, 2012. 41 с. 

Боровик Абрам Зеликович – начальник Уссурийского 

вагонного рефрижераторного депо. Родился 23 апреля 1932 г. 

Будучи руководителем рефрижераторного депо, много сделал 

для его развития, совершенствования инфраструктуры района 

железнодорожной слободы. Почѐтный гражданин г. Уссурий-

ска (1994 г.). Скончался 21 июля 2020 г. Именем А.З. Боровика 

названа улица в Уссурийске. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Децик В.Е. Памяти товарища // 
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Коммунар. 23 июля 2020 г.; Личный план А.З. Боровика // Ком-

мунар. 29 октября 1974 г.; Полещук С. Громкие имена тихих 

улиц // Коммунар. 8 мая 2014 г.; Тарасов А. Три портрета од-

ной эпохи: Боровик или коммунизм в отдельно взятом деле // 

Российская провинция. 1996. № 3. С. 69–72; Тимохина Е. Улица 

имени создателя // Уссурийские новости. 13 марта 2009 г. 

Боровских Евгений Георгиевич – рядовой милиции. Ро-

дился в 1972 г. Работал помощником дежурного в 1 отделе 

милиции УВД г. Уссурийска. Учился заочно в Гуманитарном 

техникуме (г. Владивосток). 14 октября 1986 г. приехал во 

Владивосток для сдачи последнего экзамена. На перроне стан-

ции «Вторая речка» услышав взрыв и стрельбу, бросился в 

погоню за подозрительно бегущим человеком. Преступник 

выстрелил в Евгения из пистолета. Посмертно был награждѐн 

орденом Мужества. В марте 2012 г. на фасаде здания пункта 

полиции ОМВД по г. Уссурийску была установлена мемори-

альная доска в честь Е.Г. Боровских. Его именем также названа 

одна из улиц Уссурийска. 

Лит.: Ему шѐл 25-й год // Уссурийские новости. 17 ноября 2006 

г. 

Бородавкин Владимир Александрович – советский пар-

тийный и военный деятель. Родился 11 мая 1890 г. в с. Белая 

Холуница Вятской губернии (ныне Кировская область). Участ-

ник революционных событий на Дальнем Востоке. Работал 

токарем в Главных железнодорожных мастерских г. Николь-

ска-Уссурийского. После освобождения Приморья от интер-

вентов и белогвардейцев занимал различные должности в со-

ветских органах. Для города Уссурийска через партийные ор-

ганы Москвы сверх плана выписывал и пересылал строитель-

ную технику. В 1969 г. В.А. Бородавкину было присвоено зва-

ние «Почѐтный гражданин города Уссурийска». Скончался 28 

августа 1974 г. 

Лит.: Бородавкин В.А. Годы грозовые: мемуары старого боль-

шевика. Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1964. 196 с.; 

Бородавкин В.А. // Этих дней не смолкнет слава. Владивосток, 

1966. С. 225-226; В.А. Бородавкин (некролог) // Красное знамя. 

29 августа 1974 г.; Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные 

граждане Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2016. 376 

с.; Геласимова А. Почѐтный гражданин Уссурийска // Комму-

нар. 8 июня 1982 г.; Геласимова А.Н. Командир красной гвар-

дии // За Советский дальний Восток. Владивосток, 1982. Т. 2. 

С. 77-82; Леонов Н.И. Уссурийцы в боях за Родину. Владиво-

сток: «Дюма», 2000. 188 с.; Шестьдесят лет в партии // 

Красное знамя. 15 августа 1969 г. 

Бородин Даниил Сергеевич – Никольск-Уссурийский 

купец, промышленник. Происходил из крестьян Воронежской 

губернии, был подрядчиком на казенных работах. Владел лесо-

пильным и деревообрабатывающим заводом близ станции 

Уссури (Лесозаводск), Даниловской каменноугольной копью 

(г. Никольск-Уссурийский). Член городской Думы г. Николь-

ска-Уссурийского (1900 г.). После его смерти дело перешло к 

вдове и сыновьям, образовавшим торговый дом «Наследники 

Д.С. Бородина». Скончался 28 августа 1910 г. 

Лит.: Приморский край. Краткий энциклопедический справоч-

ник. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1997. 596 с. 

Борозна Анатолий Анатольевич – спортсмен. Родился 12 

января 1976 г. в г. Лесозаводске (Приморский край). Учился в 

средней школе № 4, которую окончил в 1993 г. Был призван в 

армию, служил в 14-й бригаде ГРУ (г. Уссурийск). Ещѐ в юно-

сти увлѐкся восточными единоборствами, отдал предпочтение 

кикбоксингу. Тренировался у А. Рымарчука, затем у В. Оттенко 

и А. Подоплелова. Впервые участвовал в международных со-

ревнованиях в 1999 г. – в Международном турнире на кубок 

короля Таиланда. Чемпион Евразии (2000 г.), двукратный чем-

пион России (2003, 2005 гг.), двукратный бронзовый призѐр 

чемпионатов мира по кикбоксингу (2003, 2005 гг.), вице-

чемпион Европы (2004 г.), чемпион Азиатско-Тихоокеанского 

региона среди профессионалов по версии «Драка». Мастер 

спорта международного класса по кикбоксингу. 

Лит.: Кузьмин В. В «Драке» Уссурийску равных нет! // Комму-

нар. Ноябрь 2001 г.; Сочнева О. Уссурийские кикбоксеры вы-

шли на мировую арену // Коммунар. 6 октября 2000 г. 

Брежнев Михаил Владимирович – заместитель начальни-

ка Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю (2017 г., курирует вопросы 

охраны и конвоирования), полковник внутренней службы. 

Родился 26 мая 1971 г. в г. Уссурийске. Получил высшее воен-

ное, высшее специальное образование. Проходил службу в 

Вооружѐнных силах РФ (до 1994 г.). С 1999 г. работает в Уго-

ловно-исполнительной системе РФ. 

Брехман Израиль Ицкович – учѐный-фармаколог. Родился 

20 ноября 1921 г. в семье евреев – выходцев из Украины, обос-

новавшихся в г. Самаре после бегства от погромов. Окончив 

среднюю школу, поступил в Военно-морскую медицинскую 

академию (г. Ленинград, 1940 г.). В 1944 г. уехал на Дальний 

Восток. В 1945 г. по окончании академии получил распределе-

ние на Тихоокеанский флот. В 1948 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Действие некоторых стимуляторов на человека и 

их практическое применение в ВМФ». Его учитель Н.В. Лаза-

рев убедил И.И. Брехмана заниматься растениями Дальнего 

Востока, в т.ч. женьшенем. В 1957 г., как результат проведѐн-

ных исследований, вышла в свет книга молодого учѐного 

«Женьшень», которая была переведена на китайский и япон-

ский языки. В 1964 г. И.И. Брехман защитил докторскую дис-

сертацию «Материалы по фармакологии корня женьшеня (экс-

периментальное исследование)». В 1968 г., после изучения 

биологически активных веществ другого дальневосточного 

растения, родственника женьшеня – элеутерококка, вышла еще 

одна его книга – «Элеутерококк», которая стала весьма попу-

лярной и была переведена на многие иностранные языки, а сам 

элеутерококк приобрел всемирную славу эффективного лечеб-

ного растения. И.И. Брехман является одним из создателей 

новой на то время концепции об особой группе химических 

веществ – адаптогенах, основателем науки валеологии. Автор 

более 300 публикаций (в т.ч. 14 монографий) и 20 патентов и 

изобретений. Скончался 9 июля 1994 г. С Уссурийском учѐного 

связывает совместная с сотрудниками Приморского сахарного 

комбината работа по производству сахара с биологически ак-

тивными добавками. В середине 1970-х гг. директор комбината 

В.Н. Жарский обратился к И.И. Брехману с просьбой разрабо-

тать методику получения сахара с добавками экстрактов целеб-

ных растений Приморья. Созданные для этого исследователь-

ские группы предложили 64 вида новой сахарной продукции, 

но в итоге были утверждены лишь три – с добавлением элеуте-

рококка, лимонника и калины. Эти виды сахара долгое время 

выпускались комбинатом, а их испытание в разных уголках 

страны показало их высокую целебную и профилактическую 

эффективность. Другой уникальный продукт комбината, также 

ставший результатом совместной работы его сотрудников и  

коллектива, возглавляемого И.И. Брехманом, – «желтый са-

хар». Это недоочищенный сахар, содержащий более 200 биоло-

гически активных веществ, удаляемых при рафинации. Он не 

вызывает повышения уровня сахара в крови, обладает ан-

тисклеротическим действием. Такой сахар комбинат также 

выпускал долгое время. 

Лит.: Путь к валеологии. Воспоминания об И.И. Брехмане. 

Владивосток: Дальнаука, 2000. 140 с.; Оправдать свою жизнь 

(http://vladnews.ru/3887/lichnost/opravdat-svoyu-zhizn.html). 

Бровко Дмитрий Витальевич – педагог дополнительного 

образования Центра детского творчества. Родился 28 апреля 

1973 г. в г. Уссурийске. Окончил Дальневосточный государ-

ственный университет (2000 г.), факультет истории и филосо-

фии. Работал на Станции юных техников (1991–1992 гг.), яв-

лялся одним из руководителей Клуба юных археологов «Ре-

зерв» Центра детского творчества г. Уссурийска и Уссурийско-

го района (с 1993 г.). С октября 1996 г. – представитель При-

морского государственного центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры на территории г. Уссурийска и 

Уссурийского района. Действительный член Русского геогра-

фического общества (1997 г.), член Уссурийского краеведче-

ского общества (2002 г.). Победитель краевого конкурса «Учи-

тель года – 2002», лауреат конкурса «Учитель года России 

2002» (признан лучшим в номинации «Педагог-

исследователь»). С 2003 г. живет и работает в г. Кургане. Зани-

мал должности заместителя начальника Управления культуры 

Курганской области, начальника отдела учета и охраны объек-

тов культурного наследия. 

Лит.: Добычина Н. Браво, Бровко! // Коммунар. 10 мая 2002 г. 

Бронникова Елена Николаевна – директор департамента 

культуры администрации Приморского края. Родилась в 1970 г. 

в г. Уссурийске. В 1991 г. окончила Уссурийский пединститут 

по специальности «Педагогика и методика начального обуче-

ния». С мужем уехала в Грузию, где работала в Ахалкалакском 

Доме офицеров художником-оформителем, инструктором по 

работе с семьями. В 1994 г. вернулась в Уссурийск, преподава-

ла в школе № 25 (1994–2004 гг.), заведовала методическим 
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кабинетом (2004–2006 гг.), работала в управлении образования 

городской администрации (2006–2011 гг.). В 2011–2015 гг. 

возглавляла управление культуры администрации Уссурийско-

го городского округа, с ноября 2015 г. – заместитель главы 

администрации УГО по вопросам социальной сферы. В июне 

2019 г. назначена руководителем краевого департамента куль-

туры. 

Будагианц Сумбат Мнацканович – фотограф г. Никольска-

Уссурийского. В 1901 г. по приговору Тифлисского суда отбы-

вал каторжные работы на о. Сахалин. Его снимки, посвящен-

ные острову, попали в известную книгу И.П. Миролюбова 

«Восемь лет на Сахалине», вышедшую в Петербурге в 1901 г. 

Летом 1905 г. во время оккупации острова японцами часть 

каторжан была истреблена, часть отправлена на материк. В 

числе последних был и С.М. Будагианц. В г. Никольске-

Уссурийском он появился в 1906 г. Здесь купил в рассрочку у 

своего земляка фотомастерскую. В 1914 г. по предложению 

Л.С. Сафарьянца, председателя комитета Народного дома, 

решил принять участие в зарубежной фотовыставке «Русская 

тюрьма». Однако полиция г. Никольска-Уссурийского изъяла 

снимки, а их автору предложила покинуть город. Тем не менее, 

С.М. Будагианц не уехал из г. Никольска-Уссурийского; в нем 

он и закончил свою жизнь 31 декабря 1920 г. 

Будзан Виталий Иванович – лесовод, педагог. Родился 27 

июля 1941 г. в с. Бичевая Хабаровского края. В 1958 г., после 

окончания средней школы и проработал в течение года рабо-

чим в Хорском леспромхозе, поступил на лесохозяйственный 

факультет Приморского сельхозинститута. С отличием окончил 

его в 1964 г., стал работать лесничим в Хорском леспромхозе. 

Отслужил в армии, вернулся в леспромхоз (1967 г.), затем ра-

ботал в экспедиции «Союзгипролесхоз», прошѐл путь от инже-

нера до начальника партии. С 1969 г. работает в Приморском 

сельскохозяйственном институте старшим преподавателем 

кафедры лесной таксации и лесоустройства. В 1978 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. Заместитель декана (1983 г.), за-

тем декан лесохозяйственного факультета института (1990–

2005 гг.), первый директор Института лесного и лесопаркового 

хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной 

академии. Руководил студенческим стройотрядом «Сихотэ-

Алинь», с 1980-х гг. – научно-производственным отрядом «Ле-

соустроитель». Заслуженный лесовод Российской Федерации 

(1995 г.), член-корреспондент Международной академии аг-

рарного образования. Автор более 50 научных работ и методи-

ческих рекомендаций. Скончался 27 сентября 2017 г. 

Лит.: Гуков Г.В. Виталий Иванович Будзан // Лесоводы Дальне-

го Востока: учебное пособие. Часть 1. Владивосток: Даль-

наука, 2005. С. 197–202; Институт лесного и лесопаркового 

хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной 

академии. Юбилейное издание. Владивосток: «Апельсин», 2018. 

28 с.; Лесные дороги Виталия Будзана // Твои выпускники ака-

демия: 50-летию ПГСХА посвящается. Уссурийск, 2007. С. 26–

27. 

Бурлак Ольга Витальевна – педагог, сотрудник Уссурий-

ского городского краеведческого музея. Родилась 20 марта 

1962 г. в г. Уссурийске в семье рабочих. В 1979 г. после окон-

чания средней школы № 4 поступила на факультет истории, 

обществоведения и английского языка Уссурийского пединсти-

тута. В 1984 г. получила распределение в с. Поречье (Октябрь-

ский район Приморского края), где в течение двух лет препода-

вала в местной школе историю, географию и обществоведение. 

В 1986 г., пройдя собеседование, стала работать ассистентом на 

кафедре истории КПСС Приморского сельскохозяйственного 

института. Являлась активным членом общества «Знание», 

читала лекции на различных предприятиях города. После рож-

дения детей преподавала английский язык в детском саде № 21 

Уссурийска (с 1993 г.). С 2004 г. работает в городском краевед-

ческом музее, вначале хранителем музейных фондов, затем, с 

2017 г., специалистом по учѐту и хранению. Благодаря О.В. 

Бурлак фонды музея пополнились тысячами новых экспонатов. 

Ольга Витальевна нередко проводит экскурсии по музею, она 

собрала большой материал по арсеньевской тематике, органи-

зует выставки и лекции. За успешную работу неоднократно 

поощрялась благодарностями и почѐтными грамотами. За со-

хранение и популяризацию наследия исследователя юга Даль-

него Востока В.К. Арсеньева удостоена большой памятной 

медали «Владимир Клавдиевич Арсеньев» (2012 г.). Автор 

публикаций краеведческой тематики в периодических и крае-

ведческих изданиях. 

Лит.: Абрамова Е. Золотая рыбка Ольги Бурлак // Коммунар. 

18 февраля 2021 г.; Шевченко В.М. В.К. Арсеньев – покоритель 

Дзуб-Гына. М.: «Известия», 2019. 230 с. 

Бутенко Лариса Анатольевна – предприниматель, обще-

ственный деятель. Родилась 8 декабря 1982 г. в г. Уссурийске. 

Окончила Уссурийский аграрный техникум. Предприниматель-

ской деятельностью занимается с октября 2006 г., в марте 2013 

г. стала учредителем и генеральным директором ООО «Лес-

Строй Регион». Общественной деятельностью занимается с 

2013 г. Являлась заместителем председателя Совета предпри-

нимателей при главе Анучинского муниципального района, 

членом комиссии по предоставлению поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства при администрации 

Анучинского муниципального района. С сентября 2013 г. – 

общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае в Анучинском муници-

пальном районе. В 2014–2015 гг. – заместитель председателя 

Общественного совета предпринимателей Приморья. Замести-

тель председателя, член Политического совета Регионального 

отделения политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в Примор-

ском крае (2014 г.). В 2015 г. была избрана заместителем пред-

седателя Приморского краевого отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА РОССИИ». С декабря 2015 г. – член регио-

нального штаба Общероссийского народного фронта, вошла в 

состав рабочей группы «Честная и эффективная экономика». 

Удостоена грамот и благодарностей от руководства различных 

муниципальных образований Приморского края. 

Бухашеев Александр Григорьевич – спортсмен, тренер по 

лѐгкой атлетике. Родился 8 августа 1945 г. в г. Ворошилове. В 

1959 г. поступил в ремесленное училище № 11, по окончании 

которого получил специальность «автослесарь». Занимался 

спортивной гимнастикой, бегом, боксом (провѐл 26 боев, не 

проиграв ни одного, а в 1962 г. стал чемпионом Сибири и 

Дальнего Востока). В 1965 г. окончил Новосибирский техникум 

физической культуры и спорта (отделение бокса), в 1974 г. – 

заочное отделение Омского государственного института физи-

ческой культуры. Бронзовый призѐр чемпионатов РСФСР 

(1967, 1969 гг.). Работал старшим преподавателем в Новоси-

бирском государственном медицинском институте (1966–1980 

гг.), доцентом кафедры лѐгкой атлетики и лыжного спорта 

Новосибирского государственного педагогического универси-

тета (1996 г.). Старший тренер школы высшего спортивного 

мастерства г. Новосибирска (1980–1999 гг.), возглавлял Феде-

рацию лѐгкой атлетики Новосибирской области (1992–2004 

гг.), был директором регионального центра спортивной подго-

товки (2001–2003 гг.), членом Президиума Всероссийской 

федерации лѐгкой атлетики (2004–2012 гг). Последние годы 

являлся вице-президентом Новосибирской областной федера-

ции лѐгкой атлетики, главным тренером Новосибирской обла-

сти по лѐгкой атлетике. Александр Григорьевич – мастер спор-

та СССР (1968 г.), заслуженный тренер СССР (1980 г.), заслу-

женный работник физической культуры Российской Федерации 

(2005 г.), кавалер ордена «Знак почѐта» (1980 г.), удостоен 

почѐтного знака «За заслуги в развитии олимпийского движе-

ния в России» (2005 г.). 

Буштрук Даниил Иванович – Герой Советского Союза. 

Родился 6(18) апреля 1909 г. в с. Воздвиженка Приморского 

края в крестьянской семье. Окончил 4 класса начальной школы, 

работал в селе шорником. В 1925 г. переехал в г. Никольск-

Уссурийский, работал на железной дороге. В 1930 г. по комсо-

мольской путевке был направлен во Владивостокское военное 

пехотное училище (окончил в 1933 г.). В действующей армии с 

августа 1942 г. За участие в форсировании Днепра в октябре 

1943 г. в составе 200-го Гвардейского стрелкового полка удо-

стоен звания Героя Советского Союза (23 октября 1943 г.). 

После окончания войны полковник в отставке Д.И. Буштрук 

жил и работал в гг. Благовещенске, Самаре. Умер 19 сентября 

1958 г. в Самаре. Награждѐн орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. 
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Ваврик Дмитрий Никитович – журналист, краевед, худож-

ник-любитель. Родился 9 июня 1940 г. в с. Севруки Антонин-

ского района Каменец-Подольской (впоследствии Хмельниц-

кой) области Украины. В начале 1941 г. семья Вавриков по 

переселенческому набору прибыла в Приморье, поселившись в 

с. Абражеевке ныне Черниговского района. Здесь Дмитрий 

окончил семилетку (1955 г.), а среднее образование получил в 

Ивановской средней школе (1958 г.). Уже в юношеские годы у 

Дмитрия проявились способности к рисованию и литературно-

му творчеству. Он стал активным участником сатирической 

газеты Ивановского районного комитета комсомола «БОКС» 

(«Боевой орган комсомольской сатиры»). После окончания 

десятилетки райком рекомендовал Дмитрия на должность заве-

дующего Абражеевским сельским клубом. В 1959 г. он призы-

вается в армию. Окончил танковую школу в с. Занадворовка, и 

до декабря 1962 г. служил командиром танка в с. Рязановка. В 

гарнизоне прошел подготовительные курсы для поступления в 

Львовский полиграфический институт, на отделение графики. 

Еще находясь на службе, уехал в Львов для поступления в 

институт. Однако, несмотря на то, что на вступительных экза-

менах Дмитрий был одним из лучших, стать студентом ему не 

пришлось – комиссия прямо заявила, что конкуренции с от-

прысками министров он не выдержит, даже при всех его несо-

мненных талантах. Пришлось возвращаться в Приморье, закан-

чивать службу. Демобилизовался Дмитрий в 1962 г. Некоторое 

время проработал на заводе «Радиоприбор» (г. Владивосток) 

слесарем-инструментальщиком. Одновременно посещал лите-

ратурный кружок при городском отделении Союза писателей. 

Здесь он познакомился с известным литератором В.Т. Куче-

рявенко, который сообщил ему, что Литературный институт в 

Москве объявляет конкурс для поступающих и принимает 

произведения будущих авторов. Дмитрий решил послать свою 

повесть «Утро начинается с дороги», над которой работал еще 

на службе, и которая рассказывала о его солдатских буднях. 

Судьба рукописи, учитывая огромный конкурс, казалась Дмит-

рию неясной, и, чтобы не терять времени, он решил поступать 

в Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) на 

филологический факультет, отделение журналистики. Студен-

том ДВГУ он стал летом 1964 г., а в октябре из Москвы пришѐл 

ответ, что конкурс он успешно прошел, и нужно ехать в столи-

цу для формальных экзаменов. Но различные обстоятельства (в 

том числе материальные) не позволили осуществить эту поезд-

ку. Учась в университете, Дмитрий заинтересовался историей 

края, особенно периодом Гражданской войны. Он познакомил-

ся с живыми еще тогда участниками этих драматических собы-

тий, больше года посещал встречи ветераном Гражданской 

войны на Дальнем Востоке, живо впитывал информацию оче-

видцев (как со стороны большевиков, так и со стороны бело-

гвардейцев). После окончания университета (1968 г.) по рас-

пределению попал в посѐлок городского типа Тыгда Амурской 

области, где до конца 1971 г. являлся заместителем редактора 

газеты «Вперѐд». Затем работал в различных газетах Амурской 

области и Приморского края, в т.ч. газете «Победа» г. Лучегор-

ска. В 1975 г., в связи с 30-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне, написал ряд очерков и статей «Пожарцы в 

тылу и на фронте», за что в 1976 г. был удостоен высшей жур-

налистской награды СССР – звания лауреата премии, диплома 

и медали Союза журналистов СССР. Эту престижную премию  

Д.Н. Ваврик получал вместе с космонавтом В.И. Севастьяно-

вым. На банкете, состоявшемся после вручения премии, он 

познакомился с известным писателем Ю. Семеновым, долго 

беседовал с ним. Впоследствии с 1980 по 1983 г. Д.Н. Ваврик 

являлся заведующим отделом промышленности, транспорта и 

строительства газеты «Коммунар» (г. Уссурийск). Затем рабо-

тал на заводе «Родина» испытателем электромоторов, аппарат-

чиком на кислородном заводе. В связи с болезнью получил 

инвалидность. За годы учебы и журналистской работы Д.Н. 

Ваврик собрал огромный фактический материал о Гражданской  

войне в Приморье, в том числе в бывшем Никольск-

Уссурийском уезде. Этот материал, основанный на архивных 

поисках, встречах с очевидцами, лег в основу трилогии «У 

последней черты». 

Лит.: Микушина Е. Дмитрий Ваврик: роман об Уссурийске он 

писал 25 лет // Уссурийские новости. 4 июля 2003 г. 

Вайнула Людмила Константиновна – заслуженный ра-

ботник культуры Российской Федерации (2004 г.). Родилась 25 

августа 1928 г. В 1976 г. создала ансамбль современного баль-

ного танца «Импульс», которым руководила много лет. Почѐт-

ный гражданин г. Уссурийска (1996 г.). Скончалась в 2008 г. 

Именем Л.К. Вайнула названа улица в г. Уссурийске. 

Лит.: Барабаш Л. Жизнь, достойная романа // Коммунар. 28 

сентября 1999 г.; Васянович А.М. Почѐтные граждане города 

Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Вася-

нович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Вла-

дивосток: Русский остров, 2016. 376 с.; Памяти Л.К. Вайнула 

// Коммунар. 2 октября 2008 г.; Полещук С. Вечно юный вальс 

Вайнулы // Коммунар. 7 марта 1996 г.; Полещук С. Женские 

истории Людмилы Вайнула // Коммунар. 5 сентября 2003 г.; 

Полещук С. Громкие имена тихих улиц // Коммунар. 8 мая 2014 

г.; «Хорео графиня града Уссурийского» Людмила Вайнула // 

Всѐ Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся сограж-

дан. Коллективные портреты. Владивосток: «Тихоокеанский 

форум прессы», «Дальпресс», 2004. С. 40-41. 

Вакуленко Сергей Александрович – генеральный дирек-

тор Русского исторического парка семейного и детского отдыха 

«Изумрудная долина». Родился 17 июля 1965 г. в г. Уссурий-

ске. Учился в школе № 14, закончил среднее образование в 

1982 г. в школе № 4. Некоторое время проработал электромон-

тажником в «Дальэнерго». В 1983 г. поступил на электротехни-

ческий факультет Дальневосточного политехнического инсти-

тута (г. Владивосток). В 1986 г. был призван в армию, служил в 

частях морской пехоты во Владивостоке. Демобилизовавшись в 

1988 г., возобновил учѐбу. Являлся секретарѐм ВЛКСМ фа-

культета, затем института. Не закончив ДВПИ, с пятого курса 

ушѐл в бизнес. Работал водителем, коммерческим директором. 

В 2000 г. вернулся в Уссурийск, где организовал торговый дом 

«Вакула» с сетью строительных магазинов. В 2011 г. решил 

реализовать давнюю задумку об организации достойного отды-

ха жителей Уссурийска. За короткий срок исторический парк 

«Изумрудная долина», начавший строиться в октябре 2011 г. 

близ с. Утѐсного и открывшийся уже в августе 2012 г., стал 

традиционным местом отдыха не только уссурийцев, но и мно-

гих приморцев. Уже в 2013 г. парк оказался в тройке призѐров 

конкурса «Семь чудес Приморского края», в 2018 г. он вошѐл в 

десятку лучших туристических проектов страны, а сам С.А. 

Вакуленко был удостоен благодарности губернатора Примор-

ского края. 

Лит.: Ким И. Изумрудная мечта Сергея Вакуленко // Комму-

нар. 26 января 2016 г.; Кузьмин В. Древнее Приморье на озере 

лотосов // Коммунар. 7 апреля 2011 г.; Кузьмин В. Парк русско-

го периода // Коммунар. 11 мая 2012 г.  

Василенко Пѐтр Иванович – педагог. Преподавал в сель-

ских двуклассных школах с. Успенка (1911 г.), с. Шкотово 

(1912 г.), с. Михайловка (1913–1915 гг.). В 1919–1922 г. препо-

давал в Никольск-Уссурийском городском училище. С ноября 

1922 по 1924 гг. заведовал Никольск-Уссурийским уездным 

отделом народного образования. Являлся членом Южно-

Уссурийского отделения Русского географического общества. 

Один из организаторов «Украинской Громады» в г. Никольске-

Уссурийском (1917 г.). 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017); Пчела И.В. Школьное образование Михай-

ловского района. 1880-е гг. – 1917 г. Владивосток: Дальнево-

сточный федеральный университет, 2018. 378 с. 

(https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018). 

Васильев Василий Петрович – советский военачальник, 

генерал-лейтенант (1940 г.). Родился 24 декабря 1896 г. в г. 

Санкт-Петербурге. Служил в императорской, с 1918 г. – в 

Красной Армии. Принимал участие в Гражданской войне. С 

июня 1938 г. являлся командиром 45-го Стрелкового корпуса 

Особой Краснознамѐнной Дальневосточной армии. В июне 

1941 г. назначен командующим 1-й Краснознамѐнной армии 

Дальневосточного фронта. Умер после тяжѐлой продолжитель-
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ной болезни в г. Ворошилове 19 октября 1942 г. Похоронен на 

Первомайской площади. В мае 1988 г. захоронение перенесено 

в почѐтный сектор городского кладбища. Шефство над памят-

ником осуществляли авторемонтный завод и школа № 16. В 

2015 г. силами общественности памятник воину был обновлѐн.  

Лит.: Бельчикова Г. Говорят памятники // Коммунар. 16 мая 

1991 г.; Памятник герою // Уссурийские новости. 18 сентября 

2015 г. 

Васильев Иван Дмитриевич – военнослужащий, Герой 

Советского Союза. Родился 3 ноября 1897 г. в г. Санкт-

Петербурге. В Красной Армии с 1919 г. По окончании в 1932 г. 

оперативного факультета Военной академии им. Фрунзе воз-

главил механизированную бригаду Украинского военного 

округа, которая была переброшена на Дальний Восток (1934 г.). 

Так И.Д. Васильев оказался в г. Никольске-Уссурийском. По 

ложному доносу 11 февраля 1938 г. был арестован и более 

полутора лет провѐл в областной тюрьме г. Ворошилова. По 

счастливому стечению обстоятельств 29 октября 1939 г. его 

дело было прекращено, а сам И.Д. Васильев освобождѐн и 

восстановлен в рядах Красной Армии. Участвовал в Великой 

Отечественной войне, за успехи и личную отвагу в боях за 

Перекоп был удостоен звания Героя Советского Союза (3 нояб-

ря 1943 г.). В 1945 г. вновь прибыл в г. Ворошилов, где возгла-

вил 10-й механизированный корпус в составе Первого Дальне-

восточного фронта. По окончании Второй мировой войны про-

должил службу в Вооружѐнных силах. Скончался 24 февраля 

1964 г.  

Лит.: Бельчикова Г. Говорят памятники // Коммунар. 16 мая 

1991 г. 

Васянович Анатолий Макарович – глава администрации г. 

Уссурийска. Родился 15 марта 1939 г. в с. Коваливщина Жито-

мирской области. Являясь председателем горисполкома г. Ус-

сурийска (с 1986 г.), много сделал для социально-

экономического развития города. Почѐтный гражданин г. Ус-

сурийска (1999 г.).  

Лит.: Васянович А.М. Жизнь выбирает сильных. Кн. 1. Влади-

восток: Русский остров, 2010. 344 с.; Кн. 2. Владивосток: 

Русский остров, 2011. 296 с.; Васянович А.М., Децик В.Е. По-

чѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 

2016. 376 с.; Кожин С. Васянович – чисто шахтерская фами-

лия // Комс. правда. 2003. 29 авг. С. 32; Литвиненко Л. Сделай 

себя сам // Дальневост. капитал. 2002. N 10. С. 46–47; Профес-

сорский клуб города Владивостока: Летопись. Т. 1. (1994–2003 

гг.). М.: Ступени, 2003. С. 105; Смирнов О. «Мы будем заби-

рать свое» // Московский комсомолец во Владивостоке. 1999. 

9–16 дек. С. 13; Статистика высот: Васянович Анатолий 

Макарович – генеральный директор производственного объ-

единения «Приморскуголь» (1994–2003 гг.) // Солдатов А.М. 

Книга малых рассказов в виде портретных зарисовок «О людях 

хороших... и не только»: воспоминания ветеранов о ветеранах. 

Владивосток, 2012. С. 40–42; Шахтерский характер Анатолия 

Васяновича // Все Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выда-

ющ. сограждан. Владивосток, 2003. Т. 2. С. 116–120. 

Ваулин Григорий Григорьевич – протоиерей (1916 г.), 

клирик Владивостокской епархии. Родился в 1871 г. в семье 

забайкальских казаков. Преподавал в церковно-приходских 

школах с. Удинск Читинского округа, в г. Иркутске. С начала 

1890-х гг. проживал в Приморье, где стал настоятелем прихода 

в с. Осиновка. Участвовал в строительстве первой в крае жен-

ской школы-читальни им. Н.Н. Гродекова, основал первое в 

крае церковное Иоанно-Предтечинское общество трезвости. В 

1912–1914 гг. проживал в г. Никольске-Уссурийском, являлся 

благочинным 4-го округа, духовником Южно-Уссурийского 

Рождество-Богородицкого женского монастыря. Автор книг 

«Первая обитель на Дальнем Востоке» (1903 г.) и «Святыни 

Уссурийского Свято-Троицкого Николаевского Шмаковского 

монастыря». Постоянный автор и последний редактор «Влади-

востокских епархиальных ведомостей». С приходом к власти 

большевиков несколько раз арестовывался (в 1917–1918 гг.), 

всѐ его имущество было конфисковано (1919 г.). Был выслан из 

Дальневосточного края, уехал в г. Свердловск к детям. В 1929–

1930 гг. находился в Свердловской области. Умер в 1947 г., 

также находясь в ссылке. 

Лит.: Пчела И.В. Школьное образование Михайловского райо-

на. 1880-е гг. – 1917 г. Владивосток: Дальневосточный феде-

ральный университет, 2018. 378 с. 

(https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018). 

Ведерников Владимир Павлович – начальник Уссурий-

ского локомотиворемонтного завода, глава муниципального 

образования г. Уссурийска и Уссурийского района. Родился 5 

декабря 1933 г. в г. Улан-Удэ (Бурятия). Будучи главой муни-

ципального образования, много сделал для успешной работы 

промышленных предприятий города, развивал спортивную  

инфраструктуру Уссурийска. Почѐтный гражданин г. Уссурий-

ска (1994 г.). Скончался в 2013 г. В феврале 2018 г. на фасаде 

здания локомотиворемонтого завода была установлена мемо-

риальная доска В.П. Ведерникову. 

Лит.: Андреева Т. Портрет главы на фоне города // Коммунар. 

26 ноября 1999 г.; Васянович А.М. Почѐтные граждане города 

Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Вася-

нович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Вла-

дивосток: Русский остров, 2016. 376 с.; Владимир Ведерников, 

который поднялся над эпохой // Всѐ Приморье: Кто есть кто в 

крае. 100 выдающихся сограждан. Коллективные портреты. 

Владивосток: «Тихоокеанский форум прессы», «Дальпресс», 

2004. С. 14-15; Глебова Н. Человек, который может сказать 

правду // Коммунар. 5 декабря 2003 г.; Иванов М. Владимир 

Ведерников – вехи биографии // Коммунар. 3 декабря 1999 г.; 

Прокопяк Д. В память о Владимире Ведерникове // Коммунар. 8 

февраля 2018 г. 

Вейс Владимир Давыдович – сотрудник правоохрани-

тельных органов. Родился 27 марта 1953 г. После службы в 

армии стал работать в милиции г. Уссурийска. В ночь с 4 на 5 

декабря 1975 г., возвращаясь с дежурства для сдачи оружия, 

Владимир Давыдович стал свидетелем массовой драки возле 

ресторана «Ровесник», располагавшегося по ул. Некрасова. При 

преследовании ранее судимого зачинщика драки В.Д. Вейс был 

смертельно ранен. Награждѐн посмертно орденом Красной 

Звезды. Решением горсовета г. Уссурийска от 26 января 1976 г. 

в честь младшего сержанта В.Д. Вейса была названа одна из 

улиц в южной части города.  

Лит.: Лагута В. И как прежде в строю // Коммунар. 14 июля 

1984 г.; Любавин В. Погиб при исполнении… // Коммунар. 13 

декабря 1975 г. 

Веницианов Евгений Викторович – геоэколог, педагог. 

Родился 25 сентября 1942 г. в г. Ворошилове в семье художни-

ка-дизайнера. Родители вскоре переехали в г. Саратов, где Е. 

Веницианов окончил школу и поступил на механико-

математический факультет Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского. Окончил его в 1965 г. 

Учился в аспирантуре Математического института им. В.А. 

Стеклова. Кандидат (1968 г.), доктор (1988 г.) физико-

математических наук. С 1989 г. – в Институте водных проблем 

РАН, заведует лабораторией охраны вод. Автор около 200 

научных работ, включая 13 монографий, в области математиче-

ского моделирования физико-химических процессов в техноло-

гии, хроматографии и водных объектах, вопросов регулирова-

ния охраны водных объектов.  

Лит.: Селеменев В.Ф., Хамизов Р.Х., Долгоносов А.М., Рудаков 

О.Б. Евгению Викторовичу Веницианову 75 лет // Сорбционные 

и хроматографические процессы. 2017. Т. 17. № 6. С. 982–983. 

Верба Анатолий Артѐмович – врач-офтальмолог, заслу-

женный врач Российской Федерации. Родился 27 января 1936 г. 

С 1965 г. работает в Уссурийской городской больнице. Иници-

атор создания и руководитель межрайонного глазного отделе-

ния, которое в 1988 г. было преобразовано в отделение микро-

хирургии глаза. Почѐтный гражданин г. Уссурийска (1994 г.). 

Лит.: Бычкова С. Берегите зеркало души // Уссурийские ново-

сти. 20 января 2006 г.; Бычкова С. С юбилеем, Анатолий Ар-

тѐмович! // Уссурийские новости. 27 января 2006 г; Васянович 

А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., Децик В.Е. По-

чѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 

2016. 376 с.; Гуняга Е. Уссурийские Филатовы // Коммунар. 7 

апреля 1983 г.; Кузьмин В. В поисках утраченного зрения // 

Коммунар. 17 декабря 1998 г.; Павлов С. Коллекция врача // 

Коммунар. 11 января 1977 г.; Полещук С. Путь длиною в 60 лет 

// Коммунар. 27 января 1996 г.; Полещук С. Анатолий Верба: Я 

очень удачно выбрал профессию // Коммунар. 28 января 2016 г.; 

Сергеев А. Светило офтальмологии // Уссурийские новости. 5 

февраля 2016 г.; Терпугов П. Анатолий Верба: заслуженный 

врач, отец и гражданин // Новая. 28 сентября 2000 г.; Тесленко 

О. Доктор, дарующий свет // Коммунар. 28 января 2011 г. 

Винклер Франтишек (Владимир Францевич) – чешский 

скульптор-монументалист. Родился в 1884 г. в г. Пшерове (Мо-
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равия) в семье мебельщика. Окончил художественно-

промышленную школу в Праге, поступил в Академию худо-

жеств, в мастерскую С. Сухарды. После окончания Академии в 

1908 г. занимался самостоятельным творчеством. С началом 

Первой мировой войны находился на русско-германском фрон-

те, служил штабным фотографом. В начале 1915 г. попал в 

плен, оказался в Омске, переживавший тогда культурный подъ-

ем. Здесь талант Винклера нашел своѐ применение – он явился 

автором оформления Нового городского театра, коммерческого 

училища, Дома судебных постановлений, Управления Омской 

железной дороги и др. Весной 1918 г. с женой Е.П. Мусатовой 

он вместе с Чехословацким корпусом оказался во Владивосто-

ке. Здесь он также участвует как оформитель в ряде проектов – 

выполнил скульптурное оформление здание Нового театра 

(1924 г.), создал композицию «Пролетарий, разбивающий цепи 

на земном шаре» на фасаде Дворца труда (1926 г.). В 1925 г. 

профсоюз железнодорожников Никольска-Уссурийского при-

гласил Винклера оформить Рабочий клуб им. Чумака. В 1927 г. 

чешский консул Г. Гейн предложил скульптору вместе с семьей 

переехать в Харбин. Винклер согласился, и последующие годы, 

до самой своей смерти, прожил в этом городе. Он выполнил 

большое число заказов – для русской общины, японской окку-

пационной власти, советской Красной Армии, китайского пра-

вительства. Скончался 18 июля 1956 г. 

Лит.: Андреева М.И., Гаврилова Н.А. Франтишек Винклер – 

художник-монументалист. След в истории Владивостока // 

Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. 2013. № 2. С. 15-21; Демешко Е.М. Никольск-

Уссурийские страницы в творчестве чешского скульптора 

Франтишека Винклера // В мире науки и искусства: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологии: сб. статей по 

матер. XLIII междунар. науч.-практ. конф. № 12(43). Новоси-

бирск: СибАК, 2014. С. 86–94. 

Виноградов Владимир Дмитриевич – педагог, ректор 

Уссурийского государственного педагогического института. 

Родился 8 ноября 1924 г. в с. Архангельском Нижегородской 

губернии. Окончил педагогическое училище (1942 г.), был 

призван в армию. Участник Великой Отечественной войны, 

после демобилизации в 1946 г. работал лесорубом в Рязанской 

области. В 1948 г. поступил на филологический факультет 

Горьковского пединститута, окончил его в 1950 г. С 1951 г. 

являлся директором семилетней школы в Усте, преподавателем 

Борисоглебского педагогического института. По приглашению 

работал учителем русского языка в Монголии (1956–1959, 

1961–1964 гг.), где защитил кандидатскую диссертацию (1963 

г.) и опубликовал трѐхтомный учебник русского языка для 

монгольских вузов. С августа 1964 г. – ректор УГПИ. В 1968 г. 

покинул Дальний Восток, возглавлял Тамбовский пединститут 

(1969–1976 гг.), преподавал в ГДР и Венгрии (1973–1976 гг.), с 

1976 г. – в Нижегородском педагогическом институте. Область 

научных интересов – разработка интенсивных методов обуче-

ния русскому языку и культуре русской речи учащихся средней 

школы и студентов высших учебных заведений. Автор более 

160 научных работ. Доктор педагогических наук, профессор 

(1996 г.). Награждѐн орденами Отечественной войны 1-й сте-

пени, Красной Звезды, медалями. Заслуженный деятель науки 

России (1996 г.). Скончался 22 мая 2005 г. 

Лит.: Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. История 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909–2004. 320 с.; Богачѐва А.В. Наставник в науке. Этапы 

большого пути // Актуальные проблемы обучения русскому 

языку, культуре речи и дисциплинам специализации. Матер. IX 

Междунар. науч.-практ. конфер. Нижний Новгород, 2014. С. 

10-13. 

Виноградова Галина Кирилловна – актриса, заслуженная 

артистка России (1993 г.). Родилась 30 марта 1959 г. в г. Воро-

шилове. Творческий талант у Галины проявился с детства – она 

посещала различные кружки, занималась плаванием (в 15 лет 

получила взрослый разряд), участвовала в литературных мон-

тажах на городских праздниках. В 1976 г. окончила театраль-

ный факультет Владивостокского института искусств (курс Е. 

Звеняцкого). По свободному распределению приехала в г. 

Оренбург, где 17 лет работала в Оренбургском драматическом 

театре им. Горького. С 1993 г. – в г. Москва, работала в детском 

театре «А-Я», в театре при Болгарском культурном центре, 

Всероссийском экспериментальном центре «Школьный театр». 

Актриса театра «АпАРТе» (под руководством А. Любимова), 

театра «Актерский дом» (под руководством А. Каца). Сыграла 

большое число театральных и киноролей. 

Винокуров Роман Сергеевич – журналист. Родился 26 

декабря 1975 г. в г. Саратове. В 1980 г. семья Романа переехала 

в г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ, Северная Осетия). 

Здесь Роман проучился три класса в школе № 13 им. К. Хетагу-

рова. Посещал музыкальную школу по классу фортепиано, 

занимался шахматами, футболом (в детской школе местной 

команды «Спартак»). Весной 1985 г. родители Романа решили 

переехать в Приморье по переселению, обосновались в с. Бори-

совка. Роман увлѐкся шашками, дважды становился победите-

лем краевого этапа всесоюзных соревнований «Чудо-шашки» 

(1987–1988 гг.), участвовал в краевом этапе первенства «Белая 

ладья» (1986 г.). Как победитель первенства края по шашкам, а 

также как отличник учѐбы, был награждѐн путѐвкой во всесо-

юзный пионерский лагерь «Артек» (1989 г.). Впоследствии 

учился в средней школе № 14 г. Уссурийска (1989–1990 г.), 

заканчивал среднее образование в школе № 1 п. Славянка (Ха-

санский район) (1992 г.). В 1992–1993 гг. работал плотником на 

Славянском судоремонтном заводе. В 1993 г. поступил на фа-

культет истории и права Уссурийского пединститута, окончил 

который в 1998 г. с красным дипломом. Проработал два года 

(1998–2000 гг.) учителем истории и права в Борисовской сред-

ней школе. В журналистике с 2000 г. Работал в газетах «Но-

вая», «Уссурийские новости», «Город У». С 2008 по 2014 гг. 

возглавлял газету Уссурийского локомотиворемонтного завода. 

В 2013 г. был признан лучшим редактором заводских газет 

системы ОАО «Желдормаш». Публиковался в изданиях г. Вла-

дивостока «Известия», «МК во Владивостоке», «Владивосток-

спорт», писал для сайта клуба «Луч-Энергия». В настоящее 

время является внештатным представителем газет «Дальнево-

сточные ведомости», «Арсеньевские вести». Лучший спортив-

ный журналист г. Уссурийска (2016 г.), в 2017 г. занял третье 

место в краевом конкурсе спортивных журналистов. Р.С. Вино-

куров – автор многочисленных статей о жизни, в т.ч. спортив-

ной, Приморья, истории края, его сегодняшних событиях и 

людях. Он ведѐт собственный блог https://vinokurov-

roman.livejournal.com/. 

Витютнев Михаил Фѐдорович – главный механик ликѐро-

водочного завода г. Уссурийска. Родился 11 сентября 1929 г. в 

г. Михайловка нынешней Волгоградской области. В 1931 г. 

родители Михаила по переселению переехали в Приморье, где 

стали работать в колхозе им. Ленина близ г. Никольска-

Уссурийского. В 1938 г. семья, в которой появились ещѐ четы-

ре сына, переехала в город. С началом Великой Отечественной 

войны отец Михаила ушѐл на фронт, мама работала одна, в 

военной столовой. Из-за тяжѐлого положения Михаилу при-

шлось бросить школу и устроиться учеником киномеханика в 

кинотеатре «Заря». Здесь Михаил проработал до мая 1945 г. 

Затем учился на водителя, работал на комбикормовом заводе, 

киномехаником на 25-м авторемонтном заводе. Три года от-

служил в танковых войсках на о. Сахалин. Вернувшись домой, 

некоторое время был наборщиком в типографии «Сталинский 

воин», после чего устроился на ликѐроводочный завод. Прошѐл 

путь от электрика до мастера-наладчика автоматического обо-

рудования (для чего прошѐл соответствующие курсы в г. Кие-

ве) и главного механика. В 1989 г. вышел на пенсию, но ещѐ 

четыре года возглавлял механические мастерские, руководил 

установкой четырѐх автоматических линий, которые позволили 

механизировать производство. Ветеран труда, награждѐн орде-

ном «Знак Почѐта» (1981 г.).  

Лит.: Винокуров Р. Военное кино Михаила Витютнева // Уссу-

рийские новости. 5 июня 2015 г. 

Вовна Виталий Иванович – химик, ведущий научный со-

трудник департамента научной и инновационной деятельности 

Дальневосточного Федерального университета, профессор 

кафедры общей и экспериментальной физики. Родился 18 янва-

ря 1942 г. в г. Ворошилове. После окончания средней школы № 

16 работал на Уссурийском машиностроительном заводе 

(1959–1961 гг.), затем служил в армии (Камчатка, Казахстан). В 

1964 г. поступил на физический факультет Дальневосточного 

государственного университета, окончил его в 1969 г. В даль-

нейшем связал свою жизнь с ДВГУ. Кандидат физико-

математических наук (1974 г.), доктор химических наук (1989 

г.). Область научных интересов – электронная структура хими-

ческих соединений. Автор и соавтор более 200 научных статей 

и 4 монографий. Участвовал в создании на Дальнем Востоке 

научной школы в области изучения электронного строения 
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вещества. Почѐтный работник высшего образования, облада-

тель нагрудного знака «Заслуженный работник Высшей школы 

Российской Федерации». 

Волк Игорь Петрович – космонавт СССР. Родился 12 апреля 

1937 г. в г. Змиев Харьковской области Украинской ССР, ныне 

Украины. Годовалого Игоря родители привезли на Дальний 

Восток, в г. Ворошилов. Здесь он провѐл детство, восемь лет 

проучился в школе № 14. В мае 1952 г. семья вернулась в 

Харьковскую область, затем переехала в Курск. Последние два 

класса Игорь посещал аэроклуб, который, как и школу, закон-

чил на «отлично». В 1954 г. поступил в Кировоградское воен-

ное авиационное училище летчиков, закончил его в 1956 г. С 

1963 г. – летчик-испытатель. Прошел обучение в Московском 

авиационном институте им. С. Орджоникидзе. В 1978 г. зачис-

лен в отряд советских космонавтов. Проходил подготовку к 

полѐтам на кораблях типа «Буран». В рамках этой подготовки 

совершил единственный космический полѐт в качестве космо-

навта-исследователя космического корабля «Союз Т-12», став 

58-м космонавтом СССР и 143-м космонавтом мира; пробыл в 

космосе 11 суток 19 часов 14 минут 36 секунд. Заслуженный 

лѐтчик-испытатель СССР (1983 г.), Герой Советского Союза 

(29 июля 1984 г.). Награждѐн орденами Ленина, Красного Зна-

мени, медалями. Работал в Научно-испытательном институте 

им. В.П. Чкалова, являлся первым вице-президентом Федера-

ции космонавтики России. Скончался 3 января 2017 г. 12 апре-

ля 2017 г. на здании школы № 14 по инициативе Думы Уссу-

рийского городского округа была установлена памятная доска 

И. Волку. 

Лит.: Винокуров Р. Детство космонавта // Дальневосточные 

ведомости. 20 апреля 2017 г.; Лиманова О. Территория дет-

ства // Коммунар. 19 сентября 2013 г.; Николаева Е. «Звѐзд-

ный» земляк // Уссурийские новости. 11 апреля 2003 г.; Тригуб 

Л. Знайте, каким он парнем был // Коммунар. 20 апреля 2017 г. 

Волков Виктор Григорьевич – актѐр, кинорежиссѐр, про-

дюсер. Родился 2 марта 1953 г. в г. Ворошилове. В 1978 г. 

окончил режиссѐрский факультет ВГИКа (мастерская Ю. Его-

рова), начал работу на киностудии им. М. Горького. Во время 

учѐбы снялся в фильме «Хождение по мукам» (1974–1977 гг.) в 

роли Мельшина. Автор трѐх сюжетов для киножурнала «Ера-

лаш» (1981–1984 гг.), короткометражного фильма «Опасные 

пустяки». Снял фильмы «Колыбельная для брата» (1982 г., 

картина получила несколько призов на Всесоюзных кинофе-

стивалях), «Танцы на крыше» (1985 г.), «Публикация» (1988 г.), 

«Шоу-бой» (1991 г.). В 1993 г. учредил независимую киноком-

панию «Виктория» (игровое кино, рекламные ролики, учебные 

фильмы) и стал еѐ генеральным директором. Затем последова-

ли фильмы «Триста лет спустя» (1994 г.), «Три сестрички» 

(2002 г.), «Жизнь – поле для охоты» (2005 г.), «Трое с площади 

Карронад» (2008 г.). Продюсер фильмов «Вальсирующие 

наверняка», «Триста лет спустя» (1994 г.). 

Волков Николай Данилович – живописец, ветеран Великой 

Отечественной войны, заслуженный художник Российской 

Федерации (2001 г.). Родился 30 декабря 1924 г. в с. Кандыше-

во Пензенской области. В 1943 г. добровольцем ушѐл на фронт, 

дошѐл до Берлина. Приехал в Ворошилов в 1947 г. Учился в 

Биробиджанском худрожественном училище, затем в Пензен-

ском художественном училище (1948–1953 гг.). В 1953 г. вер-

нулся в Ворошилов. С 1955 г. участвует в городских, краевых, 

зарубежных выставках. Член Союза художников России (1970 

г.). В 1995 г. в Уссурийске состоялась персональная выставка 

художника. Скончался в 2006 г. 

Лит.: Рябова С. Ветеран войны и кисти // Коммунар. 5 мая 

2000 г. 

Волкогонов Владимир Иванович – полковник медицин-

ской службы, заслуженный врач РСФСР (1990 г.). Родился в 

1944 г. в г. Владивостоке. После окончания средней школы 

поступил во Владивостокский медицинский институт (1969 г.), 

затем обучался на военно-медицинском факультете Томского 

мединститута по специальности «лечебно-профилактическое 

дело». В 1969 г. направлен в Польшу в центральную группу 

войск, где сначала работал войсковым врачом, а после прохож-

дения специализации по инфекционным болезням – начальни-

ком инфекционного отделения. В 1973 г. получил назначение 

на должность начальника инфекционного отделения в госпита-

ле г. Завитинска Амурской области, где прослужил до 1981 г. В 

1982 г. В.И. Волкогонов назначается на должность командира 

Уссурийского военного госпиталя, который он возглавлял до 

1994 г. К столетию этого лечебного учреждения новый началь-

ник развернул обширное строительство: были достроены ле-

чебные корпуса, обновлены хозяйственные постройки, в госпи-

тале появились автогараж, заправка, морг и др., разрослось 

подсобное хозяйство. Был благоустроен госпитальный парк. 

В.И. Волкогонов участвовал в создании эскиза памятного знака 

в честь 100-летия госпиталя, который в 1984 г. расположился 

центральной аллее. Награждѐн орденом Красной Звезды (1985 

г.). 

Лит.: Вдохнул в госпиталь новую жизнь // Коммунар. 10 января 

2014 г.; Громыко Н.В. К 130-летию Уссурийского 310 военного 

госпиталя // Уссурийские чтения: сборник работ участников 

IV Уссурийских чтений (9–10 октября 2012 г.). Уссурийск, 

2013. С. 6–30. 

Воложенин Андрей Григорьевич – директор Дальнево-

сточной зональной рисовой опытной станции, Герой Социали-

стического труда. Родился 27 октября 1902 г. в с. Канаши Шад-

ринского района Курганской области в крестьянской семье. В 

1903 г. родители Андрея приехали на Дальний Восток, на стро-

ительство Китайско-Восточной железной дороги. Спустя 7 лет 

семья переехала в г. Благовещенск. В 1921 г. Андрей окончил 

гимназию и поступил на агрономический факультет Читинско-

го института народного образования. Осенью 1923 г. институт 

перевели в г. Владивосток. В 1926 г. А.Г. Воложенин был 

направлен на Приморскую опытную станцию, где работал 

лаборантом, затем до 1928 г. ассистентом отдела риса. В 1929-

1930 гг. являлся заведующим отделом риса. В 1931 г. А.Г. Во-

ложенина назначают заместителем директора по науке создан-

ной в этом же году Дальневосточной зональной рисовой опыт-

ной станции. Вскоре он становится директором  станции, и в 

этой должности работает до 1941 г. Под его руководством  

станция провела исследования по культуре риса и выведению 

новых перспективных сортов. А.Г. Воложенин принимал в 

этом самое деятельное участие. За научные и организаторские 

достижения он был отмечен наградой Дальневосточной сессии 

Академии наук. Вскоре А.Г. Воложенину за развитие рисосея-

ния на Дальнем Востоке присуждают степень кандидата сель-

скохозяйственных наук, он становится старшим научным со-

трудником. Кроме того, он был награждѐн малой серебряной 

медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В пери-

од 1950-1954 гг. А.Г. Воложенин является начальником сель-

хозпропаганды при краевом управлении сельского хозяйства. С 

мая 1954 г. он вновь возглавляет Приморскую государственную 

сельскохозяйственную станцию. В должности директора рабо-

тает до марта 1970 г., когда выходит на пенсию. В качестве 

признания несомненных заслуг в развитии сельского хозяйства 

Приморья (Андрей Григорьевич – автор более 50 научных 

работ по агротехнике, селекции и семеноводству сельскохозяй-

ственных культур) в 1962 г. он удостоен звания Заслуженного 

агронома РСФСР, а в 1966 г. – звания Героя Социалистическо-

го труда. После ухода на пенсию А.Г. Воложенин работал на 

кафедре растениеводства Приморского сельскохозяйственного 

института (ныне Приморская государственная сельскохозяй-

ственная академия). Скончался 14 сентября 1975 г. 

Лит.: Андрей Григорьевич Воложенин: к 100-летию со дня 

рождения / сост. А.К. Чайка, А.П. Ващенко, О.А. Воложенина. 

Тимирязевский, 2002. 33 с. 

Волошина Нонна Сергеевна – электромеханик спецсвязи 

Дальневосточной железной дороги. Родилась 16 августа 1937 г. 

в г. Ворошилове (Приморский край). В 1962 г. окончила Хаба-

ровский техникум связи. Более двадцати шести лет проработа-

ла на Дистанции сигнализации связи железной дороги. Вначале 

занимала должность сменного инженера связи, затем, с 1973 г., 

электромеханика спецсвязи. Активно участвовала в обще-

ственной жизни предприятия, была членом профкома, являлась 

секретарѐм цеховой партийной организации. В 1998 г. вошла в 

узловой Совет ветеранов, была секретарѐм, казначеем, замести-

телем председателя по культурно-массовой работе (отвечала за 

работу Дома ветеранов, узлового хора «Вдохновение», участ-

ником которого являлась и сама). Удостоена звания «Ударник 

коммунистического труда», награждена медалями «Ветеран 

труда», «100 лет профсоюзам России». Скончалась 24 мая 2015 

г. 

Вольский (Мышкин) Михаил Петрович – участник Граж-

данской войны на Дальнем Востоке, советский партийный 

деятель. Родился в 1897 г. в с. Ральдское Симбирской губернии 

в крестьянской семье. Воевал на Самарском фронте (декабрь 

1917 – сентябрь 1918 гг.). В 1918 г. был захвачен в плен белы-

ми и отправлен на «эшелоне смерти» в г. Никольск-
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Уссурийский. Здесь с помощью местных подпольщиков совер-

шил побег, в с. Ивановка организовал партизанский отряд, 

принявший участие в преследовании группы офицеров-

карателей из конно-егерского карательного полка (командир 

полковник В.В. Враштель). Политуполномоченный Примор-

ской областной земской управы (январь 1920 г.). Во время 

выступления японцев 4–5 апреля 1920 г. был арестован, но 

освобождѐн и выслан за пределы Приморья. Будучи в Забайка-

лье, являлся комиссаром и командиром 2-й кавалерийской 

бригады Народно-Революционной армии Дальневосточной 

республики (2-я половина 1920 г.). В 1921 г. вернулся по 

направлению Дальбюро ЦК РКП(б) в Приморье, командовал 

партизанским отрядом Сучанского района, впоследствии ко-

мандовал объединением приморских партизанских отрядов. 

После Гражданской войны командовал экспедиционным отря-

дом по ликвидации контрреволюционных войск на Камчатке. 

Был назначен председателем Камчатского губревкома. С 1925 

г. работал председателем Амурского областного, Владивосток-

ского городского, Приморского областного Советов депутатов 

трудящихся. В августе 1937 г. назначен исполняющим обязано-

сти председателя Крайисполкома. По обвинению в участии в 

антисоветской шпионско-диверсионной организации троцки-

стов и правых был арестован 10 сентября 1937 г., приговорѐн к 

расстрелу, приговор приведѐн в исполнение 8 апреля 1938 г. 

Захоронен в г. Хабаровске. Реабилитирован 11 мая 1957 г., дело 

прекращено определением Военной коллегией за отсутствием 

состава преступления. 

Воробец Сергей Ярославович – председатель Уссурий-

ского районного суда. Родился в 1955 г. на станции Сунгач 

(Спасский район Приморского края) в семье рабочего. С 1961 

по 1971 гг. жил с родителями на Украине (с. Гановцы, Львов-

ская область). Вернувшись в Приморье, окончил среднюю 

школу в г. Арсеньеве. Учился в Арсеньевской автошколе. Был 

призван в армию, служил водителем-испытателем. После демо-

билизации поступил на юридический факультет Дальневосточ-

ного государственного университета, окончил его в 1981 г., 

получив квалификацию юриста. Работал в Арсеньевском 

народном суде, с 1982 г. – судьѐй Уссурийского городского 

суда, который возглавил в 1987 г. Впоследствии председатель 

Уссурийского районного суда (до 2011 г.), затем председатель 

Октябрьского районного суда. С 2017 г. в почѐтной отставке. 

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с. 

Вржащ Эдуард Иосифович – педагог. Родился 24 декабря 

1918 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье польских пересе-

ленцев. В 1937 г. закончил среднюю школу, в августе поступил 

в Дальневосточный политехнический институт (г. Владиво-

сток), однако не проучился ни дня и был исключѐн в связи с 

тем, что его отец, Юзеф (Иосиф) Вржащ, был арестован по 

обвинению в создании контрреволюционного Дома Польского 

в г. Никольске-Уссурийском. Эдуарда вместе с мамой высели-

ли из дома, имущество конфисковали и предписали покинуть 

Приморье в течение 48 часов. Местом высылки стала Кемеров-

ская область. Эдуарду разрешили поступить в Сибирский ме-

таллургический институт без права на стипендию. После его 

окончания в 1944 г. Э.И. Вржащ работал на Кузнецком метал-

лургическом комбинате (1945–1946 гг.), Иркутском механиче-

ском заводе № 4 (1949–1953 гг.). Педагогической деятельно-

стью занялся в 1949 г., читал лекции в Иркутском горно-

металлургическом комбинате. В 1953 г. Э.И. Вржащ становится 

ассистентом кафедры технологии металлов Иркутского сель-

скохозяйственного института, и всю последующую жизнь он 

посвятил этому учебному заведению. В 1958 г. возглавил ка-

федру технологии металлов и руководил ей до 1991 г. Кандидат 

технических наук (1962 г.), доцент (1963 г.). Автор более 100 

научных и научно-методических работ, в т.ч. учебника «Ме-

талловедение и термическая обработка» (1965 г.), а также трѐх 

авторских свидетельств. В середине 2000-х гг. польская телеви-

зионная группа сняла документальный фильм о судьбе Э.И. 

Вржаща и его родственников. 

Лит.: Гутник Е.Т., Мкртчян Л.Ф. Вржащ Эдуард Иосифович: 

библиографический указатель. Иркутск: Изд-во ИГАУ, 2015. 

47 с. 

Вьюнов Юрий Иванович – военачальник, генерал-майор 

(1992 г.). Родился 23 июля 1947 г. в г. Ворошилове. В 1973 г. 

поступил в Криворожский горнорудный институт, по оконча-

нии которого в 1977 г. был призван в армию. В 1985 г. с отли-

чием окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, был 

направлен для прохождения службы в Забайкальский военный 

округ. В 1990 г. окончил Военную академию Генерального 

штаба Вооружѐнных сил, после чего более пяти лет прослужил 

в Северо-Кавказском военном округе заместителем начальника 

штаба – начальником оперативного управления штаба округа. 

В 1995–1996 гг. руководил штабом Объединѐнной группировки 

войск коллективных миротворческих сил в Республике Таджи-

кистан. С 1997 по 2010 гг. возглавлял Северо-Кавказский отдел 

Всероссийского научно-исследовательского института Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации (г. Ростов-на-

Дону). Под руководством Ю.И. Вьюнова разрабатывались 

ежедекадные и ежемесячные аналитические материалы по 

оценке социально-экономических, политических, этнических и 

иных факторов, влиявших на криминогенную обстановку на 

территории Южного федерального округа, что позволяло выяв-

лять тенденции развития ситуации в округе. С 2010 г. в запасе. 

С 2012 г. инспектор группы инспекторов Объединѐнного стра-

тегического командования Южного военного округа. Юрий 

Иванович неоднократно поощрялся командованием Вооружѐн-

ных сил, он награждѐн орденами «За службу Родине в Воору-

жѐнных Силах», «За военные заслуги», медалями, именным 

оружием. Является ветераном боевых действий, ветераном 

труда. В 2001 г. по результатам изучения влияния миграцион-

ных процессов на преступность в Южном федеральном округе 

защитил диссертацию, став кандидатом юридических наук. 

Вялков Борис Александрович – живописец, художник-

график. Родился в 1926 г. Учился в Приморском художествен-

ном училище (г. Владивосток), по окончании которого некото-

рое время жил и работал во Владивостоке, стал членом При-

морского союза советских художников, впоследствии возгла-

вил его. В 1955 г. вернулся в г. Уссурийск (тогда ещѐ Вороши-

лов). Работал на академической даче в Подмосковье. Автор 

картин «Арсеньев и Дерсу» (1950 г.), «Вступление армии Убо-

ревича во Владивосток. 1925 г.», «Виталий Баневур» и др. 

Скончался в 1963 г. 

Лит.: Шевченко О. Когда уходит художник, его жизнь на 

земле продолжают картины // Коммунар. 17 марта 2005 г. 

Вялкова Раиса Николаевна – педагог. Родилась в 1930 г. в 

г. Бийске (Алтайский край). Во время Великой Отечественной 

войны Рая вместе с мамой работала на заводе по изготовлению 

снарядов, в зимнее время вязала варежки, шарфы и другие 

тѐплые вещи для бойцов. После занятий в школе ухаживала за 

ранеными в госпитале, вместе с другими детьми устраивала 

небольшие концерты. По окончании войны Раиса училась, 

стала заниматься лѐгкой атлетикой (побеждала на чемпионате 

Алтайского края), увлекалась и другими видам спорта. Приехав 

в г. Ворошилов к своему дяде, решила остаться в городе, кото-

рому посвятила всю дальнейшую жизнь. В течение 55 лет пре-

подавала физкультуру вначале в 25-й школе, затем в гимназии 

№ 29. И всегда еѐ ученики на различных соревнованиях зани-

мали призовые места. Отличник народного просвещения, От-

личник физической культуры и спорта, Ветеран труда. Сконча-

лась 9 октября 2020 г.  

Лит.: Санина О. Секрет долголетия Раисы Вялковой // Комму-

нар. 1 мая 2020 г. 

 

Г 
 

Гаврик Иван Петрович – участник Великой Отечественной 

войны. Родился в 1920 г. в с. Хороль (Приморский край). Спу-

стя некоторое время семья переехала в г. Никольск-

Уссурийский (ул. Пролетарская, 26). Здесь Иван в 1935 г. окон-

чил семилетнюю школу № 6. Был призван на военную службу, 

с октября 1939 г. проходил еѐ в Монголии. Окончил полковую 

школу, был назначен командиром орудия. Осенью 1941 г. его 

часть была отправлена на фронт, на оборону Москвы. Затем 

последовали сражения за Можайск, Смоленск, освобождение 

Киева. Весной 1944 г. 51-й гвардейский полк Первого Украин-
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ского фронта участвовал в защите г. Каменец-Подольского. 

Артиллерийский расчѐт под командованием старшего сержанта 

И. Гаврика (М. Колданов, Я. Ташмурзин) в сражении 28 марта 

1944 г. уничтожил четыре танка и не одну сотню фашистов, но 

сам погиб. И. Гаврик получил смертельное ранение от разо-

рвавшегося снаряда. За доблесть и мужество И.П. Гаврик был 

награждѐн орденом «Слава» III степени, орденом Отечествен-

ной войны I степени. Похоронен в с. Каменка близ Каменец-

Подольского. Здесь из гильз и снарядов орудия был сооружѐн 

памятник, впоследствии киевские скульпторы установили на 

его месте бронзового воина-освободителя. Имя героя носила 

пионерская дружина школы № 6, на здании школы была поме-

щена мемориальная доска, а в 1987 г. в ней открыли комнату 

Боевой славы. Решением горсовета г. Уссурийска от 29 мая 

1972 г. в связи с 50-летием образования СССР и 50-летием 

освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвар-

дейцев именем И.П. Гаврика была названа одна из улиц города.  

Лит.: Долгов Л. Шаг в бессмертие // Коммунар. 23. января 

1981 г.; Ивану Гаврику было 24 года // Коммунар. 27 апреля 

1995 г.; Козак Л. Цветы к памятника // Коммунар. 9 мая 1972 

г.; Лапузин Б. Подвиг уссурийца // Коммунар. 7 мая 1965 г.; 

Релина Н. Подвиг нашего земляка // Коммунар. 23 февраля 1966 

г. 

Галичев Андрей Павлович – один из первопоселенцев с. 

Никольское. Родился в 1845 г. Руководил группой переселен-

цев из Астраханской губернии, которая после долгого пути 2 

июня 1866 г. разбила палатки у р. Раковки. По воспоминаниям 

старожилов г. Никольска-Уссурийского, был высоким челове-

ком богатырского телосложения, незаурядным организатором. 

В Никольском занимался хлебопашеством, извозом. Скончался 

28 сентября 1902 г. от воспаления мозга. Хоронили А.П. Гали-

чева как первооснователя города, установив на старом город-

ском кладбище (находившемся в районе МЖК) памятник в 

виде усечѐнной пирамиды, увенчанной крестом. Улицу, на 

которой он жил, назвали его именем (ныне ул. Волочаевская). 

Лит.: Леонов Н. Праправнучка основателя села Никольского // 

Коммунар. 11 сентября 1991 г.; Леонов Н. Праправнучка ста-

росты села Никольского // Коммунар. 27 августа 1996 г.; Ма-

жуга В. Первые землепроходцы // Коммунар. 11 июня 1965 г. 

Галютин Юрий Петрович – живописец. Родился 8 июля 

1946 г. в с. Михайловка Михайловского района Приморского 

края в семье военнослужащего, сотрудника Комитета государ-

ственной безопасности. В этом же году родители Юрия уехали 

в г. Владивосток, затем в г. Ворошилов. Здесь Юрий окончил 

пять классов начальной (семилетней) школы № 12 (1953–1958 

гг.), которая располагалась на перекрестке улиц Калинина и 

Агеева. Зимой 1958 г. поступил в Дальневосточное Суворов-

ское военное училище. Учился в 5-й роте училища. В 1962 г., 

после окончания училища, поступил в 10-й класс школы № 7. В 

1963–1965 гг. учился во Владивостокском художественном 

училище. В 1965 г. был призван в армию, службу проходил в 

ракетных войсках стратегического назначения, являлся началь-

ником клуба дивизиона. Демобилизовавшись, работал худож-

ником-оформителем в СМУ Крайпотребсоюза, проектировал 

интерьеры магазинов, столовых, ресторанов для различных 

объектов Приморского края. В 1972 г. Юрий Петрович стано-

вится художником-оформителем в Художественной мастерской 

Художественного фонда РСФСР. Неоднократно был руководи-

телем мастерской. С 1991 г. – член Союза художников России, 

в этом же году вошел в состав Уссурийской организации Союза 

художников, являлся членом правления, в 1994–1996 гг. руко-

водил уссурийскими художниками. Участник выставок различ-

ного уровня, работы Ю.П. Галютина находятся в фондах Союза 

художников, Министерства культуры России, в Приморской 

картинной галерее, отечественных и зарубежных частных кол-

лекциях, галереях. 

Гарнак Сергей Георгиевич – врач, действительный стат-

ский советник (1905 г.). Родился 25 апреля 1852 г. в г. Смолен-

ске в семье врача, коллежского асессора, дворянина. Учился в 

Смоленской губернской гимназии. В 1873 г. поступил на меди-

цинский факультет Московского императорского университета. 

Утверждѐн в качестве уездного врача (29 апреля 1878 г.). В 

апреле 1878 г. назначен младшим врачом 130-го резервного 

пехотного батальона (г. Москва), в ноябре 1878 г. – Нарусуй-

ского войскового лазарета Забайкальского казачьего войска. В 

январе 1879 г. прикомандирован к 1-й Уссурийской конной 

сотне. Впоследствии служил врачом в различных военных 

частях в Приморье. Исполнял дела старшего врача в Николь-

ском лазарете (1896 г.), являлся городским врачом Порт-Артура 

(1900 г.), дивизионным врачом 3-й Восточно-Сибирской 

Стрелковой дивизии (с 1906 г.). В 1907 г. уволен со службы по 

прошению с мундиром и пенсией. В 1911 г. вошѐл в первую 

думу г. Никольска-Уссурийского. После 1917 г. работал вра-

чом, в т.ч. в рабочей поликлинике. Скончался 5 марта 1939 г. в 

г. Ворошилове. Награждѐн орденами Св. Станислава 2-й (1893 

г.) и 3-й (1884 г.) степени, Св. Анны 2-й и 3-й (1889 г.) степени, 

Св. Владимира 4-й степени (1903 г.), Св. Владимира 3-й степе-

ни с мечами (1904 г.). 

Гвоздецкая Галина Степановна – крановщица Уссурий-

ского вагонно-рефрижераторного депо. Родилась в январе 1942 

г. в г. Ворошилове в семье железнодорожных рабочих. Училась 

в Кировской семилетней школе № 14 (располагалась на ны-

нешней ул. Русской), затем в десятилетке в пос. Восход, кото-

рую окончила в 1959 г. Работала почтальоном, одновременно 

училась на курсах водителей. В 1961 г. Галину по комсомоль-

ской путѐвке направили в с. Прохоры (Приморский край), где 

она трудилась птичницей, затем водителем. Вернувшись в 

Уссурийск, в 1978 г. окончила курсы крановщиков. Много лет 

проработала машинистом козлового крана Рефрижераторного 

депо, дважды получала звание ударника коммунистического 

труда. Всегда активно занималась общественной деятельно-

стью: работала с детьми в подшефной школе-интернате № 5, 

являлась дружинницей, донором, участвовала в хоре при депо. 

С 1998 г. стала посещать музыкально-поэтический клуб «Ли-

ра», в течение десяти лет состояла в совете клуба «От всей 

души» Дворца культуры им. Чумака, пела в хоре «Сударушка», 

организованном при клубе, писала песни для его репертуара. 

Не раз выступала на уссурийском радио со стихами об Уссу-

рийске и его людях. Является членом литературно-

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

(г. Уссурийск). Произведения Г.С. Гвоздецкой публиковались в 

альманахах объединения «Звуки Лиры», в газетах «Коммунар», 

«Новая», ежемесячнике «Лукоморье», альманахах «Литератур-

ный меридиан», «Живое облако». Автор четырѐх сборников 

стихов и прозы. Галина Степановна – ветеран труда, член Со-

вета ветеранов-железнодорожников локомотивного депо. 

Награждена грамотой за активное участие в культурной жизни 

города Уссурийска, медалью за участие в переписи населения 

2000 г. 

Лит.: Гвоздецкая Г. Очерк в рассказах. История города глаза-

ми старожилов // Уссурийск юбилейный: Литературно-

поэтический сборник. Владивосток: Дальневосточный феде-

ральный университет, 2017. С. 130-135; Кузьмина Н. Когда 

вырастают крылья // Gudok.ru. Дальневосточная магистраль. 

Вып. 28. 4 августа 2017 г. 

Гвоздзиовский Александр Андреевич – архитектор, 

колежский асессор. Из дворян Люблинской губернии. Родился 

18 января 1861 г. Окончил императорскую Академию худо-

жеств, был назначен художником 2-го разряда Министерства 

внутренних дел. С февраля 1890 г. областной архитектор При-

морской области, с 27 марта 1897 г. областной инженер, с 7 

июня 1897 г. исполнял обязанности советника Областного 

правления. С 1 апреля 1897 г. инженер строительного отделе-

ния при Приморском областном правлении. По проектам А.А. 

Гвоздзиовского был выстроен целый ряд зданий в г. Владиво-

стоке, в г. Никольске-Уссурийском – ремесленное училище. По 

состоянию здоровья вышел в отставку (1904 г.), уехал в Люб-

линскую губернию. Награждѐн орденом святого Станислава 3-

й степени, серебряной медалью в память царствования Алек-

сандра III. Надворный советник (1904 г.).  

Лит.: Турмов Г.П., Хисамутдинов А.А. Владивосток: Истори-

ческий путеводитель. М.: Изд. дом «Вече», 2010. 304 с. 

Гелета Константин Артемьевич – литератор. Родился 20 

сентября 1920 г. в г. Никольске-Уссурийском. Первый рассказ 

опубликовал в журнале «Грани» (1941 г.), затем работал в из-

даниях «Рубеж», «Шанхайская заря», «Китайско-русская газе-

та» и др. В последние годы жил в г. Сан-Франциско (США), где 

печатал статьи и рассказы в газете «Новая заря». Скончался 20 

февраля 1999 г. в Сан-Франциско. 

Герасимов Гелий Николаевич – ректор Уссурийского 

государственного педагогического института. Родился в 1935 г. 

в г. Лесозаводске. С 1944 г. проживал в г Владивостоке По 

окончании средней школы № 9 поступил на историко-

философский факультет Дальневосточного государственного 

университета. Окончил его в 1958 г., по распределению стал 

работать ассистентом кафедры марксизма-ленинизма Уссурий-
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ского пединститута. Окончил аспирантуру при кафедре исто-

рии КПСС Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена, 

защитил кандидатскую диссертацию (1965 г). Заведовал кафед-

рой, являлся проректором по учебной работе, ректором (с 1978 

г.). Активно участвовал в общественной жизни города. Изби-

рался депутатом городского Совета, возглавлял Уссурийскую 

организацию общества «Знание». В 1989 г. стал первым секре-

тарѐм городского комитета КПСС. Впоследствии Г.Н. Гераси-

мов руководил кафедрой общественных наук Приморского 

сельскохозяйственного института. Отмечен различными прави-

тельственными наградами. Скончался в 1994 г. 

Лит.: Васянович А.М. и др. Герасимов Гелий Николаевич 

(некролог) // Коммунар. 11 мая 1994 г.; Лит.: Лихарев Д.В., 

Лынша О.Б. Учителя учителей. История Уссурийского госу-

дарственного педагогического института. 1909–2004. 320 с. 

Герасимов Николай Георгиевич – первый секретарь Уссу-

рийского городского комитета КПСС (1953–1964 гг.). Родился 

в 1905 г. в с. Тетюши Татарской АССР в крестьянской семье. С 

детства вместе с отцом батрачил у кулаков. После Октябрьской 

революции 1917 г. вступил в комсомол. Уехал учиться в г. 

Казань, в этом же городе остался работать. По призыву уехал 

на комсомольскую стройку в Сибирь. Вскоре ушѐл на службу в 

армии, стал младшим командиром, в 1938 г. принимал участие 

в Хасанских событиях. После демобилизации был направлен на 

работу в г. Уссурийск, прошѐл путь от инструктора до секрета-

ря обкома ВЛКСМ. Затем работал в Приморском краевом ко-

митете КПСС заведующим отделами кадров и административ-

ной работы. За годы работы первым секретарѐм горкома заслу-

жил искреннее уважение уссурийцев – много времени прово-

дил в трудовых коллективах, вникал в нужды горожан, по 

срочным делам принимал у себя дома. Отменил т.н. «закры-

тые» магазины и распределители, заботился о чистоте и поряд-

ке в городе. Награждѐн орденами Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, двумя орденами «Знак Почѐта», многочислен-

ными медалями. Умер в июле 1967 г. 

Лит.: Паньков И. Коммунист // Коммунар. 12 июля 1989 г. 

Герасимова Ираида Кузьминична – председатель Совета 

ветеранов Эксплуатационного депо станции Уссурийск. Роди-

лась 1 августа 1946 года в дер. Первые Севяки Костромской 

области. Окончила Свердловское строительное училище (1963 

г.), получив специальность штукатура-маляра. В г. Уссурийск 

Ираида Кузьминична приехала вместе с мужем в 1966 г. Тру-

довой путь начала в 1967 г. смазчиком пункта технического 

обслуживания вагонов станции Уссурийск. С 1970 г. до выхода 

на пенсию в январе 2001 г. работала осмотрщиком-

ремонтником вагонов. В 1978 г. ей было присвоено звание 

«Осмотрщик-ремонтник 1 класса». В 2001 г. вошла в состав 

Совета ветеранов депо, в октябре 2005 г. была избрана его 

председателем. Неоднократно поощрялась руководством же-

лезной дороги, имеет медаль «Ветеран труда». 

Лит.: Кузьмина Н. Вагонный доктор // Gudok.ru. Дальнево-

сточная магистраль. № 131. 1 августа 2018 г. 

Герасимчук Дмитрий Александрович – учитель, унтер-

офицер инструкторской роты 33-го колчаковского стрелкового 

полка, квартировавшего в г. Никольске-Уссурийском. Родился 

в 1900 г. Входил в состав подпольной группы, готовившей 

восстание полка против колчаковского режима. Арестован 

летом 1919 г. вместе с руководителем группы Ф.Я. Чемерки-

ным и унтер-офицером Д.Т. Устименко, также бывшим учите-

лем. После допросов в контрразведке, сопровождавшихся пыт-

ками, расстрелян 17 июля 1919 г. по приговору военно-

полевого суда на берегу Солдатского озера. Решением горсове-

та г. Уссурийска от 6 сентября 1962 г., по случаю 40-летия со 

дня освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев 

для увековечения памяти героев-партизан, погибших в районе 

г. Никольска-Уссурийского в годы Гражданской войны, име-

нем Д.А. Герасимчука была названа одна из улиц города. 

Герман Пѐтр Фѐдорович – живописец, график, член Союза 

художников СССР (1965 г.). Родился 10 октября 1918 г. в с. 

Лисянко Киевской области (Украина). Окончил художествен-

ное училище в г. Благовещенске (1939 г.). В 1940 г. был при-

зван в армию, до 1945 г. являлся художником военной типо-

графии на Дальнем Востоке, в 1945–1947 гг. – художник в 

типографии «Народная Корея» (КНДР). В г. Уссурийске с кон-

ца 1940-х гг. С 1949 г участвовал в выставках. С 1964 г. в При-

морском отделении Союза художников, в 1967–1970 гг. являлся 

председателем художественного совета отделения. С 1994 г. 

член Московского областного отделения художников СССР. 

Работал в жанрах тематической картины, пейзажа, портрета, 

натюрморта, в станковой графике (линогравюры). Основные 

сюжеты произведений связаны с военно-патриотической темой. 

П.Ф. Герман создал серию пейзажных работ по Дальнему Во-

стоку и Приморскому краю, серии линогравюр «Уссурийский 

заповедник», «Женьшень», работ, посвящѐнных оленеводам 

Уссурийского края. Большое число картин было им подарено 

различным предприятиям Уссурийска. Произведения П.Ф. 

Германа находятся в картинных галереях Владивостока, Шу-

шенского, в частных коллекциях в России, Корее, Германии, 

Японии. Награждѐн медалями «За победу над Германией», «За 

Победу над Японией», юбилейными медалями. Ветеран труда. 

Лит.: Бачелюк А. Мир глазами художника // Коммунар. 16 

декабря 1978 г.; Гринченко А. Бесконечен путь художника // 

Коммунар. 11 февраля 1989 г. 

Гершенгорен Тамара Ефимовна – экономист, педагог. 

Родилась 23 апреля 1950 г. в г. Ворошилове Приморского края 

в семье служащих. После окончания средней школы № 130 г. 

Уссурийска (1968 г.) поступила одновременно на заочное отде-

ление Владивостокского музыкального училища и на экономи-

ческий факультет Приморского сельскохозяйственного инсти-

тута, сделав впоследствии выбор в пользу последнего. Получив 

высшее образование, работала экономистом, затем старшим 

экономистом института «Дальвостокагропромпроект» (Во-

стокгипросельхозстрой) (1973–1978 гг.), старшим научным 

сотрудником отдела экономики Приморского научно-

исследовательского института (1978–1979 гг.). Принимала 

участие в разработке технико-экономических обоснований 

объектов сельского хозяйства в Приморье, создании схем раз-

мещения сельскохозяйственных предприятий на территории 

Дальнего Востока. С 1979 г. аспирант кафедры экономики 

Одесского сельскохозяйственного института. После защиты 

диссертации и присвоения степени кандидата экономических 

наук (1983 г.) работает в родном институте – ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом, профессором. Автор более 

90 научных и методических трудов.  

Лит.: Призвание Тамары Гершенгорен // Твои выпускники ака-

демия: 50-летию ПГСХА посвящается. Уссурийск, 2007. С. 

57.Тамара Ефимовна Гершенгорен. Библиографический указа-

тель (Портреты учѐных Академии. Вып. 18). Уссурийск, 2016. 

56 с. 

Гижицкий Михаил Иванович – скульптор. Родился 12 ок-

тября 1958 г. в с. Обыч Тернопольской области (Украина). 

После окончания средней школы № 1 пгт. Шумск (1975 г.) 

учился в Львовском художественном училище (1975–1976 гг.) 

(ныне Львовский колледж декоративного и прикладного искус-

ства им. И. Труша). Михаил с детства любил работать с пла-

стилином, нередко побеждал в школьных выставках скульпту-

ры. В 1976 г. он был призван в армию, служил в Ейском выс-

шем военном авиационном училище им. В.М. Комарова. После 

демобилизации в 1978 г. Михаил уехал на Дальний Восток – 

потянула за собой морская романтика… В 1978–1979 гг. учился 

во Владивостокском мореходном училище, после чего два года 

работал в Дальневосточном морском пароходстве. На различ-

ных судах совершил немало рейсов, в т.ч. за рубеж. В 1980 г. 

стал серьѐзно заниматься скульптурой. Устроился в мастер-

скую горно-химического предприятия «Бор» (г. Дальнегорск), в 

1982 г. – художником в Главвладивостокстрой. Затем переехал 

в г. Уссурийск, где стал работать художником-оформителем 

товарищества с ограниченной ответственностью «Выставоч-

ный» городского Дома художников. Участвовал в оформлении 

различных городских предприятий и учебных заведений. Од-

новременно продолжал занимался скульптурой, неоднократно 

выставлялся как в г. Владивостоке, так и в Уссурийске, в Доме 

художника. Заочно окончил художественно-графический фа-

культет Хабаровского педагогического института (1986–1991 

гг.). В 1990-х гг. создал художественно-скульптурный коопера-

тив «Афродита», который в 2001 г. трансформировался в ком-

панию «Природный камень». На счету коллектива, возглавляе-

мого М.И. Гижицким, многочисленные памятники, мемориаль-

ные доски, монументы, установленные как в Уссурийске, так и 

по всему Дальнему Востоку. Из наиболее известных – бюсты 

Петру I в штабе Морского университета им. Г.И. Невельского 

(г. Владивосток) и в штабе ВМФ (п. Фокино); гранитный баре-

льеф героям Хасана, скульптура «Скорбящая мать» (с. Воздви-

женка); памятник погибшим в Великой Отечественной войне 

(с. Новоникольск); скульптурная композиция умершим от ран и 

болезней (пос. Черняховский); триптих погибшим в Великой 
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Отечественной войне (с. Хороль). В Уссурийске: мемориальная 

доска Герою Советского Союза генералу Д.Ф. Соболеву (ул. 

Карбышева; 1995 г.); мемориал памяти юнг – участников ог-

ненных рейсов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(сквер на перекрѐстке ул. Краснознамѐнной и Пушкина; 2003 

г.); монумент железнодорожникам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1945–1945 гг. (Привокзальная площадь; 

2005 г.); стелы, пристроенные в 2005 г. к памятнику воинам-

уссурийцам,погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. (улица Краснознамѐнная; 2005 г.); скульптура 

Порт-Артурской Божьей Матери (парк «Золотая Долина» близ 

Уссурийска); бюсты Народному учителю СССР Т.М. Тихому, 

Почѐтному гражданину Уссурийска А.П. Зеленскому, сотруд-

нику МВД Е.Г. Боровских, погибшему при задержании воору-

жѐнного преступника, русскому учѐному П.Н. Яблочкову (на 

территории предприятия «Уссурийск-Электросеть»); памятник 

погибшим и воевавшим в военных конфликтах и локальных 

войнах (ул. Ленина); основателю Корейского культурного цен-

тра М.П. Киму и др. 

Лит.: Микушина Е. Властелин камня // Уссурийские новости. 

28 января 2005 г. 

Гиллерсон Соломон Исидорович – врач, политический 

деятель. Родился в 1869 г. В 1917 г. возглавил социал-

демократическую организацию г. Никольска-Уссурийского. 

Делегирован на II Всероссийский съезд Советов, проводив-

шийся в Петрограде 25–27 октября (7–9 ноября) 1917 г. Был 

избран во ВЦИК РСФСР, о чѐм сообщила газета «Уссурийский 

край» от 25 ноября 1917 г. В 1920–1921 гг. руководил миссией 

советского Красного Креста в Праге, занимавшейся репатриа-

цией бывших русских военнопленных из Чехословакии в Со-

ветскую Россию. Скончался в эмиграции во Франции около 13 

апреля 1939 г. 

Глазунов Михаил Васильевич – начальник вагонного депо 

станции Уссурийск. Родился 5 декабря 1918 г. в с. Олень-

Колодезь Воронежской губернии. Отец Михаила погиб в 1920 

г. в Гражданскую войну, а в 1925 г. умерла и мама, с этого 

времени мальчик жил со старшим братом Василием. В 1935–

1939 гг. учился в Отрожском техникуме путей сообщения (г. 

Воронеж), получил профессию техника-механика вагонного 

хозяйства. Был направлен на Дальний Восток, с 28 августа 1939 

г. по октябрь 1951 г. проработал на разных должностях на Ру-

жинском вагонном участке Дальневосточной железной дороги. 

С 1951 г. М.В. Глазунов работает в политотделе Ружинского 

отделения железной дороги, затем начальником политотдела 

станции Сучан (ныне г. Партизанск), а с 1 ноября 1954 г. – 

заместителем начальника политотдела Ворошиловского отде-

ления ДВЖД. В апреле 1956 г., после ликвидации политотде-

лов, перешѐл на работу на Ворошиловский вагонный участок 

ДВЖД. С августа 1959 г. до своего выхода на пенсию в январе 

1979 г. М.В. Глазунов занимал должность начальника вагонно-

го депо станции Уссурийск. При его руководстве коллективу 

депо в 1963 г. было присуждено почѐтное звание «Предприятие 

коммунистического труда». Михаил Васильевич являлся чле-

ном горкома КПСС г. Уссурийска, депутатом городского Сове-

та. Член КПСС с 1941 г., в 1991 г. ему был вручѐн знак «50 лет 

пребывания в КПСС». После выхода на пенсию продолжал 

работать начальником перестановочного пункта. Закончил 

трудовую деятельность в декабре 1993 г. Награждѐн орденом 

«Знак почѐта» (1971 г.), медалями «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1950 г.), «За трудовое 

отличие» (1951 г.), «Ветеран труда» (1980 г.). Обладатель зва-

ний «Отличный вагонник» (1948 г.), «Почѐтный железнодо-

рожник» (1972 г.). Скончался 19 декабря 1996 г. 

Глебова Надежда Тимофеевна – журналист. Родилась 14 

марта 1948 г. в Магаданской области. Окончила Уральский  

государственный университет. Работала в отделе пропаганды и 

агитации горкома КПСС г. Уссурийска. После ликвидации 

КПСС Н.Т. Глебову пригласили в газету «Коммунар». Впо-

следствии некоторое время проработала в отделе социальной 

защиты городской администрации. Вновь вернулась в газету, 

являлась заместителем редактора и редактором отдела писем. 

Автор многочисленных статей о людях Уссурийска и жизни 

города. Являлась депутатом Думы г. Уссурийска и Уссурий-

ского района II созыва (1996–2000 гг.). Скончалась 17 марта 

2012 г. 

Лит.: Глебова Н. Из спичрайтера – в журналисты // Комму-

нар. 27 мая 2005 г.; Новости нашего городка глазами Надеж-

ды Тимофеевны // Коммунар. 28 июня 2018 г.; Памяти това-

рища // Коммунар. 20 марта 2012 г. 

Глушихин Фѐдор Дмитриевич – врач, хирург. Родился в 

1864 г. в области Войска Донского. Окончил Харьковский 

университет (1889 г.). В Приморье с 1890 г., был приписан к 

Никольскому лазарету. Участвовал в картографической экспе-

диции. В 1901 г. переведен в госпиталь в г. Порт-Артуре. В 

1905 г. после падения Порт-Артура в составе госпиталя на 

пароходе отправлен в Россию. В 1907 г. уволен со срочной 

службы, за свой счет обучался в Московском гинекологиче-

ском институте. В 1914–1917 гг. участвовал в Первой мировой 

войне, служил старшим врачом полевого военно-санитарного 

поезда. В 1918 г. вышел в отставку, вернулся в г. Никольск-

Уссурийский, где жил до конца своих дней, занимаясь частной 

практикой. Избирался членом Общества врачей (являлся казна-

чеем), Общества любителей садоводства и огородничества. 

Скончался 29 августа 1921 г. в результате онкологического 

заболевания. 

Лит.: Громыко Н.В. К 130-летию Уссурийского 310 военного 

госпиталя // Уссурийские чтения: сборник работ участников 

IV Уссурийских чтений (9–10 октября 2012 г.). Уссурийск, 

2013. С. 6–30.; Полещук С. И не прервется связь времен… // 

Коммунар. 18 декабря 1998 г. 

Глущенко Софоний Степанович – священнослужитель, 

педагог. Родился 2 декабря 1872 г. в семье отставного унтер-

офицера. Окончил Волчанскую учительскую семинарию (1892 

г.). На Дальнем Востоке с 1899 г. Являлся учителем Осинов-

ской начальной школы (с 1899 г.), Адиминской (1900 г.), Ан-

дреевской (1902 г.) церковно-приходских школ. В 1902 г. пре-

подавал русский и церковнославянский языки на курсах учите-

лей церковно-приходских школ Владивостокской епархии (г. 

Никольск-Уссурийский). В августе этого же года принял сан 

священника, преподавал в миссионерской школе в с. Краббе. В 

1905–1909 гг. и в 1920–1921 гг. состоял в штате Градо-

Николаевского собора. С 1909 г. в течение десяти лет служил 

законоучителем в Никольск-Уссурийской женской учительской 

семинарии. Скоропостижно скончался 3 июня 1921 г. в Ни-

кольске-Уссурийском.  

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf). 

Глущенко Юрий Николаевич – профессор кафедры есте-

ственнонаучного образования Школы педагогики Дальнево-

сточного федерального университета (г. Уссурийск), заслужен-

ный работник Высшей школы России (2006 г.), кандидат био-

логических наук (1984 г.). Родился 8 июня 1954 г. в с. Гайворон 

Спасского района Приморского края. После окончания в 1976 

г. Уссурийского государственного педагогического института 

остался в нем работать на кафедре зоологии. Являлся деканом 

Биолого-химического факультета УГПИ (1988–1990 гг.), заве-

дующим кафедрой зоологии (1990–1998 гг.). Наблюдениями за 

объектами живой природы и их коллектированием начал зани-

маться в младшем школьном возрасте. Автор и соавтор более 

500 научных и учебно-методических работ (в том числе более 

10 монографий), касающихся преимущественно фауны, осо-

бенностей биологии и экологии птиц и чешуекрылых (бабо-

чек), состояния популяций редких видов животных и проблем 

их охраны. Работал по приглашению Департамента Нацио-

нальных парков США на Аляске (1999 г.), в национальных 

парках Китая «Поянг», «Янченг», «Синкай-ху» (1997, 2000, 

2010–2012 гг.), Национальном Природоведческом музее Перу 

(1998–1999 гг.). Принимал участие в составлении Красных книг 

Российской Федерации (2001 г.), Приморского края (2005 г.), 

Амурской (2009 г.) и Сахалинской (2016 г.) областей, в подго-

товке проектов заповедника «Ханкайский» и национального 

парка «Бикин». Ю.Н. Глущенко – создатель и научный куратор 

Музея природы Школы педагогики ДВФУ. Юрий Николаевич 

руководит аспирантами (из них шестеро успешно защитили 

кандидатские диссертации), поддерживает научные связи с 

исследовательскими учреждениями и заповедниками различ-

ных регионов России и Китая. В течение последних десяти лет 

участвовал в осуществлении экологического мониторинга 

животного мира в районах нефтегазовой добычи и транспорти-

ровки на о. Сахалин, в Магаданской области и Приморском 

крае. Научные исследования проводил в различных районах 

России (Приморский, Хабаровский, Забайкальский и Камчат-

ский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская и Еврейская 
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автономная области, Якутия, Бурятия), а также в ряде стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Республика 

Корея, Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд). Почѐтный 

гражданин Уссурийского городского округа (2020 г.). 

Лит.: Абрамова Е. Умные создания… // Коммунар. 29 марта 

2016 г.; Белошенко Н. День науки – грустный праздник // Уссу-

рийские новости. 8 февраля 2008 г.; Кузьмин В. В год белой 

бабочки // Коммунар. 25 мая 2004 г.; Сурмач Н. Бабочковеде-

ние // Владивосток Авиа. 2010. № 2(44). С. 42–47.; Царство 

фауны на 100 квадратных метрах // Уссурийские новости. 24 

февраля 2012 г. 

Голованов Владимир Семѐнович – спортсмен, тренер, 

государственный деятель. Родился 29 ноября 1938 г. в с. Бата-

май (Якутия), впоследствии семья переехала в Хабаровский 

край. Ещѐ в школе увлѐкся спортом, занимался классической 

борьбой и лыжами. После окончания школы работал на заводе 

в г. Комсомольске-на-Амуре. Из-за нелепого случая попал в 

больницу, ему прочили инвалидность, но огромная сила воли 

позволила ему восстановить здоровье. В армию он ушел с пер-

вым спортивным разрядом по борьбе. Служил в г. Уссурийске, 

в танковых войсках, и именно здесь увлѐкся тяжѐлой атлети-

кой, с которой и связал свою жизнь. Его первые тренеры – 

Подкаменский, И.С. Бурый. В 1960 г. он впервые принял уча-

стие в окружных армейских соревнованиях. Затем в составе 

команды Дальневосточного военного округа принял участие в 

соревнованиях Вооружѐнных сил СССР. После демобилизации 

некоторое время прослужил на сверхсрочной в Уссурийске, 

затем стал учиться на факультете физической культуры Хаба-

ровского педагогического института. Переехав в Хабаровск, он 

продолжил занятия спортом, стал чемпионом Вооружѐнных 

сил, установив рекорд СССР по сумме троеборья, затем стал 

чемпионом России (1964 г., 1969 г.), Европы (1964 г.), призе-

ром чемпионата мира (1965 г.), чемпионом XVIII Олимпиады в 

Токио. Установил пять мировых рекордом и 12 рекордов 

СССР. После ухода из спорта воспитал целую плеяду спортс-

менов-тяжѐлоатлетов, среди которых 7 мастеров спорта меж-

дународного класса, 30 мастеров спорта по тяжѐлой атлетике. 

Инициатор создания в Хабаровске детско-юношеской школы 

по тяжѐлой атлетике. Депутат Хабаровского городского Совета 

депутатов трудящихся (1964–1969 гг.). Награждѐн орденом 

«Знак почета», имеет 24 спортивных медалей, 7 медалей Во-

оруженных сил. Почѐтный гражданин г. Хабаровска (1999 г.). 

Скончался 2 августа 2002 г. 

Лит.: Амурские старты: Хабаровский спорт – вчера, сегодня, 

завтра / сост. А. Ильюхов, Е. Хохлов. Хабаровск, 1980. 94 с; 

Винокуров Р. Олимпийское золото Глованова // Уссурийские 

новости. 26 августа 2016 г.; Кузница педагогических кадров. 

Хабаровскому государственному педагогическому универси-

тету 70 лет. Хабаровск: Изд-во Хабаровского гос. пед. ун-та, 

2004. 352 с.; Матвеева Е. Тяжесть олимпийского золота Вла-

димира Голованова // Саха спорт. 2008. № 4. C. 52-53; Усоль-

цев В. Владимир Голованов – богатырь из Хабаровска // Альма-

нах «Грань». 2009. № 2. C. 94-97. 

Голованова Анна Владимировна – живописец, педагог. 

Родилась в 1987 г. в г. Уссурийске. В девятилетнем возрасте 

стала заниматься в художественной школе. Окончила Владиво-

стокское художественное училище (2006 г.), Дальневосточную 

государственную академию искусств (мастерская И.И. Бутусо-

ва, 2012 г.). Преподаватель Приморского краевого художе-

ственного колледжа. Член Союза художников России (2013 г.). 

Участник российских и зарубежных выставок. 

Головачѐв Виктор Васильевич – кардиолог. Родился 30 

июля 1944 г. в г. Ворошилове (Приморский край). После окон-

чания в 1963 г. средней школы № 131 (за успешную учѐбу был 

удостоен серебряной медали) поступил во Владивостокский 

медицинский институт, окончил его в 1969 г. и с этого времени 

работал в Уссурийской городской больнице. В 1974 г. стал 

заведующим кардиологическим отделением больницы, которое 

возглавлял много лет. Автор 30 научно-практических разрабо-

ток в области кардиологии, создатель системы лечения неот-

ложных состояний в кардиологии и реабилитации больных с 

острым инфарктом миокарда, им разработаны мероприятия по 

современной диагностике и оказанию помощи больным ин-

фарктом миокарда на догоспитальном этапе. Участник съездов 

и конгрессов российских кардиологов. Подготовил 150 тера-

певтов и кардиологов. Возглавлял научно-практическое обще-

ство терапевтов Уссурийска. Награждѐн медалью «Ветеран 

труда», почѐтным знаком «Отличник здравоохранения». За-

служенный врач Российской Федерации (1995 г.). Почѐтный 

гражданин Уссурийского городского округа (29 августа 2000 

г.). Скончался 18 сентября 2017 г. 

Лит.: Васильева Л. Спасибо Головачѐву // Коммунар. 12 апреля 

1989 г.; Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурий-

ска. Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович 

А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владиво-

сток: Русский остров, 2016. 376 с. 

Голубничая (Панина-Сократ) Надежда Ивановна – под-

польщица, партийный деятель. Родилась в 1902 г. в семье ма-

шиниста паровоза. Член Союза рабочей и учащейся молодежи 

железнодорожной слободки г. Никольска-Уссурийского, связ-

ная железнодорожного отряда красногвардейцев под командо-

ванием З. Тычинского (в период белочешского наступления на 

г. Никольск-Уссурийский в июле 1918 г.), затем подпольщица, 

партизанка в отряде Г.М. Шевченко. С февраля 1920 г. – член 

Российского коммунистического Союза молодежи (РКСМ), 

член комитета Никольск-Уссурийской первичной организации 

РКСМ. После вооруженного выступления японцев в апреле 

1920 г. Н.И. Голубничая находилась в составе группы подрыв-

ников отряда Г.М. Шевченко. Затем еѐ перевели медсестрой в 

партизанский госпиталь. В начале 1921 г. была направлена 

(вместе с И.Д. Корфом, командиром разведки партизанского 

отряда Г.М. Шевченко) в г. Хабаровск на курсы работников 

Госполитохраны. После окончания курсов являлась бойцом 

части особого назначения по борьбе с контрреволюцией и бе-

лыми бандами, участвовала в боях под Волочаевкой в составе 

частей Народно-революционной армии Дальневосточной Рес-

публики. По окончании Гражданской войны Н.И. Голубничая 

работала в органах ЧК–ОГПУ в гг. Хабаровске, Благовещенске, 

Чите, участвовала в боях на Китайско-Восточной железной 

дороге. Затем работала секретарем парторганизации в теат-

ральном управлении г. Хабаровска. С 1961 г. персональный 

пенсионер республиканского значения. Скончалась в 1984 г. 

Лит.: Грушко Е. Люби революцию // Дальний Восток. 1983. № 

11. С. 134–141; Теплюк А. Дочь революции // Красное знамя. 19 

сентября 1982 г. 

Гончаров Алексей Олегович – военнослужащий, юрист. 

Родился 20 февраля 1964 г. в с. Занадворовка Хасанского райо-

на Приморского края в семье военнослужащего. В 1968 г., в 

связи с переводом отца к новому месту службы, семья перееха-

ла в г. Уссурийск. С 1971 по 1979 гг. Алексей учился в средней 

школе № 29. г. После окончания восьмого класса поступил в 

Уссурийское суворовское военное училище, в 1981 г. окончил 

его. Был направлен для продолжения учѐбы в Уссурийское 

высшее автомобильное командное училище. В 1985 г., после 

окончания УВВАКУ, получил назначение в Закавказский воен-

ный округ. Впоследствии (1985–1990 гг.) служил в Советской 

армии на различных командных и инженерно-технических 

должностях. С 1991 по 1995 гг. проходил службу в органах 

внутренних дел Чукотского автономного округа. В 1999 г. с 

семьей вернулся в Уссурийск. С 2000 по 2003 гг. работал в 

администрации города и в Уссурийской городской думе. Окон-

чил юридический факультет Современного гуманитарного 

института (2001 г.). Трудился юристом в различных организа-

циях города, в т.ч. в Уссурийском филиале ДВФУ (Школе 

педагогики) (2009–2017 гг.). Во время работы в Школе педаго-

гики пришло увлечение своей родословной. Результатом мно-

голетних поисков стала книга «Меркурьевы: воспоминания и 

страницы истории», вышедшая в свет в 2011 г. в г. Уссурийске. 

В ней рассказывается об истории рода Меркурьевых, предста-

вители которого были переселенцами из различных регионов 

Российской империи, и с конца XIX в. обосновались в Южно-

уссурийском крае. Книга удостоена грамот Третьего Дальнево-

сточного регионального конкурса изданий высших учебных 

заведений «Университетская книга – 2011» (в номинациях 

«Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание» и 

«Русский мир тихоокеанской России»). В 2018 г. А.О. Гончаров 

по семейным обстоятельствам переехал с семьѐй в г. Сочи. 

Лит.: Гончаров А.О. Меркурьевы: воспоминания и страницы 

истории. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2011. 280 с. 

Гончарук Семѐн Кириллович – котельщик главных желез-

нодорожных мастерских г. Никольска-Уссурийского. Родился в 

1899 г. на Украине в бедной крестьянской семье. После засуш-

ливого и неурожайного 1913 г. родители Семѐна решили пере-

браться на Дальний Восток, в г. Никольск-Уссурийский. Для 

того, чтобы хоть как-то помочь многодетной семье, Семѐн с 14 

лет начал работать – вначале мальчишкой у частников, затем 
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батраком. Через некоторое время он становится учеником в 

котельном цехе Главных железнодорожных мастерских Ни-

кольска-Уссурийского. В свободное от работы время Семѐн 

занимался самообразованием, посещал вечерние курсы. В пер-

вые годы революции являлся активным членом Союза рабочей 

молодѐжи при депо станции Никольск-Уссурийский. В 1918 г. 

вступил в Красную Гвардию, воевал на Гродековском фронте, 

после взятия города белочехами участвовал в подпольной ра-

боте. С весны 1919 г. – в партизанском отряде А. Андреева. 

Выполняя задание по «разложению» солдат колчаковской ар-

мии осенью 1919 г. был принят в 35-й запасной пехотный полк. 

За два месяца Семѐн установил связь с местными большевика-

ми, организовал подпольную группу. В назначенный час полк 

ушѐл в тайгу, где присоединился к партизанскому отряду Дѐ-

мина. Оставшийся для уничтожения складов с имуществом С. 

Гончарук был захвачен японцами. подвергнут пыткам: его 

зарыли в землю по горло, пытаясь получить необходимые све-

дения. Ничего не добившись от Семѐна, японский офицер отсек 

ему голову. Решением горсовета г. Уссурийска от 6 сентября 

1962 г., по случаю 40-летия со дня освобождения Приморья от 

интервентов и белогвардейцев для увековечения памяти геро-

ев-партизан, погибших в районе г. Никольска-Уссурийского в 

годы Гражданской войны, именем С.К. Гончарука была названа 

одна из улиц города. 

Лит.: Климентьева В. Быль о Семене Гончаруке (по воспоми-

наниям участника Гражданской войны М.К. Огнева-

Овчинникова // Коммунар. 6 ноября 1961 г. 

Горбач Сергей Владимирович – живописец, график. Ро-

дился 1 июля 1959 г. в г. Уссурийске. Среднее образование 

получил в школе № 14. Талант к рисованию у Сергея проявился 

с детства. Первые уроки рисунка ему преподал его дед, Яков 

Захарович Горбач, участник Гражданской войны, партизан. 

После окончания школы Сергей поступил на оформительский 

факультет Владивостокского художественного училища (1976 

г.). Окончив его в 1982 г., вернулся в Уссурийск, где начал 

работать в художественном Фонде Союза художников СССР. С 

1990 г. Сергей Владимирович занимается самостоятельной 

творческой работой – графикой, живописью. Тонкое чувство 

природы, редкое умение точно отобразить особенности строе-

ния растений и животных позволили ему успешно оформить 

книги «Лекарственные растения Приморья» (1992 г.), 

«Araliaceae: женьшень и другие» (1996 г.), а также, по просьбе 

учѐных-энтомологов, сделать целый ряд рисунков к научным 

статьям. Иллюстрировал он и художественную литературу, 

выходившую в Дальневосточном книжном издательстве («Ду-

рень Ганс», «Кот в сапогах», книги А. Беляева «Человек-

амфибия», Ж. Верна «Дети капитана Гранта», «Таинственный 

остров»). С 1998 г. С.В. Горбач вновь работает в Уссурийском 

отделении Союза художников России. Основные жанры в его 

творчестве – пейзаж, натюрморт, портрет. Был также известен 

оригинальными работами по дереву. Член Союза художников 

России (2000 г.), активно участвовал в многочисленных крае-

вых, региональных, российских и зарубежных выставках. В 

2002 г. С.В. Горбач получил стипендию Министерства культу-

ры. Скончался 9 июля 2013 г. В июле 2014 г. в Доме художника 

г. Уссурийска состоялась памятная выставка работ С.В. Горба-

ча «Штрих». 

Лит.: Белошенко Н. Мир, отражѐнный в капле росы // Уссу-

рийские новости. 9 сентября 2011 г.; Полещук С. Два портре-

та в интерьере // Коммунар. 21-22 апреля 2000 г.; Полещук С. 

«Штрих» Сергея Горбача // Коммунар. 26 июня 2014 г. 

Горбачѐва Фаина Максимовна – председатель Совета 

ветеранов Уссурийской дистанции гражданских сооружений 

Дальневосточной железной дороги. Родилась 20 января 1929 г. 

на станции Завитая (ныне г. Завитинск) Амурской области. 

После окончания в 1943 г. шести классов школы Фаине, чтобы 

помочь своей большой семье, пришлось пойти работать на 

железную дорогу, где трудились еѐ родители, переселенцы с 

Украины. Она получила должность вызывальщицы кондуктор-

ских и локомотивных бригад – в еѐ задачу входило обеспечение 

своевременной явки кондукторов. В 1955 г. переехала в г. Во-

рошилов, где начала работать в Дистанции гражданских со-

оружений, которой посвятила все последующие годы. Она 

работала паспортисткой, заведовала железнодорожной баней, а 

последние годы перед пенсией являлась бригадиром сантехни-

ческих работ. Уйдя на пенсию в 1984 г., продолжала работать. 

Участвовала в общественной жизни, входила в состав местко-

ма, была профсоюзным казначеем. С 1997 г. возглавила вете-

ранскую организацию Дистанции гражданских сооружений. 

Имеет многочисленные поощрения и благодарности, удостоена 

звания «Почѐтный ветеран Дальневосточной железной дороги», 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.»», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Лит.: Кузьмина Н. Вкус настоящего хлеба // Gudok.ru. Дальне-

восточная магистраль. 14 февраля 2020 г. 

Горбунов Серафим Николаевич – военнослужащий, 

старший прапорщик. Родился 5 августа 1926 г. в с. Вершинино 

(Нижегородская область). Учѐбу в школе (1933–1941 гг.) пре-

рвала война. Серафим участвовал в оборонных работах, затем 

трудился в колхозе. В 1943 г. был призван в армию, направлен  

в г. Бикин (Хабаровский край), в 72-ю стрелковую бригаду 

радистом (микрофонщиком). С 1945 г. бригада находилась в с. 

Сибирцево (Приморский край). Участвовал в войне с Японией, 

за обеспечение непрерывной связи с командиром батальона в 

одном из тяжѐлых боѐв был представлен к медали «За боевые 

заслуги». В декабре 1945 г. проходил обучение в спецшколе 

398-го отдельного дивизиона особого назначения под г. Воро-

шиловом. Некоторое время прослужил на радиостанции по 

перехвату радиопередач американских войск в Юго-Восточной 

Азии. В 1947 г. вернулся в спецшколу инструктором по подго-

товке радиоспециалистов. С 1949 г. – старшина школы. В 1950–

1963 гг. – в этой же школе на сверхсрочной службе. В 1963 г. 

переведѐн в Дальневосточное (впоследствии Уссурийское) 

суворовское училище старшиной 7-й, затем 1-й роты. В 1991 г. 

был торжественно уволен в отставку. Работал в училище, заве-

довал спортивной базой. В 2006 г. торжественно отмечалось 

80-летие С.Н. Горбунова, поздравления которому от воспитан-

ников (всего им было выпущено более двух тысяч человек) 

шли со всей страны. 

Лит.: Вестник дальневосточных кадет. № 2-2007. М.: Голос-

Пресс, 2008. 366 с. 

Гордеев Тарас Петрович – педагог, почвовед, флорист, 

коллектор растений. Родился 30 июля 1875 г. в Санкт-

Петербурге. С 1894 по 1898 гг. учился в Ново-

Александровском институте сельского хозяйства и лесоводства 

(в настоящее время находится на территории Польши), кото-

рый окончил со званием ученого агронома. Работал в различ-

ных учреждениях гг. Харькова и Саратова. С 1907 г. – препода-

ватель естествознания Нерчинского реального училища. С 1909 

по 1922 гг. работает в г. Никольске-Уссурийском, куда был 

приглашен на должность преподавателя Никольск-

Уссурийской женской учительской семинарии. Здесь Т.П. Гор-

деевым были организованы многочисленные ботанические 

экскурсии по краю, собран большой гербарный материал, 

опубликованы несколько работ по растительности Дальнего 

Востока. В апреле 1922 г. принимал участие в Первом съезде 

по изучению Уссурийского края в естественно-историческом 

отношении, который проходил в г. Никольске-Уссурийском. На 

заседаниях съезда им было представлено 8 докладов. В 1922 г. 

Т.П. Гордеев эмигрировал в Китай, где продолжил научно-

исследовательскую работу. В 1962 г. переехал в Бельгию, где и 

скончался 28 апреля 1967 г. 

Лит.: Березкина Н. У истоков // Дальневосточный ученый. 

1999. N 6 (1136). С. 11; Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, расте-

ние? Сто пятьдесят кратких биографий. Владивосток: Даль-

наука, 2001. 400 с.; Жернаков В.Н. Тарас Петрович Гордеев. 

Окленд (Калифорния, США), 1974; Лынша О.Б. Тарас Петро-

вич Гордеев – ученый и педагог // Россия и Китай на дальнево-

сточных рубежах. Т. 2. Благовещенск, 2001. С. 239-244; Коляда 

А.С., Мезенцев А.Л., Ковешников Е.В. Южно-Уссурийское от-

деление Приамурского отдела Русского географического обще-

ства (1916–1929). Биологические исследования: Монография. 

Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 

2015. 128 с. 

Городилина Вера Борисовна – заслуженный работник 

культуры, академик Академии искусств и художественных 

ремѐсел им. Демидовых, почѐтный гражданин г. Алапаевска 

(Свердловская область). Родилась 21 января 1911 г. в Николь-

ске-Уссурийском в семье украинских переселенцев. В 1919 г., 

после смерти мужа, мать Веры Борисовны уезжает в Москву, а 

в 1924 г. в Китай, в Харбин, в надежде перебраться в США. 

Однако сделать этого не удалось, и семья осела в Манчжурии. 

Здесь Вера Борисовна окончила гимназию, жила в Харбине, 

Шанхае. В 1947 г. В.Б. Городилина с семьей в числе многих 

репатриантов вернулась на родину и поселилась в Свердлов-
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ской области, в г. Алапаевске. Преподавала в музыкальной 

школе, занималась живописью, собирала коллекцию музыкаль-

ных инструментов мира. Инициатор создания мемориального 

музея П.И. Чайковского, семья которого жила в Алапаевске. 

Директор этого музея с 1965 по 1982 гг. Скончалась в 2003 г. 

Лит.: Зыболова А.М., Лынша О.Б. Вера Борисовна Городилина. 

Вехи биографии // Актуальные проблемы психолого-

педагогических, социально-гуманитарных и естественных 

наук: Студенческий научный сборник. Владивосток: Дальнево-

сточный федеральный университет, 2013. С. 139-142; Зыболо-

ва А.М. Вера Борисовна Городилина. Судьба эмигранта: Ни-

кольск-Уссурийский – Харбин – Алапаевск // Уссурийские чте-

ния: сборник работ участников V Уссурийских чтений (17 

октября 2013 г.). Уссурийск, 2014. С. 46-53. 

Городилова Любовь Анисимовна – главный врач желез-

нодорожной больницы станции Уссурийск (1968–1987 гг.), 

заслуженный врач РСФСР. Родилась 10 февраля 1928 г. в с. 

Благовещенка Оренбургской области. Получив высшее меди-

цинское образование, распределилась хирургом в районный 

центр Нанайского района Хабаровского края. В 1956 г. вместе с 

мужем приехала в г. Ворошилов, где 35 лет проработала в Ус-

сурийской железнодорожной больнице, прошла путь от рядо-

вого хирурга-ординатора до руководителя больницы (1968 г.). 

С 1991 г. на заслуженном отдыхе. В течение 14 лет являлась 

председателем комиссии по здравоохранению г. Уссурийска. С 

2001 г. входит в узловой Совет ветеранов, отвечает за медицин-

ское обслуживание. Почѐтный железнодорожник, заслуженный 

ветеран Дальневосточной железной дороги (2003 г.), награжде-

на орденом «Знак Почѐта», медалью «Ветеран труда», медалью 

им. Пирогова. В 2018 г. Л.А. Городилова отметила свой 90-

летний юбилей. Глава Уссурийского городского округа Н. Рудь 

вручил Любови Анисимовне почѐтную грамоту и ценный по-

дарок. Награждена орденом «Знак почѐта», медалью им. Пиро-

гова «За заслуги в гуманной деятельности». 

Лит.: Вологодская Т. Ты весь в моей, а я в твоей судьбе // Ус-

сурийские новости. 15 июля 2011 г.; Городилова Любовь Ани-

симовна // Дороги, которые не выбирали. Уссурийск, 2005 г. С. 

59–61; Громыко Н.В. Личность главного врача Уссурийской 

железнодорожной больницы Городиловой Любови Анисимовны 

в истории города // Уссурийские чтения: сб. работ участников 

VII краевед. чтений (20 октября 2015 г.). Уссурийск, 2015. С. 

58-66.; Добычина Н. Любовь Городилова: «Больницу строили 

царь Николай и я» // Коммунар. 12 февраля 2008 г.; Ким И. 

История узловой больницы // Коммунар. 19 июня 2014 г.; Кузь-

мина Н. Высокая миссия хирурга // Коммунар. 8 февраля 2018 

г.; Лавринѐва Е. Высокий долг врача // Коммунар. 11 февраля 

1978 г.; Михайлушкина С. Один день хирурга // Коммунар. 19 

января 1966 г. 

Горяинов Сергей Иванович – педагог. Родился 6 июня 

1877 г. После окончания реального училища в Троицкосавске 

(ныне г. Кяхта, Бурятия) поступил в 1899 г. в Восточный ин-

ститут (г. Владивосток). После его окончания в 1903 г. препо-

давал китайский язык в реальном училище г. Порт-Артура 

(Китай). С началом русско-японской войны вернулся к родите-

лям в Забайкалье, преподавал в Нерчинском реальном училище 

(1906–1909 гг.). Участвовал в создании Женской учительской 

семинарии в г. Никольске-Уссурийском, преподавал в ней 

(1909–1910 гг.). В 1910–1913 гг. обучался в Лесном институте 

(г. Санкт-Петербург), затем преподавал в Уманском училище 

садоводства и земледелия (1913–1915 гг.). В августе 1915 г. 

возвратился в Никольск-Уссурийский, где стал преподавать 

естествознание и географию в Женской учительской семина-

рии. Явился одним из организаторов Южно-Уссурийского 

отделения Приамурского отдела Русского географического 

общества (1916 г.), состоял в ревизионной комиссии. Весной 

1917 г. входил в редакцию городской газеты «Уссурийский 

край». С 1 октября 1917 г. – организатор и директор смешанной 

прогимназии на станции Гродеково, в декабре 1919 г. – дирек-

тор Владивостокской мужской гимназии. В 1920 г. перешел на 

работу в Седанкинскую смешанную гимназию преподавателем 

садоводства и огородничества. 

Лит.: Лынша О.Б. Становление педагогического образования 

на Дальнем Востоке России в начале XX века. Учебное пособие. 

Уссурийск: изд-во Уссурийского государственного педагогиче-

ского института, 2002. 44 с.; Лынша О.Б. История образова-

ния в Никольске-Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. 

(http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_ 

nikolske-ussuriiskom_2017.pdf). 

Грачѐв Василий Алексеевич – педагог, историк, кандидат 

педагогических наук. Родился 20 июля 1883 г. Учился в Казан-

ском учительском институте (1899–1902 гг.). Преподавал в 

Троицкосавском реальном училище (1902–1907 гг.), Нерчин-

ском реальном училище (1907–1909 гг.), Никольск-

Уссурийской женской учительской семинарии (с 1909 г.). В 

1913–1914 гг. учился в Петроградском учительском институте. 

В 1916 г. – один из организаторов Южно-Уссурийского отде-

ления Русского географического общества. В 1919 г. – дирек-

тор корейской учительской семинарии в Никольске-

Уссурийском. В 1923–1924 гг. – заместитель заведующего 

Никольск-Уссурийским педагогическим техникумом. Впослед-

ствии доцент и заведующий кафедрой педагогики (1938 г.) в 

Дальневосточном государственном университете. Автор работ 

по историографии Дальнего Востока. Награждѐн орденом св. 

Станислава III-й степени. 

Лит.: Лынша О.Б. Становление педагогического образования 

на Дальнем Востоке России в начале XX века. Учебное пособие. 

Уссурийск: изд-во Уссурийского государственного педагогиче-

ского института, 2002. 44 с.; Лынша О.Б. История образова-

ния в Никольске-Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. 

(http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_ 

nikolske-ussuriiskom_2017.pdf). 

Грашина Лилия Михайловна – фтизиатр Уссурийской 

железнодорожной больницы. Родилась 13 октября 1938 г. в г. 

Владивостоке. В 1956 г. поступила на лечебный факультет 

Владивостокского государственного медицинского института, 

окончила его в 1962 г., став дипломированным врачом-

фтизиатром. По собственному желанию уехала работать по 

специальности в небольшую районную больницу в г. Камень-

Рыболов. В 1970 г. поступила фтизиатром в Уссурийскую же-

лезнодорожную больницу, которой отдала большую часть 

своей жизни. Прекрасный врач, Лилия Михайловна активно 

участвовала и в общественной жизни. Она была секретарѐм 

комсомольской, партийной организации, входила в состав 

профсоюзного комитета. В марте 2000 г. возглавила Совет 

ветеранов Железнодорожной больницы. Награждена медалью 

«Ветеран труда», удостоена званий «Победитель социалистиче-

ского соревнования 1978 года», «Отличник социалистического 

соревнования железнодорожного транспорта», «Ударник 10-й 

пятилетки». 

Лит.: Кузьмина Н. Доктор на всю жизнь // Gudok.ru. Дальнево-

сточная магистраль. 28 сентября 2018 г. № 36. 

Григорович Михаил Иванович – педагог, специалист лес-

ного хозяйства. Родился 28 ноября 1942 г. в Кемеровской обла-

сти. В 1953 г. с семьѐй приехал в г. Ворошилов (Приморский 

край). После окончания средней школы поступил на факультет 

лесного хозяйства Приморского сельскохозяйственного инсти-

тута (1960 г.), который с отличием окончил в 1965 г. По рас-

пределению работал в Лефинском леспромхозе (1965–1966 г.), 

затем лесничим в Баневуровском лесничестве (1967–1968 гг.). 

В 1968 г. М.И. Григоровича пригласили в родной институт на 

кафедру лесоэксплуатации и механизации лесохозяйственных 

работ. В 1981 г. он защитил кандидатскую диссертацию по 

содержанию смолистых веществ в древесине сосны корейской. 

В 1996 г. занялся бизнесом – купил полуразрушенные здания 

бывшей Михайловской сельхозтехники и на еѐ основе создал 

лесопильно-деревообрабатывающий цех. С 2007 г. – замести-

тель директора Института лесного хозяйства Приморской сель-

хозакадемии по коммерческой работе, с 2010 г. заместитель 

директора института по научной работе. Автор около 50 науч-

но-методических трудов, ряда рационализаторских предложе-

ний. Член-корреспондент Международной академии аграрного 

образования (2007 г.). Активный участник общественной жиз-

ни академии, являлся командиром добровольной народной 

дружины, заместителем профкома, председателем группы 

народного контроля общества «Знание». Неоднократно отме-

чался грамотами, награждѐн медалью «Ветеран труда» (1989 

г.). 

Лит.: Михаил Иванович Григорович: биобиблиографический 

указатель к 70-летию со дня рождения и к 55-летию со дня 

основания ПГСХА / сост.А.А. Иванова, Т.О. Мелихова. Уссу-

рийск, 2012. 33 с. (Серия «Портреты ученых акаде-

мии».Вып.14); Предприниматель и преподаватель Михаил 

Иванович Григорович // Твои выпускники академия: 50-летию 

ПГСХА посвящается. Уссурийск, 2007. С. 36–37. 

Гринченко Алла Маратовна – художник, педагог. Родилась 

17 февраля 1942 г. в с. Ново-Киевка Мазановского района 
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Амурской области. В 1945 г. семья переехала в г. Белогорск. 

Здесь Алла окончила школу-семилетку и в 1956 г. поступила в 

Биробиджанское педагогическое училище на художественно-

графическое отделение. В 1960 г. по распределению попала в г. 

Чита (она оказалась ближе к Москве, чем другие предложенные 

ей города), где работала учителем рисования и черчения в 

средних школах, а также вечерней школе для шахтѐров. Интен-

сивная педагогическая деятельность не давала возможности 

для творческой реализации, и тогда Алла решила поступать в 

институт живописи, ваяния и зодчества им. И.Е. Репина (г. 

Ленинград) на заочное отделение факультета искусствоведения 

(1963 г.). В 1969 г. она успешно акончила его, получив квали-

фикацию «искусствовед». Ещѐ учась в институте, Алла встре-

тила свою любовь – музыканта О. Гринченко, за которого в 

1964 г. вышла замуж. Судьба забросила молодых романтиков 

на восточную окраину страны, в г. Уссурийск. Здесь Алла Ма-

ратовна вела уроки рисования в разных школах, а также лекто-

рий по изобразительному искусству от просветительского об-

щества «Знание». В 1967 г. в Приморье открывались детские 

художественные школы. Руководство города предложило Алле 

Маратовне стать руководителем такой школы в Уссурийске. С 

июля 1967 г. она является еѐ бессменным директором и педаго-

гом. За все время еѐ существования дипломы получили около 

700 выпускников. Многие из учеников добились больших 

успехов, стали известными как в городе, так и в стране людьми. 

Это П. Стронский, С. Форостовский, А. Родионов, О. Никит-

чик, Л. Горих, В. Ребик и многие другие. Алла Маратовна ак-

тивно занимается творчеством, с 1970-х гг. участвует в город-

ских, краевых, региональных и международных выставках. В 

1992 г. она прошла стажировку в Российской Академии худо-

жеств в мастерских И.С. Глазунова. Итогом еѐ многолетнего 

творчества стала персональная выставка, которая прошла в 

Доме художника г. Уссурийска в феврале 2009 г. В 1995 г. 

Алле Маратовне присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации». Еѐ имя внесено в энцикло-

педию «Лучшие люди России» (2003 г.), она является членом-

корреспондентом Международной Академии культуры и ис-

кусства (2007 г.). Среди многочисленных наград – Почѐтная 

грамота министра культуры СССР (1982 г.), серебряный орден 

«Служение искусству» (2007 г.). Лауреат конкурсов «100 луч-

ших щкол России», «Директор года-2013» и др. В течение 

1979–1989 гг. избиралась депутатом Уссурийского горсовета, 

являлась председателем комиссии по культуре. Почѐтный 

гражданин Уссурийского городского округа (2015 г.). 

Лит.: Исайко Г. Поздравления Алле Маратовне // Коммунар. 13 

декабря 1995 г.; Полещук С. Этой школе пора присвоить имя 

Аллы Гринченко // Коммунар. 18 февраля 1997 г. С. 6; Полещук 

С. Художником ты можешь и не быть… // Коммунар. 11 фев-

раля 2000 г. С. 4.; Полещук С. Алла Гринченко: Это мои 

упражнения // Коммунар. 20 февраля 2009 г.; Полещук С. Всѐ 

только начинается! // Коммунар. 18 июня 2015 г.; Польских А. 

Влюбить в искусство // Коммунар. 6 февраля 2014 г.; Светлая 

Л. Алла Гринченко: 50 лет в счастливом состоянии // Комму-

нар. 18 мая 2017 г. 

Гринюк Василий Иосифович – председатель Совета вете-

ранов Уссурийского аппарата отделения Дальневосточной 

железной дороги. Родился 14 января 1926 г. в с. Троицкое Хан-

кайского района Приморского края. Окончив в 1946 г. Хаба-

ровскую школу военных техников, начал работать в Паровоз-

ном депо станции Первая Речка. Прошел путь от техника до 

инженера. В 1953 г. поступил в Хабаровский институт инжене-

ров железнодорожного транспорта, по окончании которого 

работал в Локомотивном депо станции Сибирцево (1956–1960 

гг.). Затем занимал различные должности на Уссурийском 

отделении дороги: заместителя начальника Паровозного депо 

станции Уссурийск по эксплуатации, заместителя и начальника 

Локомотивного отдела отделения дороги, первого заместителя 

начальника отделения дороги. В начале 1960-х гг. началась 

реконструкция Локомотивного депо в связи с переходом на 

новые виды тяги. Это потребовало новых знаний. Василий 

Иосифович вновь поступил в Хабаровский железнодорожный 

институт, где получил специальность инженера-

электротехника. В 1977 г. за активное участие по подготовке 

Уссурийского отделения дороги к переводу на электровозную и 

тепловозную тягу В.И. Гринюку было присвоено звание «По-

чѐтный железнодорожник». Он также удостоен звания «Почѐт-

ный ветеран ДВЖД» (2003 г.), награждѐн различными ордена-

ми и медалями, в том числе орденом «Знак Почѐта», медалью 

«Ветеран труда». С 1995 г. возглавлял ветеранскую организа-

цию аппарата отделения железной дороги. Ушѐл из жизни. 

Гриценко Александр Васильевич – государственный и 

партийный деятель. Родился в 1907 г. в г. Никольске-

Уссурийском. Учился в Никольск-Уссурийском сельскохозяй-

ственном техникуме (1924–1927 гг.), затем работал агрономом 

в Черниговском районе (1927–1929 гг.). После службы в армии 

работал агрономом Дальневосточного треста масложировой 

промышленности (1931–1932 гг.). В 1937 г. окончил Сельско-

хозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. Впоследствии 

занимал различные должности в советских и партийных орга-

нах: руководил Орловским областным земельным отделом 

(1937–1938 гг.), являлся секретарем Орловского (1938–1939 гг.) 

и Ставропольского (1949–1952 гг.) комитетов ВКП(б), замести-

телем председателя СНК – Совета Министров РСФСР (1943–

1949 гг.), председателем исполкомов Ростовского (1952–1954 

гг.), Каменского (1954–1957 гг.), Иркутского (1958–1962 гг.; 

1964–1965 гг.) областных Советов. Скончался в 1978 г.  

Грицук Николай Яковлевич – живописец. Родился в 1921 г 

в г Никольске-Уссурийском. Специального художественного 

образования не имел. Участвовал в художественных выставках 

с 1961 г. Скончался в 1980 г. Подарил немало своих произведе-

ний различным предприятиям и учреждениям г. Уссурийска. 

Громова Юлия Юрьевна – художник. Родилась в 1986 г. в 

г. Уссурийске. Училась во Владивостокском художественном 

училище (2001–2006 гг.). В 2006 г. поступила в Дальневосточ-

ную государственную академию искусств (специализировалась 

в мастерских Н.М. Куликова и М.В. Холмогоровой, а также 

И.И. Бутусова). Участвовала в различных художественных 

выставках, в т.ч. персональных. Победитель международной 

выставки «Дети Русского Севера и Аляски в защиту природы» 

(Аляска, 1999 г.). Стипендиат Министерства культуры Хаба-

ровского края, награждена дипломами и грамотами Российско-

го и международного уровня. Работы Ю.Ю. Громовой хранятся 

во Всероссийском выставочном центре (г. Москва), американ-

ском посольстве на Аляске (США), Международном фонде 

(Индия) и др. Живѐт в г. Новороссийске. 

Громыко Нина Васильевна – председатель Уссурийского 

общества краеведов им. В.К. Арсеньева. Родилась 15 апреля 

1947 г. в д. Елейкино Удомельского района Тверской области. 

В г. Ворошилов пятилетняя Нина приехала вместе с мамой, 

участницей Великой Отечественной войны. В 1945 г. Варвару 

Романовну с эвакогоспиталем перевели в Приморье, а после 

окончанию войны с Японией оставили работать в Ворошилов-

ским госпитале. В Ворошилове она познакомилась с отцом 

Нины, однако семейная жизнь не заладилась, и ей пришлось 

уехать на родину, но после рождения ребенка Варвара Рома-

новна вернулась в Приморье, в город, который полюбила. В 

1953 г. она забрала подросшую девочку к себе. В Уссурийске 

Нина училась в средней школе № 6, была активной комсомол-

кой, занималась в туристическом кружке, который организова-

ла учитель географии П.А. Куштысѐва. Со своим руководите-

лем ребята побывали во многих уголках Приморского края. 

После окончания школы в 1965 г. Н. Громыко поступила на 

геологический факультет Дальневосточного политехнического 

института. В 1970 г., получив специальность горного инженера 

– геолога, распределилась в Кавалеровскую геологоразведоч-

ную экспедицию, в которой проработала 13 лет. В 1984 г. мужа 

Н.В. Громыко (она познакомилась с ним ещѐ в институте) 

направили в двухгодичную командировку в Лаос, с ним уехала 

и Нина Васильевна. По возвращению в Приморье она возгла-

вила архивный отдел Кавалеровского райисполкома, который  

вскоре стал одним из лучших в крае. В 2007 г. вернулась в 

Уссурийск, где жили мама и две дочери. Здесь, в Уссурийске, 

появилась возможность заняться литературным творчеством, 

склонность к которому у Нины Васильевны проявилась ещѐ в 

школе. Она также начала заниматься фотографией, краеведче-

ской работой – стала автором-составителем книги «Прошлое и 

настоящее Уссурийского военного госпиталя» (2013 г.). Произ-

ведения Н.В. Громыко были напечатаны в альманахе «Дальний 

Восток» («Мамины рассказы о войне», № 3, 2011 г.), сборниках 

литературно-музыкального объединения «Звуки лиры», крае-

ведческого альманаха «Дальняя Россiя», журналах «Отече-

ственные архивы», «Дальний Восток». В Уссурийске неодно-

кратно устраивались выставки еѐ фоторабот. Ныне Н.В. Гро-

мыко является членом литературного союза «Альтаир», лауре-

атом Всероссийского конкурса журналистских произведений 

«Женщины России на службе Отечеству» (2002 г., диплом 3-й 
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степени), по результатам Всероссийского конкурса на лучшие 

журналистские и писательские произведения «Моя малая Ро-

дина» (2003 г.) она была награждена почѐтной грамотой Воен-

но-культурного центра при Правительстве Российской Федера-

ции. С 2014 г. является председателем Уссурийского общества 

краеведов им. В.К. Арсеньева. 

Лит.: Белошенко Н. Любимый город в объективе // Уссурий-

ские новости. 4 сентября 2015 г.; Громыко Н. Полвека с «Ком-

мунаром» // Коммунар. 1 сентября 2005 г.; Женщины-

коллекционеры // Приморье. Март 2018 г. 

Губрий Григорий Иванович – участник Гражданской вой-

ны на Дальнем Востоке, военный деятель. Родился 4 февраля 

1900 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье рабочего-столяра. 

Окончил 2-х классное железнодорожное училище, один год 

учился в Реальном училище. После смерти отца в 1914 г. рабо-

тал в железнодорожных мастерских токарем. Весной 1917 г. 

избран председателем правления Союза молодежи. Летом того 

же года вступил в Красную гвардию, а осенью был избран в 

состав горкома партии. Активный участник подполья. Во время 

выступления белочехов в составе отряда участвовал в боях под 

г. Никольском-Уссурийским, а также Спасском на р. Уссури. 

После ликвидации Уссурийского и Забайкальского фронтов 

партизанил в Амурском крае в районе р. Зея. С 1919 г. работает 

в подпольной партийной организации г. Владивостока. С янва-

ря 1920 г. – сотрудник при Революционном Военном Совете 

Приморья по борьбе с контрреволюцией. В 1920 г. избран де-

путатом Совета г. Владивостока. В апреле 1920 г. назначен 

политуполномоченным (комиссаром) роты, затем эскадрона 

Народной охраны. В 1921 г. командирован в г. Хабаровск, в 

Политуправление 2-й Амурской армии инструктором. В мае 

1921 г. – комиссар отдельного отряда Народно-революционной 

армии в г. Николаевске. Весной 1922 г., после разгрома бело-

гвардейцев под Волочаевкой, назначен военным комиссаром 4-

го отдельного Амурского кавалерийского полка. В составе 2-й 

Приамурской дивизии участвовал в боях за освобождение 

Приморья. После Гражданской войны служил замполитом 

части 3-го Верхнеудинского стрелкового полка, 1-й стрелковой 

дивизии в г. Владивостоке, был ответственным секретарем 

партийной комиссии 5-й Кубанской кавалерийской бригады, в 

составе которой участвовал в боях во время конфликта на Ки-

тайско-Восточной железной дороге в 1929 г. В 1930-1931 гг. 

окончил курсы старшего политсостава Военно-политической 

академии им. В.И. Ленина. Назначен заместителем начальника 

политотдела 8-й кавалерийской дивизии в г. Никольске-

Уссурийском. В 1937–1938 гг. работал комиссаром 31-й кава-

лерийской дивизии Особой Краснознаменной Дальневосточной 

Армии (ОКДВА). С 1941 по 1943 гг. – политработник на За-

падном фронте. В 1943 окончил Высшие стрелково-

тактические курсы. Закончил войну командиром стрелкового 

полка на 3-м Белорусском фронте. Дважды ранен. Награждѐн 

Орденом Ленина, тремя орденами Боевого красного знамени и  

медалями. После войны жил и работал в г. Новосибирске. Име-

нем Г.И. Губрия решением горсовета г. Уссурийска от 29 мая 

1972 г. в связи с 50-летием образования СССР и 50-летия осво-

бождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев 

была названа одна из улиц города. 

Лит.: Губрий Г. Моя биография // Коммунар. 22 октября 1965 

г.; Губрий Г. Моя биография // Коммунар. 25 октября 1986 г.; 

Леонов Н. Боец революции // Коммунар. 14 октября 1997 г. С. 

5; Леонов Н.И. Через все испытания. Уссурийск: Изд-во Уссу-

рийского государственного педагогического института, 1999. 

101 с. 

Гудков Андрей Анатольевич – писатель. Родился 23 ок-

тября 1988 г. в г. Ашхабаде (Туркмения). Учился в средней 

школе № 130 г. Уссурийска. Увлекался чтением, постепенно и 

сам начал писать. После школы поступил на исторический 

факультет Уссурийского педагогического института. На по-

следних курсах института стал серьѐзно заниматься литератур-

ным творчеством. Свои первые работы размещал на литератур-

ном портале «Самиздат» под псевдонимом Шерлок Холмс. 

Произведения А.А. Гудкова созданы в стиле боевого и герои-

ческого фэнтэзи, стимпанка. Его романом «Цепной пѐс импе-

рии» заинтересовалось издательство «Альфа-книга», которое в 

2013 г. опубликовало его в печатном варианте. Впоследствии 

вышли другие романы, рассказы, миниатюры («Цепной пѐс 

империи. Революция», 2015 г.; «Сезон охоты», 2016 г.; «Тень 

угрозы», 2018 г.; «Безоблачное небо», 2018 г. и др.). 

Лит.: Михайлов Н. Волшебные миры Андрея Гудкова // Комму-

нар. 25 июня 2020 г. 

Гуков Геннадий Викторович – лесовод, педагог, популяри-

затор науки. Родился 1 мая 1937 г. в г. Магадане. Детство про-

вел в с. Коченѐво под Новосибирском, куда вскоре после его 

рождения переехали родители. После службы в Советской 

Армии, в 1958 г., Геннадий Викторович приехал в Уссурийск, 

где старший брат работал начальником станции. Поступил на 

лесохозяйственный факультет Приморского сельскохозяй-

ственного института, закончил его в 1963 г. Проработав неко-

торое время инженером институтского Учебно-опытного 

лесхоза, Геннадий Викторович стал первым аспирантом от-

крывшейся при институте очной аспирантуры, избрав специ-

альность «Лесоведение и лесоводство» (1966 г.). Успешно 

защитил кандидатскую диссертацию по теме «Лиственницы и 

лиственничные леса Южного Приморья». С конца 1960-х гг. и 

по сегодняшнее время Г.В. Гуков работает в Приморской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии, с 1975 по 2011 

гг. – заведующим кафедрой лесоводства Института лесного и 

лесопаркового хозяйства. Инициатор создания при академии 

кандидатского и докторского (2006 г.) диссертационного сове-

та, где 35 соискателей стали кандидатами и докторами наук; 

открытия магистратуры при Институте лесного и лесопарково-

го хозяйства. Доктор сельскохозяйственных наук (1984 г.), 

профессор (1986 г.). Избран членом-корреспондентом Дальне-

восточного отделения Международной академии наук высшей 

школы (1995 г.), действительным членом Международной 

академии наук аграрного образования (1998 г.), членом-

корреспондентом Российской академии естествознания (2016 

г.). Заслуженный работник Высшей школы (1999 г.), Россий-

ской академией естествознания присвоено почѐтное звание 

«Основатель научной школы» (2015 г.) и «Заслуженный дея-

тель науки и образования» (2015 г.). Награждѐн медалями «За 

трудовую доблесть», «Ветеран труда». Г.В. Гуков принимает 

активное участие в научной и общественной жизни академии, 

под его руководством 17 аспирантов и соискателей стали кан-

дидатами наук. Автор многочисленных трудов по проблемам 

лесоведения и лесоводства, в том числе учебных пособий 

«Дальневосточное лесоводство» (1989 г.), «Лесоведение на 

Дальнем Востоке» (1990, 2014 гг.), «Чьѐ имя ты носишь, расте-

ние?» (2001 г.), «Лесоводы Дальнего Востока» (2005 г.), «Лист-

венницы и лиственничные леса российского Дальнего Востока» 

(2009 г.), «История лесного дела на Дальнем Востоке» (2014 г.) 

и др. Проводил исследования по восстановлению запасов дико-

растущего женьшеня в лесах Приморья. Под руководством Г.В. 

Гукова разработан способ ускоренного восстановления хвой-

ных лесов, внедрены конструкции ручных сеялок, подтвер-

ждѐнные патентами (2001 г.). Автор почти 400 учебно-

методических, научных и природоведческих работ, посвящѐн-

ных познанию природы и растительности российского Дальне-

го Востока. Имя Г.В. Гукова внесено в энциклопедию «Лучшие 

люди России» (2004 г.). 

Лит.: Воронина М. Дружили два профессора… // Уссурийские 

новости. 11 июля 2003 г. С. 14; Геннадий Викторович Гуков (к 

75-летию со дня рождения) // Лесоведение. 2012. № 5. С. 71-72; 

Геннадий Викторович Гуков – к 80-летию со дня рождения / 

Сост. А.П. Ковалев (Биобиблиография лесоводов Дальнего 

Востока. Вып. 17). Хабаровск: Изд-во ФБУ ДальНИИЛХ, 2017. 

119 с.; Гуков Г.В. Лесоводы Дальнего Востока. Часть 1. Влади-

восток: Дальнаука, 2005. 307 с.; Добычина Н. Легенда ПГСХА 

// Коммунар. 28 апреля 2016 г.; Ковалев А.П. Геннадий Викто-

рович Гуков // Материалы к биоблиографии лесоводов Дальнего 

Востока. Вып. 1. Хабаровск: Изд-во ФГУ «Дальневосточный 

НИИ лесного хозяйства», 2007. 56 с.; Суркова Н. Г. Гуков: 

«Тайгу люблю и боготворю» // Уссурийские новости. 23 марта 

2012 г.; Цымбал Т. Дерево его жизни, или лесная карьера про-

фессора Гукова // Коммунар. 14 января 1999 г. С. 3. 

Гулянский Аркадий Иосифович – журналист. Родился 18 

февраля 1929 г. в Харькове в семье служащих. Отец Аркадия 

погиб в 1943 г. под Сталинградом. Вместе с матерью, которая 

работала в эвакогоспитале, он побывал в разных регионах 

страны. С 1944 г. он и сам стал работать в эвакогоспитале. 

После мобилизации матери вернулся в Харьков, поступил на 

подготовительное отделение Политехнического института, а в 

1947 г. – в Харьковский университет, на факультет журнали-

стики. После окончания университета в 1952 г. Аркадий Иоси-

фович по своему желанию распределился на Дальний Восток, в 

газету «Коммунар» (г. Уссурийск). В газете проработал до 1961 
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г., когда его пригласили в Дальневосточный отдел ТАСС кор-

респондентом по Приморскому краю. В 1962 г. в Москву он 

передал первое сообщение из Уссурийска. В 1989 г., после 

выхода на пенсию, вновь вернулся в газету «Коммунар», где 

проработал два года. С октября 1992 г. по конец февраля 2004 

г. А.И. Гулянский работает в Уссурийском государственном 

педагогическом институте редактором, корректором. С 1998 г. 

– редактор газеты «УГПИ-новости». Аркадий Иосифович яв-

лялся автором многочисленных очерков о людях и коллективах 

г. Уссурийска и Приморского края. В дальнейшем А.И. Гулян-

ский принимал активное участие в создании юбилейного изда-

ния, посвящѐнного 100-летию г. Уссурийска, книги «На рисо-

вых полях Приморья». Награждѐн медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне» (1946 г.), «За 

трудовое отличие» (1981 г.). Удостоен звания «Ветеран труда». 

Скончался 22 июля 2007 г. 

Лит.: Гулянский А. А пенсия пусть подождѐт // Коммунар. 15 

сентября 2005 г.; Мартов М. Ради нескольких строчек в газе-

те… // Коммунар. 1 января 1987 г. 

Гундобин Герман Серафимович – физик, конструктор, 

кандидат технических наук. Родился 12 декабря 1934 г. в г. 

Никольске-Уссурийском. В 1954 г. поступил в Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. После 

его окончания в 1959 г. работал инженером, начальником лабо-

ратории, начальником отделения Особого конструкторского 

бюро завода «Тантал» (г. Саратов) Министерства электронной 

промышленности СССР, с 1996 г. – заместитель директора по 

науке ОАО «Тантал». Под руководством Г.С. Гундобина в 

серийном производстве был освоен новый класс сверхмощных 

широкополосных усилителей, применяемых на радиолокаци-

онных станциях. Он является главным конструктором СВЧ-

приборов для новейших систем радиоэлектронного вооруже-

ния, участвовал в создании приборов для применения сверхвы-

сокочастотной энергии в промышленности. Автор более 60 

научных работ в области электроники сверхвысоких частот. В 

1985 г. Г.С. Гундобин был удостоен государственной премии 

СССР за разработку и организацию серийного производства 

широкополосных усилительных устройств магнетронного типа. 

Гуреев Александр Гаврилович – участник Гражданской 

войны на Дальнем Востоке. Родился 13(26) мая 1895 г. в г. 

Харькове (Украина) в семье кузнеца. С 1896 г. с матерью уехал 

на о. Сахалин к отцу, который отбывал каторгу за участие в 

организации крестьянских волнений. С 1904 г. Александр с 

матерью живут в г. Никольске-Уссурийском. Александр в 1907 

г. поступил учеником в военно-музыкальную команду, с 1910 г. 

работал путевым сторожем на Китайско-Восточной железной 

дороге, в 1912–1915 гг. учеником и слесарем в железнодорож-

ном депо и в артели металлистов Никольска-Уссурийского. В 

мае 1915 г. призван в царскую армию, служил матросом в мин-

ном батальоне (г. Владивосток), окончил железнодорожный 

учебный батальон (1916 г., г. Харбин, Китай). Служил помощ-

ником машиниста, шофѐром на бронемашине на Кавказском 

фронте в Турции. В декабре 1917 г. демобилизовался, вернулся 

в Никольск-Уссурийский. С января 1918 г. работал слесарем в 

артели металлистов. Избирался председателем союза металли-

стов Никольска-Уссурийского, делегатом 1-го съезда металли-

стов Приморья. Во время Гражданской войны командовал 

Красногвардейской рабочей дружиной металлистов, участвовал 

в обороне Никольска-Уссурийского от наступавших белочехов, 

ликвидации очагов контрреволюции. В январе 1919 г. ушел к 

партизанам, был командиром взвода, роты, подрывной группы. 

Участвовал в конвоировании пленных белых офицеров в г. 

Хабаровск (все они затем были казнены на мосту через р. Хор). 

Впоследствии являлся председателем партийной ячейки Вла-

дивостокской городской народной милиции (1920 г.), комен-

дантом поезда правительственной делегации, которая была 

направлена в г. Харбин (Китай) для переговоров о разоружении 

и эвакуации в Приморье белогвардейцев (1920 г.), начальником 

Никольск-Уссурийской городской милиции (1921 г.). С 1924 г. 

проживал в Москве, работал в Высшем совете народного хо-

зяйства. В 1925 г. был направлен в Иран в акционерное обще-

ство «Авто-Иран». По возвращении работал в г. Иркутске 

управляющим Союзной конторой Автопромторга. В дальней-

шем был командирован в Монголию начальником техническо-

го отдела акционерного общества Монголтранс. С началом 

Великой Отечественной войны участвовал в обороне Москвы, 

воевал на Воронежском фронте. По состоянию здоровья демо-

билизовался в сентябре 1946 г. Работал на различных предпри-

ятиях угольной промышленности. С октября 1956 г. на заслу-

женном отдыхе, персональный пенсионер. Последние годы 

проживал в Москве, работал общественным инспектором 

Краснопресненского райкома партии. 

Гурский Семен Константинович – никольск-уссурийский 

купец 2-й гильдии, собственник земельного участка, прости-

равшегося по правой стороне нынешней ул. Некрасова от ул. 

Пушкина до ул. Крестьянской. С 1911 г. владелец угольных 

копей в районе мещанской слободы (северо-восточная окраина 

г. Никольска-Уссурийского). Занимался торговлей лесом, вла-

дел располагавшимся в городе кирпичным заводом. В его соб-

ственности находилась типография. 

Гурьянова Мария Ивановна – лор-врач, заслуженный врач 

РСФСР (1966 г.). Родилась 14 февраля 1916 в г. Свободный 

Амурской области. После окончания Хабаровского медицин-

ского института приехала в 1942 г. в г. Уссурийск, где начала 

работу врачом-терапевтом во второй рабочей поликлинике. 

После специализации в госпитале стала единственным лор-

врачом в городе. Работала всю трудовую жизнь городской в 

поликлинике № 2. Являлась народным заседателем. Скончалась 

6 июня 2002 г. 

Лит.: Лапузин Б. Почѐтный пост // Коммунар. 22 марта 1966 

г.; Полещук С. Великая труженица // Коммунар. 17 февраля 

1996 г. 

Гутникова Зинаида Ивановна – ботаник, ресурсовед. Ро-

дилась 10 ноября 1910 г. в г. Хабаровске в семье рабочего госу-

дарственного банка, переселенца из Брянщины. В г. Никольск-

Уссурийский семья переехала в 1919 г., здесь Зина окончила 

семь классов начальной школы. Чтобы помочь многодетной 

семье, она в декабре 1928 г. поступила практикантом в Ботани-

ческий кабинет Южно-Уссурийского отделения РГО. Заведу-

ющая кабинетом Е.Н. Клобукова-Алисова обучала молодую 

девушку как правильно собирать растения, монтировать их в 

гербарии. Зине поручили собирать растения для художников, 

которые выполняли рисунки для двухтомного определителя 

растений Дальневосточного края. С 1932 г. она работает лабо-

рантом на созданной на основе отделения Горнотаежной стан-

ции, изучает медоносные растения. Впоследствии являлась 

сотрудником Биолого-почвенного института Дальневосточного 

отделения Академии наук, исследовала такие ценные лекар-

ственные растения, как лимонник, женьшень, элеутерококк, 

участвовала в создании женьшеневых плантаций в совхозе 

«Женьшень». Защитила кандидатскую диссертацию (1971 г.). 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», орденом «Знак Почета» (1953 

г.). Скончалась 6 ноября 1985 г. 

Лит.: Бытовой С.М. Обратные адреса. Л.: Советский писа-

тель, 1976. 306 с.; Жгилѐва Н.Д. Чудо–корень. Владивосток: 

ОИАК, 2015. 64 с.; Коляда А.С., Мезенцев А.Л., Ковешников 

Е.В. Южно-Уссурийское отделение Приамурского отдела 

Русского географического общества (1916–1929). Биологиче-

ские исследования: Монография. Владивосток: Дальневосточ-

ный федеральный университет, 2015. 128 с. 
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Данилевич Антон Станиславович – гвардии старший 

лейтенант. Родился 7 апреля 1980 г. в г. Уссурийске. Учился в 

средней школе № 14 (1987–1994 гг.), Детской художественной 

школе, Уссурийском суворовском военном училище. Поступил 

в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 

им. К.К. Рокоссовского (г. Благовещенск). Окончив его, прохо-

дил службу в 14-й бригаде специального назначения в г. Уссу-

рийске. Был направлен в Северо-Кавказский военный округ, в 

42-ю мотострелковую дивизию. 1 сентября 2004 г. выполнял 

боевое задание по освобождению от боевиков школы в г. 

Беслане (Северная Осетия). Боевая машина пехоты, в которой 

находился и командир разведывательной роты, старший лейте-
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нант А.С. Данилевич, подорвалась на радиоуправляемом фуга-

се. Похоронен в г. Уссурийске. В память о погибшем воине 1 

сентября 2008 г. в школе № 14 Уссурийска состоялась церемо-

ния открытия мемориальной доски.  

Лит.: Полещук С. Материнская боль // Коммунар. 13 декабря 

2005 г.; Похороны в день города // Коммунар. 16 сентября 2004 

г. 

Данильченко Юлия Михайловна – председатель Совета 

ветеранов железнодорожного узла станции Уссурийск. Роди-

лась 22 января 1938 г. в г. Пятигорске (Ставропольский край) в 

семье военнослужащего. В 1959 г. окончила Армавирский 

механический техникум, по направлению приехала на Дальний 

Восток, где начала работать механиком ТЭЦ масложирового 

комбината. В 1963 г. Юлия Михайловна вступила в ряды 

КПСС, в 1965 г. стала инструктором промышленного отдела 

Уссурийского горкома КПСС. В 1976 г. заочно закончила Ха-

баровский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

В 1977 г. горком направил Ю.М. Данильченко заказчиком 

строящегося в Уссурийске Дома быта, которому она придумала 

название «Экспресс». Он был сдан в эксплуатацию на месяц 

раньше срока, получив оценку «хорошо». Впоследствии Юлия 

Михайловна работала инженером-экономистом отделенческого 

планового отдела. Последние шесть лет перед выходом на 

пенсию являлась заместителем начальника Дистанции граж-

данских сооружений по кадрам и социальным вопросам. С 1998 

г. Ю.М. Данильченко состоит в узловом Совете ветеранов, с 

2001 по 2012 гг. – его председатель. Удостоена звания «Луч-

ший работник по кадрам», награждена медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд», «100 лет профсоюзам России», 

«110 лет ДВЖД» (2009 г.), орденом «Партийная доблесть». Она 

является почѐтным донором СССР – более 20 лет безвозмездно 

сдавала кровь для Железнодорожной больницы. Почѐтный 

ветеран Российских железных дорог, внесена в энциклопедию 

«Лучшие люди России» (2009 г.). 

Лит.: Данильченко М. Военное детство // Коммунар. 16 июня 

2011 г.; Кузьмина Н. Моя комсомольская молодость // Гудок. 

Дальневосточная магистраль. 2018. Вып. 40.; Тесленко О. 

Звания «Почѐтный гражданин» достойны // Коммунар. 5 июля 

2007 г. 

Дарвин Мефодий Кузьмич – живописец, гравѐр. Родился 14 

июня 1893 г. в с. Селитьба Саратовской губернии. Учился в 6-

классной лесной школе близ г. Никольска-Уссурийского. Рабо-

тал в области лесного дела (1910–1915 гг.). С 1915 г. находился 

на военной службе, участвовал в Белом движении, штабс-

капитаном. В 1920 г. эмигрировал в Китай, жил в г. Харбине 

(имел собственную художественную мастерскую), в 1926 г. 

переехал в г. Шанхай. Основал и редактировал журнал «Белый 

луч», издававшийся Кружком русской молодѐжи, художе-

ственную типографию «Union Press», имел собственную ре-

кламную контору, устраивал концерты в пользу русских эми-

грантов. Автор более 1500 картин, отражавших культуру ки-

тайцев, природу этой страны. В 1936 г. вернулся в Харбин, с 

1937 г. работал гравѐром в мастерской японца Чиказавы. 

Дашкина Антонина Николаевна – президент Союза соци-

альных педагогов и социальных работников, почѐтный работ-

ник Министерства труда России (2003 г.). Родилась 28 апреля 

1951 г. в г. Ворошилове. Окончила Псковский педагогический 

институт (1973 г.), работала учителем немецкого языка в г. 

Сумгаит (Азербайджан, 1973–1975 гг.), учителем русского 

языка в Рязанском военно-воздушно-десантном училище 

(1975–1978 гг.). Впоследствии являлась научным сотрудником 

Академии педагогических наук СССР (1984–1994 гг.), сотруд-

ником международного отдела Академии социальной работы  

(1994–2009 гг.), преподавала в Институте повышения квалифи-

кации социальных работников (г. Москва, 2009–2013 гг.); ди-

ректор Центра социально-психологических инноваций (с 2014 

г.). Главный редактор журнала «Социальная работа» (с 2001 г.). 

С 2008 г. – заместитель председателя Комиссии по борьбе с 

бедностью и социальной сплочѐнности Совета Европы, с 2011 

г. – вице-президент Конференции международных неправи-

тельственных организаций Совета Европы. 

Дворников Александр Владимирович – генерал-

полковник Российской Армии. Родился в г. Уссурийске 22 

августа 1961 г. Учился в Суворовском военном училище, за-

кончил его в 1978 г. Затем проходил обучение в Московском 

высшем общевойсковом командном училище им. Верховного 

Совета РСФСР, по его окончании (1982 г.) служил в Дальнево-

сточном военном округе в должностях командира взвода, роты, 

начальника штаба батальона. Окончил Военную академию им. 

М.В. Фрунзе (1991 г.), в 1990-е проходил службу в Западной 

группе войск (командир мотострелкового батальона), Москов-

ском военном округе (командир полка), в 2000-2003 гг. – в 

Северо-Кавказском военном округе (командир дивизии). За-

кончил Военную академию Генерального штаба Вооружѐнных 

сил России (2005 г.). В 2008-2010 гг. командовал Пятой Крас-

нознаменной общевойсковой армией в Дальневосточном воен-

ном округе. С 2012 г. – начальник штаба Центрального военно-

го округа. С сентября 2015 г. командующий российскими вой-

сками в Сирии, более половины территории которой на тот 

момент контролировали террористы. За неполные полгода 

сирийской армии с помощью российской авиации и наземных 

сил удалось освободить 400 населѐнных пунктов и в два раза 

снизить потенциал террористических группировок. За руковод-

ство российскими войсками в Сирии в 2016 г. А.В. Дворников 

удостоен звания Героя Российской Федерации, почѐтную 

награду ему вручил Президент России В.В. Путин 17 марта 

2016 г. В 2016 г. – первый заместитель командующего войска-

ми Центрального военного округа. Награждѐн орденами «За 

службу Родине в Вооружѐнных силах СССР» III степени, «За 

военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени с 

мечами, орденом Мужества, а также медалями. 13 мая 2016 г. 

на Аллее славы Уссурийского суворовского училища появи-

лась стела с именем А.В. Дворникова. В этом же году он был 

удостоен звания Почѐтного гражданина Уссурийского город-

ского округа. В декабре 2018 г., во время визита А.В. Дворни-

кова в Уссурийск, ему вручили нагрудную ленту, удостовере-

ние, знак «Почѐтный гражданин города Уссурийска», а также 

памятный знак «80 лет со Дня образования Приморского края». 

Лит.: Веневитинов Д. Командующим стал уссуриец // Комму-

нар. 11 июля 2008 г.; Дмитриева С. Президент наградил уссу-

рийца звездой Героя России // Коммунар. 31 марта 2016 г.; 

Ким И. Героев у нас стало больше // Коммунар. 19 мая 2016 г.; 

Кузьмин В. От училища до Генштаба // Коммунар. 6 мая 2011 

г. 

Дегай Виктор Фѐдорович – ветеринарный врач, педагог. 

Родился 9 июля 1937 г. в с Черниговка (Приморский край) в 

семье рабочего. После окончания средней школы в 1955 г. два 

года проработал учѐтчиком в животноводческой бригаде кол-

хоза им. И.Д. Папанина (Узбекистан). В 1957 г. поступил в 

Бурятский сельскохозяйственный институт, окончил его в 1962 

г. Работал ветеринарным врачом, заведовал Усть-

Джилиндинским ветеринарным пунктом (Бурятия) (1962–1964 

гг.), руководил Новоивановским ветеринарным участком, яв-

лялся главным ветеринарным врачом колхоза «Путь к комму-

низму» в Краснодарском крае (1964–1968 гг.). В 1968 г. В.Ф. 

Дегая пригласили в Приморский сельхозинститут на кафедру 

ветеринарии и зоогигиены. Здесь он активно участвовал в со-

здании и становлении ветеринарного факультета. С 1984 г. – 

главный ветеринарный врач учебного хозяйства института. В 

период с 1985 по 1987 гг. исполнял обязанности главного вете-

ринарного врача совхоза «Южно-Сахалинский» С 1987 г. Вик-

тор Фѐдорович вновь в Приморском сельхозинституте, работа-

ет на кафедре хирургии и акушерства, с марта 1995 г возглав-

ляет еѐ. В 2001–2004 гг. – заведующий кафедрой незаразных 

болезней, хирургии и акушерства. Кандидат (1973 г.), доктор 

(2000 г.) ветеринарных наук, профессор (2000 г.). Область 

научных исследований – проблемы физиологии и патологии 

воспроизводства животных. Автор около 70 научно-

методических трудов, в т.ч. трѐх монографий. Неоднократно 

поощрялся премиями, благодарностями, почѐтными грамотами. 

Лит.: Виктор Федорович Дегай: биобиблиографический указа-

тель к 70-летию со дня рождения и к 50-летию со дня основа-

ния ПГСХА / сост. Г.Б. Иванова, А.А. Иванова Уссурийск, 2008. 

28 с. (Серия «Портреты ученых академии». Вып. 5). 

Демченко Виталий Сергеевич – геолог. Родился 17 октяб-

ря 1926 г. в г. Ворошилове. Призван в армию в октябре 1943 г. 

Служил в учебном отряде Тихоокеанского флота, в бригаде 

подводных лодок, стоявшей в доке на Дальзаводе (г. Владиво-

сток). В составе команды подводной лодки ходил в дозоры по 

Японскому морю за минную кромку. В феврале 1945 г. Вита-

лий Сергеевич был включен в состав спецкоманды по приемке 

кораблей в США. Там, далеко от Приморья, встретил победу 

над фашистской Германией. В июле 1945 г. возвратился из 

США на принятом корабле «Большой охотник», который был 

включен в состав дивизиона Седьмого флота. В период войны с 

Японией участвовал в операциях по боевому охранению воен-
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ного транспорта с пехотой, поддержке высадки десанта в пунк-

те Тору (Южный Сахалин). Являлся вторым наводчиком пушки 

главного калибра системы «Бофорс». За участие в военных 

действиях В.С. Демченко награждѐн медалями «За победу над 

Японией», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1985 г.), Орденом Отечественной войны II 

степени (1985 г.). К окончанию войны получил звание лейте-

нанта. В 1956 г. окончил с отличием Дальневосточный поли-

технический институт им. В.В. Куйбышева. С 1956 г. работает 

в геологическом отделе Дальневосточного филиала АН СССР. 

Прошѐл путь от младшего до старшего научного сотрудника. 

Автор более 40 научных работ в области геохимии и минерало-

гии метасоматических пород. В 1969 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Геология, минералогия и геохимия од-

ного из редкоземельных месторождений». 

Демченко Трофим Васильевич – священнослужитель. 

Являлся псаломщиком церкви Святых мучеников Флора и 

Лавра с. Ляличи (1898–1900 гг.), учителем школы грамоты с. 

Ляличи (1898–1901 гг.). В сане диакона служил при Иоанно-

Предтеченской церкви с. Ивановка (1909–1910 гг.). Рукополо-

жен в сан священника, служил в Преображенской церкви г. 

Никольска-Уссурийского (1913–1922 гг.). Являлся законоучи-

телем в Никольск-Уссурийской монастырской школе (1913-

1917 гг.), 8-м городском приходском училище (1916 г.), 10-м 

училище (1917–1922 гг.). В 1937 г. необоснованно арестован, 

расстрелян 27 октября 1937 г. в г. Ворошилове. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017); Пчела И.В. Школьное образование Михай-

ловского района. 1880-е гг. – 1917 г. Владивосток: Дальнево-

сточный федеральный университет, 2018. 378 с. 

(https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018); Розенблит В.М. О репрессиях священнослу-

жителей в г. Уссурийске // Христианство на Дальнем Востоке. 

Уссурийск, 2001. С. 73–78. 

Денисенко Сергей Петрович – Герой Советского Союза. 

Родился 14 января 1921 г. в с. Новоселица Сумской области в 

крестьянской семье. В 1938 г. вместе с родителями переехал в 

г. Ворошилов. Был призван в Красную Армию в 1940 г., окон-

чил Сумское артиллерийское училище (1941 г.), с сентября 

1941 г. участвовал в сражениях Великой Отечественной войны. 

Командовал стрелковым взводом, который в числе первых 

форсировал Днепр в ночь на 24 сентября 1943 г. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 23 октября 1943 г. С 1953 г. в 

запасе, жил в г. Уссурийске, работал в органах милиции. Тра-

гически ушѐл из жизни 1 декабря 1961 г. Похоронен на город-

ском кладбище г. Уссурийска. 

Лит.: Денисенко Сергей Петрович // Золотые звѐзды Примо-

рья. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1983. С. 59-62. 

Децик Валентина Евстафьевна – педагог, заведующая 

методическим кабинетом Уссурийского городского управления 

образования. Родилась 6 февраля 1935 г. в г. Никольске-

Уссурийском. Отличник народного просвещения (1970 г.), 

Заслуженный учитель РСФСР (1979 г.), Почѐтный гражданин г. 

Уссурийска (1994 г.). Внесена в энциклопедию «Лучшие люди 

России» (2004 г.). 

Лит.: Белошенко Н. Счастье – быть нужной людям // Уссу-

рийские новости. 13 февраля 2015 г.; Васянович А.М. Почѐт-

ные граждане города Уссурийска. Владивосток: Русский ост-

ров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граж-

дане Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2016. 376 с.; 

Глебова Н. Встречай, учи и снова расставайся… // Коммунар. 4 

февраля 2005 г.; Ковалѐва М. Культура в массах // Уссурийские 

новости. 7 февраля 2013 г.; Михайлов Н. Школа – мой дом // 

Коммунар. 6 февраля 2020 г.;Тимохина Е. Женщина, влюблѐн-

ная в жизнь // Уссурийские новости. 5 марта 2010 г. 

Дѐмин Алексей Андреевич – ректор Приморской государ-

ственной сельскохозяйственной академии (1989–2009 гг.). 

Родился 27 октября 1942 г. в с. Галенки Октябрьского района 

Приморского края в крестьянской семье. После окончания в 

1959 г. средней школы № 3 с. Галенки работал резчиком, тока-

рем на Уссурийском заводе деревообрабатывающих станков 

(1959–1960 гг.), механиком по приборам и кислородному обо-

рудованию войсковой части № 21806 (1960–1961 гг.). В 1961 г. 

поступил на факультет механизации сельского хозяйства При-

морского сельхозинститута. Окончив учѐбу в 1966 г., некоторое 

время проработал в институте ассистентом на кафедре техно-

логии металлов и ремонта машин. После службы в армии 

(1966–1967 гг.) вернулся на кафедру. В 1969–1971 гг. учится в 

очной аспирантуре ПСХА, после чего работает на родной ка-

федре старшим преподавателем. После защиты кандидатской 

диссертации (1976 г.) избирается на должность заведующего 

кафедрой высшей математики и теоретической механики (1977 

г.), становится заместителем декана гидромелиоративного 

факультета, в 1981 г. возглавляет его. С 1983 г. заведует кафед-

рой организации и технологии гидромелиоративных работ. С 

1989 г. – ректор Приморского сельхозинститута (впоследствии 

ПГСХА). Много сделал для развития вуза, его преобразования 

в академию. Область научных интересов – механизация сель-

скохозяйственного производства, повышение плодородия ме-

лиорированных земель. Автор более 140 научно-методических 

трудов, в т.ч. двух монографий, трѐх учебников, двух справоч-

ников. Заслуженный работник высшей школы (1997 г.), пред-

седатель регионального отделения Международной академии 

аграрного образования (1995 г.), член-корреспондент Между-

народной академии наук высшей школы (1995 г.), почѐтный 

работник высшего профессионального образования (2002 г.). 

Награждѐн многочисленными грамотами, памятными знаками 

и медалями, орденами «Заслуженный гражданин России» (2009 

г.), имени А.С. Макаренко (2009 г.). 

Лит.: Алексей Андреевич Дѐмин: биобиблиографический указа-

тель к 65-летию со дня рождения и 50-летию со дня основания 

ПГСХА / сост. А.А. Иванова, Г.Б. Иванова. Уссурийск, 2007. 39 

с.; Алексей Андреевич Дѐмин: Напутствие детям, внукам, пра, 

правнукам от моих родителей. Уссурийск, 2020. 83 с.; Дѐмин 

А.А. Крестьянский сын – ректор академии. Уссурийск, 2018. 

224 с.; Поколенная роспись рода. Дѐмин Василий Андреевич. 

Дѐмин Алексей Андреевич. Уссурийск, 2018. 83 с.; Дѐмин А.А. 

Симфония любви. Уссурийск, 2019. 56 с.; Полещук С. Человек 

недели // Коммунар. 31 января 1998 г. 

Дѐмин Гавриил Васильевич – участник Гражданской вой-

ны на Дальнем Востоке, сотрудник органов внутренних дел. 

Родился в 1897 г. в Симбирской губернии в крестьянской се-

мье. В 1918 г. после ранения попал в плен белогвардейцам, в 

«эшелоне смерти» был доставлен в Приморье. В 1919 г. с по-

мощью партизан совершил побег, участвовал в партизанском 

движении, впоследствии являлся командиром партизанского 

отряда. Участвовал в антиколчаковском восстании в г. Николь-

ске-Уссурийском 25 января 1920 г. В этом же году после ареста 

С. Лазо, А. Луцкого и В. Сибирцева ушел со своим отрядом на 

Амурский фронт, участвовал в ликвидации банды Г. Семѐнова. 

В 1921 г. командовал 1-м партизанским отрядом Приханкай-

ского военного района. В числе авангардных частей Народно-

революционной армии Дальневосточной республики вошѐл со 

своим отрядом в освобождѐнный город 15 октября 1922 г. По-

сле окончания Гражданской войны в Маньчжурии (Китай) и 

Корее обосновались крупные группировки белогвардейских 

войск (более 120 тыс. чел.), которые совершали набеги на тер-

риторию Приморья. Им противостояли отряды пограничников, 

ГПУ, части особого назначения. К концу 1923 г. особый отряд 

под руководством Г.В. Демина разгромил 6 группировок, пе-

решедших границу, в 1924 г. – 8 группировок. В 1923–1928 гг. 

Г.В. Дѐмин работал в Никольске-Уссурийском в системе 

наркомата внутренних дел. Награждѐн двумя орденами Боевого 

Красного Знамени. Умер в 1928 г. Решением горсовета от 29 

мая 1972 г. в связи с 50-летием образования СССР и освобож-

дения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев в 

честь Г.В. Демина была названа одна из улиц г. Уссурийска 

(улица Рисовая). 

Дидык Елена Алексеевна – президент Федерации бодибил-

динга и фитнеса Уссурийского городского округа (с 13 января 

2020 г.). Родилась 16 июля 1981 г. в с. Сергеевка Партизанского 

района Приморского края. В 1998 г. окончила местную сред-

нюю школу и поступила на физико-математический факультет 

Уссурийского государственного педагогического института. 

После окончания вуза (2004 г.) некоторое время (до 2007 г.) 

проработала в нѐм на кафедре физвоспитания, с 2003 г. явля-

лась тренером по фитнесу в спортивном комплексе «Строи-

тель». Заниматься спортом Елена начала в 1998 г. Вначале 

было увлечение пауэрлифтингом, результатом стало выполне-

ние уже в 2003 г. норматива мастера спорта международного 

класса, а в следующем, 2004 г., Елена стала призѐром чемпио-

ната России среди юниоров (г. Приозѐрск Ленинградской обла-

сти). Впоследствии интересы Е.А. Дидык перешли к бодифит-

несу. И здесь последовал успех – она неоднократно станови-

лась чемпионкой России (2007, 2008, 2009, 2013 гг.), а с 2011 г. 
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выступала в качестве судьи на региональных соревнованиях по 

бодибилдингу. В 2018 г., после получения судейской катего-

рии, получила право на судейство в чемпионатах России. Яви-

лась организатором открытого чемпионата Приморского края 

по бодибилдингу и фитнесу в г. Уссурийске (5 октября 2019 г.). 

В рамках проекта «Приморье За Спорт» Е.А. Дидык на протя-

жении полугода проводила г. Уссурийске (по субботам, в 9 

часов утра возле кинотеатра «Горизонт») общегородскую за-

рядку. 

Дисюк Андрей Лукич – педагог, многолетний директор 

школы № 130 г. Уссурийска (с 1940 г.). Родился 2 октября 1918 

г. в станице Журавской Краснодарского края. Отличник народ-

ного просвещения, Заслуженный учитель РСФСР, в числе пер-

вых учителей Дальнего Востока был награждѐн медалью «За 

трудовую доблесть» (1944 г.). Почѐтный гражданин муници-

пального образования г. Уссурийск и Уссурийский район (1996 

г.). Скончался в декабре 2004 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Дитерихс Михаил Константинович – один из руководите-

лей белого движения в Приморье, генерал царской и белой 

армии. Родился 5 апреля 1874 г. в г. Санкт-Петербурге в семье 

офицера. Учился в Пажеском корпусе, в 1900 г. окончил Нико-

лаевскую Академию Генерального штаба. Участник 1 мировой 

войны, начальник штаба 3-й армии. Один из главных авторов 

плана Брусиловского наступления. С сентября 1917 г. – гене-

рал-квартирмейстер Ставки Верховного Главнокомандующего, 

с 3 ноября – начальник штаба Ставки. Выступал против Совет-

ской власти. Принимал участие в переправке корпуса чехосло-

вацких военнопленных через Сибирь в г. Владивосток. Один из 

организаторов чехословацкого мятежа в 1918 г. С приходом к 

власти в Сибири адмирала Колчака занял пост главнокоманду-

ющего Сибирской армией (1919 г.). В этом же году стал одним 

из руководителей следствия об убийстве царской семьи в г. 

Екатеринбурге. Впоследствии (в 1922 г.) в г. Владивостоке 

вышла работа М.К. Дитерихса «Убийство царской семьи и 

членов Дома Романовых на Урале». Летом 1922 г. был провоз-

глашен Правителем Приамурского края и главнокомандующим 

белогвардейских войск. С полевым штабом и земской думой 23 

августа 1922 г. переехал в Никольск-Уссурийский, который для 

укрепления обороны белых войск в связи с уходом японцев 

сделал местом своей ставки. Рассчитывал после победы сделать 

г. Никольск-Уссурийский столицей отдельного Приамурского 

русского государства монархического типа. Произвел некото-

рую реорганизацию белой армии, назвав ее «Земской ратью», и 

двинул еѐ против Дальневосточной республики. Однако его 

планы не осуществились. В ноябре 1922 г. с остатками белой 

армии он эмигрировал в Маньчжурию (Китай). Умер 9 октября 

в 1937 г. в г. Шанхае (Китай). 

Лит.: Руднев П. Генерал Дитерихс и его книга / Убийство 

Царской семьи. М.: Вече, 2008. 512 с.; Рыжов И.Л. Последний 

поход: Заключительный этап Гражданской войны в России 

(сентябрь-октябрь 1922 года в Приморье). Владивосток: 

Дальнаука, 2013. 316 с.; Цветков В.Ж. Михаил Константино-

вич Дитерихс // Вопросы истории. 2013. № 2. С. 34–58. 

Добычина Нина Дмитриевна – журналист газеты «Комму-

нар» г. Уссурийска. Родилась 21 марта 1957 г. в п. Нексикан 

(Магаданская область). Окончила факультет журналистики 

Дальневосточного государственного Университета (1980 г.). За 

годы работы в газете «Коммунар» стала автором многочислен-

ных статей, очерков о жизни Уссурийска и его людях. За серию 

материалов в области образования Н.Д. Добычина была при-

знана победительницей в соответствующей номинации конкур-

са журналистского мастерства Уссурийского городского округа 

(2016 г.). Нина Дмитриевна – член Союза журналистов России, 

член попечительского совета Уссурийского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. За актив-

ную работу, посвящѐнную освещению правоохранительной 

деятельности, и многолетний вклад в работу Общественного 

Совета при отделе Министерства внутренних дел по г. Уссу-

рийску награждена юбилейной медалью в честь 200-летия 

МВД России.  

Добычина Н. Я давно уже выросла и поняла тебя, папа! // 

Коммунар. 18 августа 2000 г.; Добычина Н. «Коммунар» для 

нас больше, чем место работы // Коммунар. 24 июня 2005 г.; 

Все мы родом из детства… // Коммунар. 31 декабря 2009 г. 

Доев Сослан Казбекович – лесовод, педагог. Родился 20 

июля 1937 г. в с. Фарн (Северная Осетия) в крестьянской семье. 

После окончания средней школы в 1956 г. был призван в ряды 

Советской Армии. Демобилизовавшись в 1959 г., поступил на 

лесохозяйственный факультет Приморского сельскохозяй-

ственного института. Окончил его в 1964 г., получив специаль-

ность инженера лесного хозяйства. Работал мастером, затем 

инженером производственно-технического отдела стройуправ-

ления № 2 треста «Приморлесдорстроя». В начале 1966 г. его 

пригласили на кафедру лесной таксации и лесоустройства род-

ного института. Здесь С.К. Доев прошѐл путь от старшего ла-

боранта до старшего преподавателя (1968–1973 гг.),  заведую-

щего (1986 г.) кафедрой лесной таксации и лесоустройства. Он 

исполнял обязанности декана лесохозяйственного факультета, 

являлся заместителем директора института по учебной работе. 

Защитил кандидатскую диссертацию (1979 г.). Автор более 70 

научных и методических работ по лесной таксации, аэрокосми-

ческим методам в лесном хозяйстве. Воспитал целую плеяду 

работников лесного хозяйства. Неоднократно поощрялся руко-

водством института, удостоен медали «Ветеран труда». 

Лит.: Гуков Г.В. Человек слова и дела // Уссурийский краевед-

ческий вестник. Вып 3. Уссурийск, 2004. С. 115-117; Гуков Г.В. 

Лесоводы Дальнего Востока: Учебное пособие. Ч. 1. Владиво-

сток: Дальнаука, 2005. 307 с.; «Доволен я своей судьбою…» // 

Твои выпускники академия: 50-летию ПГСХА посвящается. 

Уссурийск, 2007. С. 28–29; Сослан Казбекович Доев: биобиб-

лиографический указатель к 70-летию со дня рождения и к 50-

летию со дня основания ПГСХА. Уссурийск, 2007. 36 с. 

Долгова Евгения Григорьевна – актриса, режиссѐр, заслу-

женная артистка России (1996 г.). Родилась 27 марта 1936 г. в г. 

Одессе в семье работника железной дороги. Окончила Одес-

ское музыкальное театральное училище. Работала в театрах 

Сибири (1960, г. Ачинск), Урала, Украины, Молдавского театра 

в Бельцах (с 1964 г.). С 1972 г. – в труппе Уссурийского драма-

тического театра по приглашению главного режиссѐра В. Шу-

бина. В 1976 г. поступила в Московский университет искусств 

на заочное отделение режиссѐрского факультета. Сыграла бо-

лее ста ролей – Белотелова («Женитьба Бальзаминова»), Мария 

Александровна («Дядюшкин сон»), тѐтушка Бетти («Полосатая 

лошадь») и др. Режиссѐр спектаклей «Жужа из Будапешта», 

«Необыкновенная любовь» «Трактирщица», «Золушка» и др. 

27 марта 2010 г. состоялся бенефис Е.Г. Долговой. Скончалась 

1 августа 2018 г.  

Лит.: Белошенко Н. Е. Долгова: «Всегда хотела сыграть Бабу-

Ягу» // Уссурийские новости. 2–9 января 2009 г.; Бессмертная 

М. Актерская судьба // Коммунар. 27 марта 1986 г.; Добычина 

Н. Театр – вся жизнь // Коммунар. 23 марта 1996 г.; Полещук 

С. 150 образов Евгении Долговой // Коммунар. 11 апреля 2006 

г.; Самусенко М. Вся жизнь Долговой – театр! // Коммунар. 29 

марта 2001 г. 

Домашенко Александр Дмитриевич – актѐр. Родился в 

Приморье. С 1966 г. в драматическом театре г. Уссурийска. 

Сыграл более 120 разноплановых ролей. По состоянию здоро-

вья уходил из театра, но через восемь лет вернулся, был ху-

дожником-рекламистом. В зрелом возрасте начал писать песни 

к спектаклям, сказки. Автор сказок для детей «Барсик и Мар-

сик», «Кто хитрее», «Красный петушок». Лауреат премии Сою-

за театральных деятелей Приморья за лучшую роль второго 

плана (1998 г.). По приглашению китайского телевидения 

участвовал в съѐмках сериала о корейской войне (2002 г.). 

Скончался в 2003 г. 

Лит.: Горынина И. Театр был его судьбой // Коммунар. 7 фев-

раля 2003 г.; Добычина Н. Судьба «написала» для меня непло-

хой сценарий… // Коммунар. 11 октября 2002 г.; Самусенко М. 

Актѐр, поэт и очень хороший человек // Коммунар. 31 января 

1998 г. 

Доценко Игорь Геннадиевич – председатель регионального 

отделения ДОСААФ России Приморского края. Родился 6 

ноября 1967 г. в г. Уссурийске. В сентябре 1985 г. поступил в 

Кировоградское высшее летное училище, закончил в марте 

1986 г. Призван в ряды Советской Армии 14 октября 1986 г. 

Демобилизовался в октябре 1988 г. Впоследствии работал в г. 

Владивостоке (1989–1990 гг., механизатор комплексной брига-

ды ОАО ДВУГА), с. Камень-Рыболов (2002–2009 гг., зам. ди-

ректора ООО «Ханкайское автортранспортное предприятие»). 

С 2003 г. в казачестве: являлся командиром сторожевого катера 

Платоново-Александровской казачьей станицы (2003–2005 гг.), 

товарищем атамана Платоново-Александровской казачьей 
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станицы (2005–2006 гг.). Затем атаман Уссурийской казачьей 

станицы (2006–2009 гг.). В 2008–2013 гг. учился в ДВФУ (Ус-

сурийск). Атаман Приморского казачьего отдела Уссурийского 

казачьего войска (2009–2015 гг.), в настоящее время первый 

заместитель (товарищ) атамана УКВ. Генеральный директор 

ООО «Флеш» (г. Уссурийск, 2011–2015 гг.). С июля 2015 г. – 

председатель регионального отделения ДОСААФ. Имеет раз-

личные поощрения, в т.ч. памятные медали. 

Дорошенко Виктор Александрович – генеральный дирек-

тор АО «Приморские лесопромышленники». Родился 1 августа 

1940 г. в г. Ворошилове (Приморский край) в рабочей семье. 

После школы поступил в Дальневосточный политехнический 

институт, закончил учѐбу в Хабаровском политехническом 

институте (1963 г.) по специальности инженера-механика по 

деревообрабатывающему оборудованию. Получил направление 

в г. Поронайск (Сахалин), работал мастером лесопильного цеха 

Поронайского деревообрабатывающего комбината, в 1964 г. 

получил должность главного инженера комбината. В 1968 г. 

переехал в г. Лесозаводск (Приморский край), три года прора-

ботал главным инженером Уссурийского деревообрабатываю-

щего комбината. С 1971 по 1983 гг. являлся главным инжене-

ром объединения «Приморскдрев», затем стал его генеральным 

директором. В 1985 г. перешѐл в лесопромышленное объеди-

нение «Приморсклеспром», в 1988 г. стал первым заместителем 

генерального директора объединения, в 1990 г. – генеральным 

директором. Кандидат экономических наук, президент Кон-

гресса промышленников и предпринимателей Приморского 

края. Награждѐн орденом Трудового Красного Знамени (1986 

г.), орденом Почѐта (1996 г.).  

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с. 

Дубинчук Мария Васильевна – медицинский работник, 

много лет проработавшая фельдшером в различных учрежде-

ниях г. Уссурийска. Родилась 20 августа 1923 г. в с. Николо-

Львовском Михайловского района Приморья. Почѐтный донор, 

ветеран труда, награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Почѐтный 

гражданин муниципального образования г. Уссурийск и Уссу-

рийский район (1996 г.). Скончалась 14 мая 2009 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Дубранов Михаил Иванович – журналист, заслуженный 

работник культуры РСФСР (1986 г.). Родился 3 марта 1931 г. в 

с. Старо-Меловая Воронежской области. После окончания 8-

летней школы с. Старо-Меловая поступил в Воронежскую 

специальную школу № 6 Военно-воздушных сил, которую 

закончил в 1949 г. С 1949 по 1951 гг. учился в Иркутском воен-

ном авиационном училище по специальности «техник по экс-

плуатации самолетов». Будучи курсантом, написал свою 

первую заметку в армейскую газету «Красная Звезда» (1949 г.). 

С 1951 по 1958 гг. находился в рядах Советской Армии, демо-

билизовался в звании старшего лейтенанта. После службы 

работал литературным сотрудником в редакции газеты «Ком-

мунист» (г. Энгельс). Поступил в Саратовский юридический 

институт (1959 г.) на заочное отделение, затем, в связи с пере-

ездом в Приморский край, перевелся в Дальневосточный госу-

дарственный университет (специальность «правоведение»), 

который окончил в 1965 г. В Приморском крае с 1962 г., рабо-

тал радиоредактором на авиационном заводе г. Арсеньева, 

корреспондентом в редакции газеты «Ленинский путь» с. Чер-

ниговка, заместителем редактора газеты «Горняк заполярья» п. 

Эгвекинот Магаданской области, ответственным секретарем 

редакции газеты «По пути Ленина» г. Артѐма. В г. Уссурийске 

с 1975 г., некоторое время являлся собственным корреспонден-

том газеты «Красное Знамя». В 1979 г. М.И. Дубранов стано-

вится редактором газеты «Коммунар». После ухода на пенсию 

в 1991 г. он остался работать в редакции газеты обозревателем. 

Скончался 17 января 2000 г. Награждѐн многочисленными 

грамотами, а также медалями «Ветеран труда», «40 лет Воору-

женных Сил СССР», «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

серебряной медалью «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР». 

Лит.: Глебова Н. Журналист, рыбак, собиратель камней // 

Коммунар. 10 июля 1998 г.; Нам будет не хватать его // Ком-

мунар 18 января 2000 г. 

Дудин Эдуард Николаевич – спортсмен, тренер. Родился 

23 апреля 1938 г. в пос. Новонежино (Приморский край) в се-

мье кадрового военного. После окончания семилетней школы 

поступил во Владивостокское ремесленное училище № 1 (впо-

следствии ГПТУ № 1). В 1954 г., ещѐ в училище, увлѐкся бок-

сом, занимался под руководством одного из ведущих примор-

ских боксѐров Р. Костылева. Уже в 1955 г. Эдуард победил на 

юношеском первенстве центрального совета общества «Трудо-

вые резервы», проходившем в г. Орджоникидзе (ныне г. Вла-

дикавказ, Северная Осетия), а также стал бронзовым призѐром 

юношеского первенства СССР, в полуфинале проиграв буду-

щему трѐхкратному чемпиону Европы Р. Тамулису. В следую-

щем 1956 г. он вновь победил в юношеских состязаниях «Тру-

довых резервов» в г. Ленинграде, после чего Эдуарду предло-

жили поступить в техникум физической культуры. Во время 

учѐбы он трижды становился чемпионом Ленинграда, участво-

вал в международных встречах с боксерами из городов – по-

братимов Ленинграда (Гамбурга, Кракова, Хельсинки). Из 

восьми международных боѐв в семи одержал победу. Был удо-

стоен звания «мастер спорта СССР». В 1960 г. по распределе-

нию вернулся во Владивосток, работал преподавателем физ-

культуры и тренером секции бокса в родном училище. Про-

должал заниматься боксом, в 1962 и 1963 гг. на чемпионатах 

Приморья признавался самым техничным боксѐром. В 1963 г. 

получил приглашение переехать в г. Уссурийск. Работал в 

обществе «Локомотив», формировал команду для участия во 

всесоюзных соревнованиях железнодорожников. Тренировал 

студентов Приморского сельскохозяйственного института. В 

1960-х гг. дважды становился чемпионом, один раз призѐром 

центрального совета добровольного спортивного общества 

«Локомотив», являлся капитаном сборной Уссурийского отде-

ления железной дороги. С 1966 по 1968 гг. – председатель фе-

дерации бокса г. Уссурийска. Из 219 боѐв, проведѐнных Э.Н. 

Дудиным, он проиграл лишь несколько раз. В 1970 г. Эдуард 

Николаевич вернулся во Владивосток, работал тренером на 

«Радиоприборе», в спортклубе Тихоокеанского флота, боксѐр-

ском клубе «Авангард», после выхода на пенсию – в ГПТУ № 

1. Скончался 23 августа 2004 г., похоронен на Морском клад-

бище Владивостока. 

Лит.: Винокуров Р. Трѐхкратный чемпион Ленинграда. 

https://vinokurov-roman.livejournal.com/302429.html. 

Дуленцов Владимир Алексеевич – полковник запаса, 

поэт, председатель совета литературного союза «Альтаир», 

вице-президент Некоммерческого фонда ветеранов разведки, 

контрразведки и дипломатической службы за духовное воз-

рождение Отечества «Честь и достоинство». Родился 11 июня 

1957 г. в пос. Пограничный (Приморский край). После оконча-

ния восьмилетней школы № 2 поступил в Уссурийское суво-

ровское военное училище, затем учился в Ленинградском выс-

шем общевойсковом командном училище им. С.М. Кирова 

(1974–1978 гг.). Служил в Центральной группе войск. В 1982 г. 

вернулся в Приморский край, командовал разведывательной 

ротой. В 1984 г. прошѐл обучение на Высших курсах КГБ 

СССР, в 1994 г. окончил Академию ФСБ РФ имени Ф.Э. Дзер-

жинского. Являлся командиром войсковой части, начальником 

военной контрразведки 5-й армии. Стихи начал писать ещѐ в 

детстве – первые из них появились, когда Володя учился в 

пятом классе, они даже прозвучали по Приморскому радио в 

передаче «Пионерская зорька». Публиковались они и в цен-

тральной детской газете «Пионерская правда». Будучи в суво-

ровском училище, Владимир сочинил первый романс «Осень». 

С 1993 г. В.А. Дуленцов начинает печататься в таких примор-

ских изданиях, как «Лукоморье», «Живое облако», «Антология 

приморской поэзии». Появились и сборники стихов и песен: 

«Россия – судьба моя!» (1999 г.); «Пою, одной тебе пою. Пес-

ни» (1999 г.), «Самое правдивое зеркало» (1999 г.), «Я этот 

путь пройду», «Знаю» (2011 г.). Совместно с композитором-

аранжировщиком П.В. Авдющенко В.А. Дуленцов выпустил 

два диска песен «Я этот путь пройду» и «Жизнь свою Родине – 

честь никому». В 2012 г. он был принят в Союз писателей 21 

века. Принимает активное участие в патриотическом воспита-

нии молодѐжи. Награжден 23 медалями СССР, РФ, КГБ СССР, 

ФСБ России, а также семью ведомственными знаками отличия 

в боевых действиях и военной службе. 

Лит.: Белошенко Н. Одежда гражданская – функции прежние 

// Уссурийские новости. 9 апреля 2010 г.; Кузьмин В. У Дулен-

цова своя планета // Коммунар. 16 декабря 2011 г. 
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Дункай Иван Иванович – национальный удэгейский худож-

ник. Родился 23 февраля 1952 г. в с. Сяин Пожарского района 

Приморского края. Живописью увлекся с ранних лет, после 

окончания Верхнеперевальской средней школы (1969 г.) по-

ступил в Дальневосточный педагогический институт искусств 

(г. Владивосток), в класс заслуженного художника РСФСР К.И. 

Шебеко. В г. Уссурийске с 2006 г. С 2007 г. Иван Иванович 

работает социальным педагогом и арт-терапевтом в Краевой 

психиатрической больнице № 1. Терапия творчеством – одна из 

эффективных форм психосоциальной реабилитации душевно-

больных людей. Их произведения – подлинное выражение 

души, путь в нормальную полноценную жизнь. Первая выстав-

ка работ пациентов больницы прошла в Доме художника в 

октябре 2014 г. Основные жанры, в которых созданы работы 

самого И.И. Дункая – портрет, пейзаж. Многие из них посвя-

щены природе р. Бикин. Одна из картин, «Дерсу и тигр», в 2010 

г. была вручена в качестве дара В.В. Путину. Значительное 

место в творчестве И.И. Дункая занимает отражение истории и 

нравов народа удэге. Кроме того, он иллюстрировал книгу 

приморского писателя С. Балабина «Золотая империя чжур-

чженей», для чего вместе с историками тщательно воспроизво-

дил особенности культуры этого древнего народа. Персональ-

ные выставки И.И. Дункая проходили в различных городах 

России и за рубежом. Скончался 3 сентября 2017 г. Имя И.И. 

Дункая внесено во Всемирную энциклопедию «Художники 

мира» (2003 г.). Он награждѐн знаком Министерства культуры 

«За достижения в культуре», являлся членом Союза художни-

ков России (1996 г.), заслуженным художником Российской 

Федерации (2007 г.). 

Лит.: Белошенко Н. Пансионат потерянных душ // Уссурий-

ские новости. 9 октября 2009 г.; Блошенкова А., Щербатова Я. 

Изучение младшими школьниками основ изобразительного 

искусства на примере творчества Ивана Дункая // Дальняя 

Россiя. 2019. Вып. 6. С. 35–40; Великанов А., Федоренко В. Иван 

Дункай: Уважать и чужую культуру нужно… // Владивосток. 

13 марта 2008 г.; Дункай Иван Иванович. Библиографический 

указатель. Центральная библиотечная сеть Пожарского рай-

она. Отдел библиографии и краеведения. Лучегорск, 2004. 15 с.; 

Кулик О. Краски земли Дерсу // Новая. 14 февраля 2008 г.; Ло-

бычев А. Камлание Ивана Дункая // Зов тайги. 2000. № 3. С. 82-

84; Овдин Ю. Художник из удэге Иван Дункай //Утро России.-

1991. 6 мая; Первый удэгейский художник // Коммунар. 23 июля 

1976 г.; Полещук С. Дункай – легенда Удэгэ // Коммунар. 7 

марта 2012 г.; Светлая Л. Широкая душа Удэгэ // Коммунар. 8 

марта 2017 г.; Станова Л. «Влюблѐнный в горы и Бикин» // 

Дальняя Россiя. 2018. Вып. 5. С. 153–157; Тимохина Л. Свето-

пись Гаевого, графика Дункая // Утро России. 17 июня 2004 г.; 

Тишкова А. Выставка картин пожарского художника в мэрии 

Москвы // Победа (Пожарский район). 1999. 22 окт.; Холенко 

В. Влюбленный в горы и Бикин // Владивосток. 1999. 31 марта; 

Яковлев К. В Заречном лечат наши души // Коммунар. 20 мар-

та 2008 г.  

Дуплищев Иван Терентьевич – лесовод, педагог. Родился 

9 августа 1927 г. в с. Зайсан (Алтайский край) в семье рабочего. 

Окончил сельскую школу, затем школу бухгалтеров. В 1946 г. 

поступил в Томский лесотехнический техникум, окончил его в 

1950 г., получив специальность техника лесоавиационных ра-

бот. В этом же году Иван Терентьевич поступил на лесохозяй-

ственный факультет Сибирского лесотехнического института 

(г. Красноярск). После окончания вуза он работает начальни-

ком Вяземского лесного питомника ДВЖД, директором Вязем-

ского лесного техникума (1957–1961 гг.), директором, затем 

старшим научным сотрудником Сахалинской лесной опытной 

станции (1966–1976 гг.). В 1969 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию. С 1976 г. И.Т. Дуплищев работает на кафедре такса-

ции и лесоустройства Приморского сельскохозяйственного 

института. Впоследствии он избирается на должность декана 

лесохозяйственного факультета (1980 г.), заведующего кафед-

рой лесных культур (1983 г.), затем (с 1991 г.) становится про-

фессором этой кафедры. Член-корреспондент Дальневосточно-

го отделения Международной академии наук высшей школы 

(1996 г.), академик Международной академии аграрного обра-

зования (1997 г.), заслуженный работник высшей школы Рос-

сийской Федерации (1999 г.). Автор многочисленных научных 

работ по составу и развитию темнохвойных лесов Нижнего 

Амура и Сахалина, вопросам лесных ресурсов. Скончался 5 

февраля 2000 г. 

Лит.: Гуков Г.В. Памяти Ивана Терентьевича Дуплищева – 

учѐного, педагога, специалиста лесного хозяйства Дальнего 

Востока // Лесная таксация и лесоустройство. Красноярск, 

2000. С. 11–15; Гуков Г.В. Лесоводы Дальнего Востока: Учеб-

ное пособие. Ч. 1. Владивосток: Дальнаука, 2005. 307 с.; Дѐмин 

А.А., Будзан В.И., Павленко И.А. Памяти товарища // Комму-

нар. 4 февраля 2000 г. 

Дураков Иван Тимофеевич – участник Гражданской войны 

на Дальнем Востоке, партизан. Родился 8 января 1903 г. в семье 

рабочего-железнодорожника. Учился в железнодорожном учи-

лище (сейчас школа № 130). Член Союза рабочей и учащейся 

молодежи, с 1919 г. – связной в партизанском отряде К. Степа-

ненко. Один из первых комсомольцев г. Никольска-

Уссурийского. В 1920 г. – начальник конной разведки 4-го 

полка Народно-революционной армии. С 1921 г. Иван вновь в 

Никольске-Уссурийском, связной с партизанскими отрядами. В 

одну из вылазок в г. Никольск-Уссурийский 15 сентября 1921 

г., при выполнении задания по доставке в партизанский отряд 

взрывчатки, был схвачен во время облавы в железнодорожном 

поселке. После ареста его перевезли в г. Спасск, где он был 

подвергнут пыткам и казнен 21 сентября 1921 г. В дни празд-

нования 50-летия комсомола 25 мая 1968 г. в Уссурийске был 

открыт памятник герою-комсомольцу (скульптор В.К. Ненажи-

вин), на стеле которого выбиты слова «Умирая, не умрѐт герой 

– мужество останется в веках». 

Лит.: Александрова Г. Герои не умирают // Коммунар. 13 фев-

раля 1988 г.; Белошенко Н. История совсем не сказочная // 

Уссурийские новости. 23 ноября 2007 г.; Зайцев Н. III. Их по-

двиг бессмертен // Коммунар. 21 октября 1970 г.; Леонов Н. Их 

водила молодость в сабельный поход // Коммунар. 15 сентября 

1988 г.; Момот П. Подвиг его бессмертен // Коммунар. 15 

сентября 1990 г.; Овчинников А. Боевая молодость // Комму-

нар. 15 июля 1958 г.; Панина-Сократ Н. Они были первыми // 

Коммунар. 25 октября 1986 г.; Пирогов Г. Ваня // … И вновь 

продолжается бой. Владивосток, 1978. С. 77; Шпара В. Бес-

смертие // Коммунар. 29 мая 1968 г. 

Дымов Вадим Георгиевич – предприниматель. Родился 27 

августа 1971 г. в г. Уссурийске в семье военных. Окончил Ус-

сурийское суворовское военное училище (1988 г.), Донецкое 

высшее военно-политическое училище (1991 г.). Работал по-

мощником председателя Первореченского районного суда г. 

Владивостока (1994–1997 гг.). Явился учредителем мясопере-

рабатывающей компании «Ратимир» (1997 г., г. Владивосток), 

в 2001 г. основал компанию «Дымов» (г. Москва). Впослед-

ствии открывал фабрику по производству керамических изде-

лий (г. Суздаль, 2003 г.), книжные магазины «Республика» (г. 

Москва), сеть городских ресторанов «Дымов № 1» (2007 г.). 
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Егоров Виктор Петрович – хирург, онколог, заведующий 

первым хирургическим отделением больницы г. Уссурийска (с. 

2006 г.). Родился 23 октября 1951 г. в г. Сучане (ныне г. Парти-

занск, Приморский край) в шахтѐрской семье. Окончил Влади-

востокский медицинский институт (1975 г.). По свободному 

распределению вернулся в родной г. Партизанск, прошѐл ин-

тернатуру в местной больнице (1975–1976 гг.). Затем два года 

возглавлял Лазовскую районную больницу, в 1979 г. назначен 

ординатором в хирургическое отделение Уссурийской город-

ской больницы, которое впоследствии и возглавил. Виктор 

Петрович в совершенстве владеет современными методиками 

лечения органов брюшной полости, проводит уникальные опе-

рации на желудке, поджелудочной железе, печени. Является 

наставником молодых хирургов, проводит мастер-классы, вхо-

дит в состав аттестационной комиссии среднего медицинского 

персонала при Уссурийском медицинском колледже. Победи-

тель X Всероссийского конкурса 2011 г. «Лучший врач года» в 

номинации «Лучший хирург». Заслуженный врач Российской 
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Федерации (2014 г.), «Человек года» Уссурийского городского 

округа (2018 г.), победитель конкурса социально значимых 

поступков «Приморье и люди» в номинации «Во имя жизни» 

(2018 г.). Награждѐн многочисленными грамотами и благодар-

ностями органов здравоохранения регионального и российско-

го уровней. 

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с.; Леонтьева О. Тысячи операций Виктора Егорова 

// Коммунар. 12 августа 2014 г.; Полещук С. «Оскар» в области 

медицины – уссурийскому хирургу // Коммунар. 28 июня 2011 г. 

Егоров Игорь Евгеньевич – журналист, фотограф, член 

Союза фотохудожников России (2009 г.). Родился 29 июля 1966 

г. в г. Уссурийске в семье служащих. После окончания средней 

школы № 25 поступил в Дальневосточный политехнический 

институт. Получив в 1989 г. специальность инженера-геолога, 

стал работать в Гидрогеологической партии 4-го района госу-

дарственного геологического предприятия «Гидроспецгеоло-

гия». В 1995 г. И.Е. Егоров создал при Уссурийском государ-

ственном педагогическом институте малую типографию и за 

три года вывел еѐ в лидеры среди типографий г. Уссурийска и 

Уссурийского района. В 1996 г. создал молодѐжную газету 

«УГПИ–Новости», стал еѐ первым редактором. Газета неодно-

кратно становилась лучшей среди молодѐжных средств массо-

вой информации в Приморском крае, стала лауреатом моло-

дѐжных дальневосточных СМИ в г. Хабаровске (1997 г.). С 

1993 по 2003 г. И.Е. Егоров возглавлял издательство УГПИ, в 

марте 2003 г. был приглашѐн на должность управляющего 

типографией Дальневосточного морского пароходства (г. Вла-

дивосток). После реорганизации типографии возглавил еѐ пре-

емника – ООО «Принт-Мастер». В сентябре 2003 г. И.Е. Егоров 

стал руководить 3-й типографией Уссурийска, произвѐл объ-

единение краевых типографий, расположенных в гг. Артѐме, 

Дальнегорске, Дальнереченске, с. Михайловка. На базе голов-

ного предприятия запустил газетное производство, где печатал 

11 районных газет. Кроме того, в качестве редактора выпускал 

собственную газету, посвященную предприятиям Уссурийска. 

С 2011 г. по 2012 гг. работал заместителем директора по реали-

зации и маркетингу издательства Дальневосточного федераль-

ного университета (Владивосток). Фотография вошла в жизнь 

И.Е. Егорова в годы руководства 3-й уссурийской типографией. 

Он стал активно снимать, уже в 2009 г. стал победителем даль-

невосточного этапа фотофестиваля «Территория Победы» (пер-

вое место в номинации «История страны и еѐ герои»). С этого 

времени он является активным участником различных россий-

ских и международных выставок и фотоконкурсов, на которых 

занимает ведущие места. В 2016 г. Игорь Евгеньевич организо-

вал «Уссурийский Фотоклуб», став его руководителем, в 2017 

г. – дальневосточный фестиваль «ФотоМиг» (г. Владивосток), 

который объединил 103 фотографа с Дальнего Востока и при-

брежных городов Китая. С 2017 г. И.Е. Егоров является худож-

ником Творческого союза «Фотоискусство» A-PHOTOART, а 

также заместителем председателя приморского отделения сою-

за фотохудожников России. В этом же году он получил звание 

AFIAP (международная федерация фотоискусств). В 2018 г. 

Игорь Евгеньевич стал финалистом 17-й Китайской междуна-

родной выставки фотографического искусства (CIPAE), орга-

низованной Ассоциацией фотографов Китая (CPA). Из более 

чем двухсот тысяч работ 13 тысяч авторов из 109 стран жюри 

отобрало 300, в т.ч. работу И.Е. Егорова.  

Лит.: Косач М. Егоров заКАДРил англичан // Коммунар. 9 фев-

раля 2010 г.; Прокопяк Д. Хобби, ставшее призванием // Ком-

мунар. 22 февраля 2018 г. 

Егоров Михаил Артѐмович – участник Великой Отече-

ственной войны, разведчик, Герой Советского Союза. Родился 

в 1916 г. в деревне Концеполье Спас-Деменского района Ка-

лужской области. С 1932 г. жил и учился в с. Николаевка Ми-

хайловского района Приморского края. Призван в армию Уссу-

рийским райвоенкоматом в 1943 г., направлен на Волховский 

фронт. Участвовал в прорыве блокады г. Ленинграда, был ра-

нен. Награждѐн медалью «За отвагу» (11 сентября 1943 г.), 

орденом Славы 3-й степени (1 декабря 1943 г.). В составе 52-й 

армии участвовал в освобождении Украины, проявил отвагу и 

героизм при форсировании р. Днепр. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 13 сентября 1944 г.. После демобилизации 

вернулся в г. Ворошилов, в 1952 г. выехал в Калужскую об-

ласть. Скончался 19 июня 1964 г. 

Елисеев Степан Иванович – педагог. Родился в 1881 г. в г. 

Чита. Окончил 3-классное городское училище, педагогические 

курсы в Николаевском 3-классном училище (г. Хабаровск). 

Преподавал в сельских школах Приморья – в урочище Новоки-

евском (1901–1905 гг.), с. Поповка (1905–1907 гг.), с. Осиновка 

(с 1907 г.). Впоследствии являлся учителем 4-го городского 

приходского училища г. Никольска-Уссурийского (1914–1917 

гг.), заведовал 9-м городским начальным училищем (1919–1929 

гг.). В 1929 г. – заведующий школой № 6 1-й ступени. Награж-

дѐн орденом Св. Станислава 3-й степени (1917 г.). 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017); Пчела И.В. Школьное образование Михай-

ловского района. 1880-е гг. – 1917 г. Владивосток: Дальнево-

сточный федеральный университет, 2018. 378 с. 

(https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018). 

Емельянов Александр Адрианович – зоолог, герпетолог, 

педагог. Родился 27 июля 1878 г. в деревне Олонки Иркутской 

губернии. На Дальнем Востоке с 1900 г., работал на Уссурий-

ской железной дороге. С 1903 г. преподавал в высшем началь-

ном училище г. Никольска-Уссурийского. Член Общества изу-

чения Амурского края (с 1903 г.), один из первых членов Юж-

но-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского 

географического общества. В 1906 г. поступил в специальное 

высшее педагогическое училище г. Томска, которое закончил в 

1910 г. Именно здесь появился интерес к изучению земновод-

ных и пресмыкающихся. Последовали ежегодные поездки, в 

том числе по поручению Зоологического музея Академии наук, 

во время которых он изучал образ жизни этих животных, со-

брав огромный материал. Он явился первопроходцем в деталь-

ном изучении разных аспектов экологии земноводных региона: 

биотопического распределения, размножения, развития и др. 

Впоследствии работал учителем Торговой школы и женской 

гимназии в Харбине, в 1911 г. переехал в Приморскую область, 

в с. Черниговка, где также преподавал в местном училище. В 

декабре 1916 г. назначен инспектором Новокиевского высшего 

начального училища. С 1923 г. занимается только научной 

деятельностью. В этом же году поступил в Государственный 

дальневосточный университет. С 1932 по 1939 гг. работает в 

Дальневосточном филиале АН СССР. С 1935 по 1939 гг. каж-

дое лето Александр Адрианович вместе с супругой, Е.Н. Еме-

льяновой, проводили в Супутинском (ныне Уссурийском) за-

поведнике, изучая обитающих здесь амфибий и рептилий. С 

1939 по 1944 гг., когда филиал был закрыт, А.А. Емельянов 

работал в Казахском филиале АН СССР в Алма-Ате, где подго-

товил докторскую диссертацию «Амфибии и рептилии совет-

ского Дальнего Востока», защитил еѐ в 1943 г. Всего им опуб-

ликовано 35 работ, актуальность которых сохраняется и по-

ныне. Скончался 7 января 1946 г. 

Лит.: Кузьмин С.Л., Маслова И.В. Земноводные российского 

Дальнего Востока. М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2005. 434 с.; Маслова И.В. Неопубликованная монография // 

Дальневосточный учѐный. 7 ноября 2018 г. С. 6-7. 

Емец Григорий Филонович – член Совета ветеранов Уссу-

рийского городского округа. Родился 20 февраля 1920 г. в с. 

Григорьевка Западно-Казахстанской области. После окончания 

четырѐх классов работал в колхозе. С 1940 г. – в армии, служил 

в 126-м батальоне конвойных войск НКВД в Краснодаре, кон-

воировал заключѐнных. Весной 1941 г. батальон убыл на уче-

ния под г. Пятигорск, где Григорий и узнал о начале Великой 

Отечественной войны. Получил воинскую должность второго 

номера станкового пулемѐта (в его задачу входила подача пу-

лемѐтной ленты). В феврале 1942 г. взвод Г. Емца был направ-

лен в г. Ворошиловск (ныне г. Алчевск, Украина). Но пришлось 

сразу же отступать по направлению к нынешнему Луганску и 

далее к Дону. При переправе горной реки близ Майкопа был 

тяжело ранен. Лечился в Гори (Грузия), после окончания лече-

ния в 1943 г. ему присвоили вторую группу инвалидности и 

разрешили ехать домой. Вернулся в родную Григорьевку. По-

сле переосвидетельствования, которое подтвердило непригод-

ность для фронта (не разгибалась левая рука), уехал в г. Серов 

(Свердловская область), где на заводе № 76 до конца войны 

работал грузчиком – катал по узкоколейке вагонетку со снаря-

дами. После окончания войны работал на лесозаготовках, затем 

с семьѐй переехал на Алтай, а впоследствии – в Приморье. Жил 

в г. Ворошилове, с. Орловке (Анучинский район), с. Майское 

(Ханкайский район). В 2009 г. переехал в г. Уссурийск. Григо-

рий Филонович награждѐн двумя орденами Отечественной 

войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной войне». В феврале 

2020 г. отпраздновал свое 100-летие, с юбилеем его поздравили 

представители уссурийской Думы и городской администрации, 

ему была вручена медаль «75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов», а также поздравления губер-

натора Приморского края и президента Российской Федерации. 

Лит.: Винокуров Р. Кавказская война Григория Емца // Дальне-

восточные ведомости. 9 мая 2019 г. 

Емец Юрий Алексеевич – генеральный директор акционер-

ного общества «Уссурийский бальзам». Родился 25 марта 1953 

г. Учился в 22-й восьмилетней школе, затем в 4-й средней шко-

ле. Получив среднее образование, поступил на факультет ин-

женеров сельского хозяйства Приморского сельхозинститута. 

Проучившись три с половиной года, ушѐл в армию. После 

демобилизации отучился в Мичуринском техникуме по специ-

альности «спирт и алкогольные напитки». В 1979 г. стал рабо-

тать практикантом на Уссурийском ликероводочном заводе. 

Впоследствии являлся мастером, старшим технологом водоч-

ного цеха, директором винной базы. На конкурсной основе 

возглавил Уссурийский ликѐроводочный завод (1989 г.). В 1992 

г. завод был акционирован, Ю.А. Емец стал генеральным ди-

ректором ОАО «Уссурийский бальзам». В 1999 г. награждѐн 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени. 

Уйдя в отставку в 2000 г., сделал ставку на политическую карь-

еру, вошѐл в состав уссурийской Думы спикером, затем занял 

пост председателя Думы. Погиб в результате покушения 7 

июня 2004 г. 

Лит.: Васильев С. Августовские «баталии» Юрия Емца // Ус-

сурийские новости. 29 августа 2003 г.; Винокуров Р. Остано-

вили на взлѐте // Дальневосточные ведомости. 29 марта 2018 

г.; Винокуров Р. Остановили на взлѐте. Часть 2. 

https://vinokurov-roman.livejournal.com/9174.html; Винокуров Р. 

Ирина Емец: «Время не лечит» // Арсеньевские вести. 2019. № 

23 (1368); Жунусов О. Заказчик остался в тени // Дальнево-

сточные ведомости. 2016. № 6, 10-17 сентября; Замчалова Е. 

Кто вы, депутат Юрий Емец? // Коммунар. 11 марта 2004 г.; 

Морозов Г. Имитатор // Уссурийские новости. 19 сентября 

2003 г.; Подласенко А.А. Для кого закон не писан, или Почему 

Ю.А. Емец отчислен из Дальневосточной академии государ-

ственной службы // Уссурийские новости. 7 февраля 2003 г.; 

Рассказываем о кандидатах. Ю.А. Емец // Коммунар. 6 апреля 

1994 г.; Цымбал Т. Юрий Емец: «Сомнения – роскошь для чело-

века дела» // Коммунар. 25 марта 1999 г.; Юрий Емец и его 

Уссурийск // Всѐ Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдаю-

щихся сограждан. Коллективные портреты. Владивосток: 

«Тихоокеанский форум прессы», «Дальпресс», 2004. С. 188-190; 

Яковлев К. Выстрел в спину // Коммунар. 10 июня 2004 г. 

Епураш Екатерина Астафьевна – педагог, поэтесса. Роди-

лась 7 декабря 1932 г. в пос. Чернушка (Иркутская область). 

Закончила 8 классов местной школы. Учѐба прервалась из-за 

сложных жизненных обстоятельств (отец погиб на войне, мама 

от горя и безысходности заболела и надолго слегла, и хозяйство 

пришлось вести Кате). Затем Екатерина работала в школе 

старшей пионервожатой, а в 1951 г. поступила в Иркутское 

педагогическое училище. Вместе с мужем, дальневосточником, 

уехала на его родину, оказавшись в г. Ворошилове. Заканчива-

ла педагогическое образование уже в Спасском педагогическом 

училище. Работала в начальной школе № 137 Уссурийского 

железнодорожного узла. В 1967 г. поступила в Уссурийский 

педагогический институт на заочное отделение, после оконча-

ния которого в 1972 г. до 1989 г. работала учительницей 

начальных классов в железнодорожном интернате № 5. С 1987 

г. на пенсии. После интерната Е.А. Епураш четыре года была 

начальником опорного пункта Вагонно-рефрижераторного 

депо, руководила местными дружинниками. После его сокра-

щения проработала на ВРД еще четырнадцать лет, после чего 

окончательно ушла на пенсию в 2003 г. Писать стихи Е.А. 

Епураш начала, будучи учительницей интерната. В нѐм прожи-

вали дети в т.ч. из т.н. неблагополучных семей. Забытые свои-

ми родителями, они даже не знали даты своего рождения. 

Пришлось Екатерине Астафьевне самой «назначать» им дни 

рождения, и чтобы хоть как то скрасить их жизнь, она стала в 

стихотворной форме поздравлять своих воспитанников, вызы-

вая у них неописуемый восторг. Постепенно Е.А. Епураш нача-

ла писать поздравительные стихи и другим детям, и учителям. 

Так поэзия прочно вошла в еѐ жизнь. В 2000 г. в свет вышел 

первый сборник стихов «Лети, пока живѐшь». Затем последо-

вали сборники «В моѐм таѐжном краю» (2001 г.), «Сказки и 

стихи» (2002 г.), «Превратности судьбы» (2005 г.), «Дороги 

жизни» (2014 г.). А «Добрая книжка для детей», опубликован-

ная в 2010 г., позволила Е.А. Епураш в сентябре 2014 г. стать 

лауреатом конкурса «Хрустальный Дюк» имени де Ришелье в 

номинации «Авторская книга». Конкурс проводился в г. Одесса 

в рамках интернационального арт фестиваля «Паруса Глория». 

Стихи Екатерины Астафьевны помещены в различных поэти-

ческих сборниках: «Каждая строка о любви» (2000 г.), «Поэти-

ческая Россия» (2001 г.), «Разноцветье приморских талантов» 

(2002 г.), «Звуки лиры», «Литературный Альтаир» (2018 г.) и 

др. Когда Е.А. Епураш обратилась к известному уссурийскому 

поэту В. Кузьмину с просьбой оценить еѐ творчество, он ска-

зал: «Ваши стихи не дотягивают до высокой поэзии, но читать 

и заучивать будут именно их». Екатерина Астафьевна активно 

занимается общественной работой, входит в состав Совета 

ветеранов Уссурийска. Является участником литературных 

объединений «Звуки лиры», «Альтаир». Она отмечена различ-

ными памятными знаками, среди которых «Старший учитель», 

«25 лет Приморскому краевому Совету ветеранов», «Победи-

тель соцсоревнования» (1975, 1978, 1979 гг.), «Дети войны» и 

др. Награждена многочисленными почѐтными грамотами и 

благодарностями. 

Ерастова Клавдия Ивановна – педагог. Родилась 2 сентяб-

ря 1940 г. в дер. Мары Ново-Деревенского района Рязанской 

области. После учѐбы на физико-математическом факультете 

Рязанского педагогического института (1958–1963 гг.) препо-

давала в школе № 53 г. Михайлова Рязанской области (1963–

1964 гг.), школе № 25 пос. Чунского Иркутской области (1964–

1968 гг.). С августа 1968 г. почти тридцать лет (до сентября 

1997 г.) преподавала математику и информатику в Уссурий-

ском суворовском военном училище. Заслуженный учитель 

школы РСФСР (1983 г.). Умерла 6 декабря 2005 г. после тяжѐ-

лой продолжительной болезни. 

Лит.: Вестник дальневосточных кадет. № 2-2007. М.: Голос-

Пресс, 2008. 366 с. 

Ерѐмина Анна Дмитриевна – певица, поэтесса. Родилась 23 

мая 1941 г. в г. Уфа. С детства увлекалась пением и стихами. В 

1967 г. стала лауреатом Всесоюзного фестиваля народного 

творчества. В г. Уссурийске с 1974 г. Работала администрато-

ром в кинотеатре «Россия», директором парка «Зелѐный ост-

ров», телефонисткой на междугородной телефонной станции, 

более 20 лет заведовала киоском «Союзпечати», расположен-

ного в фойе главного корпуса городской больницы. Много лет 

пела на сцене Дома офицеров, в т.ч. в составе хора «Русская 

песня». Лауреат городских, краевых Всероссийских конкурсов 

вокалистов, участвовала в фестивале-конкурсе «Голос сердца». 

Ещѐ дважды становилась лауреатом Всесоюзного смотра 

народного творчества. Почѐтный донор России (2005 г.). Неод-

нократно отмечена грамотами и благодарностями, награждена 

знаком «Отличник культурного шефства над селом» (1989 г.). 

С 1994 г. являлась членом совета общественной организации 

«Женщины Уссурийска». Скончалась 12 мая 2018 г. 

Лит: Пьянова О. Всегда споѐт для земляков // Коммунар. 13 

мая 2011 г.; Тимохина Е. Уссурийская Зыкина // Уссурийские 

новости. 7 ноября 2008 г.; Тимохина Е. Всенародная любовь // 

Уссурийские новости. 27 мая 2011 г. 

Ермилов Иван Антонович – начальник управления комму-

нального хозяйства г. Уссурийска. Родился в 1926 г. в дер. 

Загряжская Московской области в крестьянской семье. В июне 

1941 г. начал трудовую деятельность в колхозе им. Третьей 

решающей пятилетки. В ноябре 1943 г. был призван в армию, 

участвовал в боях против Японии. Демобилизовавшись, с янва-

ря 1956 г. стал работать в г. Уссурийске – занимал различные 

должности в горжилуправлении и управлении коммунального 

хозяйства. Неоднократно избирался депутатом городского 

Совета народных депутатов. Заслуженный работник комму-

нального хозяйства. Награждѐн орденом «Знак Почѐта», пятью 

медалями. Скончался после тяжѐлой болезни 28 апреля 1981 г. 

Ерохин Владислав Всеволодович – фтизиатр, директор 

Центрального научно-исследовательского института туберку-

лѐза. Родился 1 ноября 1936 г. в г. Ворошилове. Окончил Сара-

товский медицинский институт (1960 г.), клиническую ордина-

туру по фтизиатрии при 3-м Главном управлении Министер-

ства здравоохранения СССР (1962 г.). Работал врачом-

фтизиатром (1962–1964 гг.), с 1964 г. – в Центральном научно-

исследовательском институте туберкулѐза, прошѐл путь от 

аспиранта до директора. Область научных интересов – изуче-

ние туберкулѐза лѐгких, сурфактантной системы лѐгких в нор-
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ме и при патологии. Защитил кандидатскую (1968 г.), доктор-

скую (1975 г.) диссертации. Автор более 400 научных работ, в 

т.ч. монографий, учебников, патентов. Профессор (1991 г.), 

член-корреспондент РАМН (2004 г.), заслуженный деятель 

науки России, президент Российского общества фтизиатров, 

главный редактор журнала «Туберкулѐз и болезни лѐгких». 

Награждѐн орденами Дружбы народов, Почѐта, юбилейными 

медалями. Скончался 22 ноября 2014 г.  

Лит.: Владислав Всеволодович Ерохин. Некролог // Медицин-

ский альянс. 2014. № 4. С. 4. 

Ерохина Ирина Георгиевна – директор плавательного бас-

сейна «Чайка» (г. Уссурийск). Родилась 7 мая 1961 г. в г. Чита. 

Училась в читинской средней школе № 9. С четвѐртого класса 

занималась плаванием в бассейне Детской юношеской спор-

тивной школы № 3. Уже в пятом классе Ира выполнила второй 

взрослый разряд, в восьмом классе была зачислена в Олимпий-

скую школу г. Омска, а в девятом классе сдала норматив кан-

дидата в мастера спорта по плаванию. Участвовала в соревно-

ваниях различного уровня. После окончания школы в 1978 г. 

без экзаменов поступила на факультет физического воспитания 

Хабаровского института физической культуры. Окончила его в 

1982 г., получив специальность «преподаватель физвоспита-

ния». По распределению приехала в г. Уссурийск, где при Ва-

гонно-рефрижераторном депо был выстроен новый бассейн. 

Здесь Ирина Георгиевна и проработала тренером почти трид-

цать лет. Научила плаванию не одну тысячу молодых уссурий-

цев, а многим из них дала путѐвку в спортивную жизнь. За 

заслуги в области физической культуры и спорта, большой 

вклад в развитие школы олимпийского резерва в 2008 г. И.Г. 

Ерохина была удостоена высшего дамского ордена «Екатерина 

Великая» 3-й степени. В 2010 г. ей предложили возглавить 

реконструированный уссурийский бассейн «Чайка». В 2014 г. 

Ирина Георгиевна приняла участие в эстафете Паралимпийско-

го огня «Сочи 2014», которая проходила в г. Владивостоке на о. 

Русском. 

Лит.: Белошенко Н. Орден для тренера //Уссурийские новости. 

3 октября 2008 г. 

Ефимов Бронислав Николаевич – фотограф. По оконча-

нию школы Бронислав работал электрооператором на земсна-

ряде. Именно тогда он увлѐкся фотографией, приобрѐл фотока-

меру и не расставался с ней. Проходя службу, был штатным 

фотокорреспондентом в армейской газете. После демобилиза-

ции стал работать в фотоотделе при бытовом комбинате г. 

Уссурийска. Самостоятельно повышал квалификацию в фото-

деле, освоил различные типы аппаратов, много снимал – на 

стройках и заводах, в павильонах. К столетию Уссурийска 

решил выпустить комплект открыток, больше двух месяцев 

выбирал места съѐмок, «ловил» правильное освещение. К го-

родскому юбилею созданный Б. Ефимовым комплект открыток 

с видами города поступил в продажу в киоски «Союзпечати». 

Лит.: Б. Лапузин. Поиск продолжается // Коммунар. 27 ок-

тября 1965 г. 

Ефимов Василий Мефодьевич – участник Великой Оте-

чественной войны, Герой Советского Союза. Родился 25 авгу-

ста 1919 г. в с. Красный Яр Уссурийского района Приморского 

края. Работал водителем в совхозе. С началом Великой Отече-

ственной войны призван Уссурийским горвоенкоматом (1942 

г.). Водитель боевой установки «БМ-13» («Катюша») 315-го 

гвардейского минометного полка 37-й армии Степного фронта. 

При форсировании Днепра и в боях 30 сентября – 19 октября 

1943 г. четырнадцать раз выводил «Катюшу» на прямую навод-

ку, нанеся значительный урон противнику. Звание Героя Со-

ветского Союза присвоено 22 февраля 1944 г. После войны 

работал водителем в управлении «Дальолово» (г. Ворошилов). 

Спасая людей, погиб в автокатастрофе 25 июля 1954 г. в с. 

Михайловка. Первоначально был похоронен на кладбище са-

харного завода. Перезахоронен 27 июля 1965 г. на городском 

кладбище. 3 сентября 2020 г. в с. Красный Яр состоялось тор-

жественное открытие мемориальной доски в честь В. Ефимова, 

которая была установлена у входа в здание Дома культуры. А в 

сельском музее появилась экспозиция, посвящѐнная Василию 

Мефодьевичу. 

Лит.: Бельчикова Г. Говорят памятники // Коммунар. 16 мая 

1991 г.; Винокуров Р. В память о Герое. https://vinokurov-

roman.livejournal.com/244017.html; Золотые звезды Приморья. 

Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1983. 256 с.; Леонов 

Н. Подвиг водителя «Катюши» // Коммунар. 18 марта 1995 г. 

Николаев Г. Два подвига Василия Ефимова // Коммунар. 29 

августа 2019 г. 
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Живилло Евгений Борисович – спортсмен, тренер. Родил-

ся 31 июня 1950 г. в г. Уссурийске. Среднее образование полу-

чал в школах №№ 23, 8, 28. Увлекся боксом, посещал секцию 

при Доме офицеров, занимался под руководством тренера Р.Д. 

Хабисова. После девятого класса Женя работал учеником регу-

лировщика, регулировщиком танковых двигателей на Броне-

танковом заводе. Заканчивал учѐбу в вечерней школе. В 1970 г. 

поступил на филологический факультет Уссурийского государ-

ственного педагогического института. К этому времени Евге-

ний уже был известным боксѐром. В 1968 г. он стал победите-

лем зональногодальневосточного первенства общества «Спар-

так», в 1969 г. одерживал победы на зональном первенстве в 

Иркутске и на первенстве Владивостока. А в 1970 г. он стано-

вился первым на спартакиаде Краснознамѐнного дальневосточ-

ного военного округа, первенствах Приморья, серебряным 

призѐром республиканского совета общества «Спартак». Впо-

следствии неоднократно побеждал на соревнованиях различно-

го уровня. Многократный чемпион Приморского края. После 

службы в армии Евгений Борисович работал тренером в Дет-

ской юношеской спортивной школе, заместителем директора 

по общим вопросам Базы крайпотребсоюза (с 1979 г.), в авто-

колонне 1408, директором автостоянки «Уссури-Сервис». В 

начале 2000-х гг. вернулся к тренерской деятельности, воспи-

тал победителей и призѐров первенства Дальнего Востока. С 

2004 г. выступает в качестве судьи и рефери главным образом 

на соревнованиях краевого уровня. 

Лит.: Винокуров Р. Любимец публики. https://vinokurov-

roman.livejournal.com/215591.html. 

Жигалковский Вацлав Игнатьевич – военный инженер. 

Родился 22 сентября 1859 г. в г. Винница Каменец-Подольской 

губернии в семье потомственного дворянина И.Г. Жигалков-

ского. Учился в гимназии Святого Владимира (г. Киев), 2-м 

Константиновском училище (г. Санкт-Петербург). По оконча-

нии училища в 1880 г. в звании подпоручика был прикоманди-

рован к лейб-гвардии Павловскому полку (Санкт-Петербург). В 

1884 г., благодаря интенсивному самообразованию, гвардии 

подпоручик В. Жигалковский поступил сразу в старший класс 

Николаевской инженерной академии. Оставлен при Академии 

(1884 г.). После окончания дополнительного курса произведѐн 

в штабс-капитаны (1886 г.). Зачислен в штат Амурской инже-

нерной дистанции, откуда был прикомандирован к Владиво-

стокской инженерной дистанции для производства строитель-

ных работ. В марте 1887 г. В.И. Жигалковский прибыл во Вла-

дивосток. Здесь, в Приморье, он участвовал в проектировке и 

строительстве Иродовских батарей (1888–1891 гг.), Владиво-

стокского Успенского Собора. В марте 1896 г. В. Жигалковско-

го переводят в штат Южно-Уссурийской инженерной дистан-

ции, и он переезжает в с. Никольское. Здесь руководит строи-

тельством не только различных воинских зданий, но и граж-

данских сооружений – церковно-приходской школы, здания 

подворья женского монастыря и др., участвует в проектирова-

нии и строительстве Преображенской церкви, Николаевского 

собора (взорван в начале 1930-х гг.), составлении проектного 

плана застройки восточной части Никольска-Уссурийского 

(1893 г.). В конце 19 в. руководит строительством комплекса 

зданий в с. Раздольном и других населѐнных пунктах Примо-

рья. С 1902 г. – полковник, начальник-инженер Владивосток-

ской крепости и строитель Владивостокских укреплений. В 

1909 г. за отличие по службе произведен в генерал-майоры. В 

этом же году назначен начальником инженеров Михайловской 

крепости (Батум), но в этой должности пробыл недолго. В 

декабре 1910 г. В.И. Жигалковский был отправлен в отставку с 

назначением пенсии и сохранением мундира. 
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Лит.: Калинин В.И., Аюшин Н.Б., Лынша О.Б. Военный инже-

нер генерал-майор Вацлав Игнатьевич Жигалковский // Записки 

Общества изучения Амурского края. Т. 33. Владивосток, 1999. 

С. 21–27; Калинин В., Аюшин Н., Лынша О. Генерал-майор 

Вацлав Игнатьевич Жигалковский // Forteca. 1998. № 1. С. 39–

44. Обухов Г. Осязаемая память. Готический след Вацлава 

Жигалковского // Коммунар. 15 августа 2019 г. 

Жукова Нина Ивановна – доцент кафедры естественнона-

учного образования Школы педагогики Дальневосточного 

федерального университета. Родилась 7 апреля 1945 г. в г. 

Уссурийске. Окончила городскую среднюю школу № 130. В 

1963 г. поступила на вновь открывшийся факультет биологии и 

основ сельскохозяйственного животноводства УГПИ. Закончи-

ла его в 1968 г., после чего осталась работать на кафедре. В 

1971 г. Нина Ивановна поступила в очную аспирантуру Мос-

ковского государственного педагогического института им. В.И. 

Ленина, кафедры органической и биологической химии. В 1974 

г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Пути синтеза главных аминокислот шелка в шелкоотдели-

тельной железе тутового шелкопряда». После защиты верну-

лась в институт, на кафедру химии. Работала ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом (1978 г.) по этой же кафед-

ре. Возглавляла еѐ в 1979–1983 гг. и 1991–2011 гг. Автор свыше 

250 научных и учебно-методических работ, среди которых 

«Трансформация и детоксикация ксенобиотиков в организме 

(1998 г.), «Химический практикум с экологическим содержани-

ем» (2001 г.), «Химико-экологический мониторинг водных 

объектов» (2010 г.). Почѐтный работник высшего профессио-

нального образования РФ (1999 г.), заслуженный работник 

Высшей школы РФ (2006 г.). Ученики Н.И. Жуковой ныне 

работают в самых разных образовательных и научных учре-

ждениях Дальнего Востока и всегда с теплотой вспоминают 

своего наставника. Скончалась в августе 2019 г. 

Лит.: Добычина Н. Что там «химичат» студенты? // Комму-

нар. 1 апреля 2010 г.; Микушина Е. Большая «тайна» Нины 

Жуковой // Уссурийские новости. 6 февраля 2004 г.; Рябова С. 

Хорошо, когда не о чем жалеть // Коммунар. 7 апреля 2000 г. 

Журавков Андрей Фролович – директор Ботанического 

сада (г. Владивосток). Родился 14 октября 1930 г. в с. Апешко-

вичи Суземского района Брянской области. Во время Великой 

Отечественной войны был угнан немцами в Германию на при-

нудительные работы, вернулся на родину в 1945 г. В 1950 г. 

окончил школу, поступил на лесомелиоративный факультет 

Брянского лесохозяйственного института. После его окончания 

в 1955 г. работал мастером лесопильного цеха в Брянской обла-

сти, в этом же году приехал в Приморье, работал лесничим 

Кокшаровского лесхоза, начальником отдела охраны леса При-

морского управления лесного хозяйства, главным лесничим и 

директором Владивостокского лесхоза. В течение 1968–1972 гг. 

являлся деканом лесохозяйственного факультета Приморского 

сельскохозяйственного института. С 1974 по 1996 гг. А.Ф. 

Журавков возглавлял Ботанический сад (г. Владивосток). В 

1967 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 

основам ведения хозяйства в лесах зелѐных зон, в которой 

были сформулированы новые для того времени подходы к 

классификации и формированию лесных ландшафтов. Автор 

более 60 научных и научно-популярных работ, в т.ч. двух мо-

нографий. Член КПСС (с 1961 г.), депутат Первореченского 

райисполкома г. Владивостока (1967 г.). Награждѐн орденом 

«Знак почѐта», медалями «Ветеран труда», «За трудовое отли-

чие». Скончался в 2004 г. 
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Задорожин Павел Алексеевич – ветеринарный врач, педа-

гог. Родился 25 апреля 1939 г. в с. Ундино-Поселье (Забайка-

лье). После окончания в 1958 г. сельской школы поступил в 

Нерчинский зооветеринарный техникум. В 1960 г., получив 

специальность ветеринарного фельдшера, некоторое время 

проработал в одном из совхозов Читинской области. После 

службы в ракетно-стратегических войсках (1960–1963 гг.) П.А. 

Задорожин поступил на ветеринарный факультет Бурятского 

сельхозинститута (г. Улан-Удэ). Окончил его с отличием в 1968 

г., остался на преподавательской работе. Пройдя очную аспи-

рантуру (1970 г.), продолжил работу в институте на кафедре 

нормальной и патологической физиологии. В 1977 г. в Казан-

ском ветеринарном институте защитил кандидатскую диссер-

тацию. В 1980 г. П.А. Задорожина пригласили в Приморский 

сельхозинститут, где он прошѐл путь от старшего преподавате-

ля до декана (1981–1987; 1989–1997 гг.) ветеринарного факуль-

тета, в становлении которого принял активное участие. Автор 

более 75 научно-методических трудов. Область научных ис-

следований – обменные процессы сельскохозяйственных жи-

вотных. Почѐтный работник высшего профессионального обра-

зования (2003 г.) академик Международной академии аграрно-

го образования (2007 г.). Включѐн в энциклопедию «Лучшие 

люди России». Неоднократно поощрялся почѐтными грамота-

ми, награждѐн юбилейной медалью, посвящѐнной 100-летию со 

дня рождения В.Р. Филиппова. 

Лит.: Задорожин П.А., Ким А.К., Павленко А.И. Воспоминания 

о становлении и жизни ветеринарного факультета / Сборник 

воспоминаний к 55-летию. Уссурийск, ПГСХА, 2012. С. 79–90; 

Павел Алексеевич Задорожин: биобиблиографический указа-

тель к юбилею и к 30-летию факультета ветеринарной меди-

цины / сост. Г.Б. Иванова, А.А. Иванова. Уссурийск, 2009. 39 с. 

(Серия «Портреты ученых академии». Вып. 8). 

Зажигин Иван Степанович – Герой Советского Союза. 

Родился 22 июля 1925 г. в с. Топлое Пензенской области. В 

годы Великой Отечественной войны командовал пулемѐтным 

отделением. В июне 1944 г., прибыв на Карельский фронт, 

участвовал в демонстрации ложной переправы через р. Свирь, в 

ходе которой были выявлены огневые точки немцев. Звание 

Героя присвоено 21 июля 1944 г. После войны продолжил 

службу, в 1963 г. прибыл в г. Уссурийск, где стал секретарѐм 

партийной комиссии при политотделе 14-й бригады специаль-

ного назначения. С 1970 г. в запасе. Последние годы провѐл в г. 

Челябинске, где и скончался 19 сентября 2001 г. 

Заикин Сергей Яковлевич – участник Великой Отече-

ственной войны, командир авиазвена. Родился 1 июля 1914 г. в 

с. Константиновка Октябрьского района Приморского края. 

После окончания Покровской школы рабочей молодежи (1929 

г.) работал откатчиком на Константиновских угольных копях, 

затем на рыбоконсервном заводе в г. Владивостоке, был матро-

сом (почти 4 года ходил на пароходе «Лейтенант Шмидт»), 

затем работал слесарем и водителем на авторемонтном заводе в 

г. Уссурийске. Окончил аэроклуб. По комсомольской путевке в 

1936 г. был послан в Ульяновскую лѐтно-техническую школу, 

затем учился в Новосибирской военной авиационной школе 

пилотов, которую окончил в 1942 г. В боях Великой Отече-

ственной войны с марта 1943 г. Совершил 182 боевых вылета, 

уничтожив большое количество вражеской техники и живой 

силы. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 

г. С 1947 г. по состоянию здоровья вышел в запас, жил в г. 

Донецке. Скончался 27 марта 1984 г. Награждѐн орденом Ле-

нина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Оте-

чественной войны 1-й степени. 

Лит: Иванов Е. Гордимся нашим земляком // Красное знамя. 15 

марта 1979 г.; Золотые звезды Приморья. Владивосток, 1983. 

С. 83–86; Герои Советского Союза: краткий биографический 

слов. М., 1987. Т. 1. С. 522. 

Зайцев Николай Алексеевич – действительный член Гео-

графического общества СССР, известный краевед, исследова-

тель истории г. Уссурийска. Родился в г. Орехово-Зуево (Под-

московье). С 13 лет работал чернорабочим на строительстве 

завода «Ростсельмаш», затем участвовал в организации первых 

колхозов, учился на рабфаке, преподавал в заводской школе. 

Впоследствии работал на Московском авиастроительном заво-

де, окончил Московскую военную школу техников специаль-

ных служб. По распределению попал на Дальний Восток. С 

1934 г. Н.А. Зайцев служил на аэродроме с. Воздвиженка, затем 

в других гарнизонах Дальнего Востока. Участвовал в Великой 

Отечественной войне, воевал в Маньчжурии. В послевоенное 

время окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ле-

нина, служил в различных гарнизонах. После увольнения в 

запас трудился на производстве, преподавал в Уссурийском 

государственном педагогическом институте. Участвовал в 
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организации движения городских студенческих строительных 

отрядов. Избирался членом совета Приморского филиала Гео-

графического общества СССР. Являлся внештатным корре-

спондентом газеты «Коммунар». Награждѐн двумя орденами 

Красной Звезды, орденом Ленина. Скончался в 1998 г. 

Лит.: Николаев Н. «Лучше я о других напишу…» // Коммунар. 1 

сентября 2000 г.; Сѐмина Н. Горжусь отцом // Коммунар. 7 

мая 2010 г. 

Зайцева Людмила Георгиевна – шахматистка. Родилась 10 

февраля 1956 г. в г. Ворошилове. Играть в шахматы 12-летнюю 

Люду научил отец – военный лѐтчик. Через некоторое время 

его перевели в Уфу, куда переехала и семья. В 1976 г. Людмила 

стала чемпионкой Москвы, а в финале чемпионата Советского 

Союза заняла третье место. Впоследствии неоднократно по-

беждала в Московских и международных шахматных турнирах. 

С 1986 г. – гроссмейстер. Чемпионка России 1993 и 1996 гг. 

Представляла сборную России на командном чемпионате Ев-

ропы (1992 г.) и Всемирной шахматной Олимпиаде 1994 г. 

Неоднократный призѐр личных чемпионатов России. По окон-

чании спортивной карьеры – тренер спортивной школы 

«Юность Москвы». 

Занадворов Полиект Алексеевич – начальник Южно-

Уссурийского округа. Родился в 1843 г. в семье горного уряд-

ника. Окончив 10 февраля 1859 г. Петровское горнозаводское 

училище, поступил писцом в Петровскую горную контору. В 

1863 г. его назначают «содержателем» кузнечного и гидротех-

нического цехов, в 1864 г. он стал заведовать передельным 

цехом, в 1865 г. также стал руководить верхней кричной фаб-

рикой. На службу в Приморскую область прибыл в 1869 г. По 

прошению военного губернатора области И.В. Фуругельма он 

становится столоначальником Приморского областного прав-

ления с пребыванием в Николаевске-на-Амуре. Обладая хоро-

шими организаторскими способностями, П.А. Занадворов 

быстро продвигался по карьерной лестнице и вскоре получил 

должность чиновника особых поручений. В 1876 г. его коман-

дируют для заведывания Суйфунским округом. В 1879 г. вы-

шел в отставку, но в 1880 г. вернулся в Приморье, и в следую-

щем году был назначен начальником Южно-Уссурийского 

округа. Находясь в должности окружного начальника, много 

сделал для развития округа и с. Никольского. Он был инициа-

тором открытия при окружном полицейском управлении биб-

лиотеки, в которой помимо художественной литературы и 

периодической печати имелись труды исследователей Дальнего 

Востока. Благодаря его стараниям в Никольском была открыта 

первая начальная школа при местной церкви. Много времени 

Занадворов уделял расселению в Приморье корейцев. Одно из 

корейских поселений в нынешнем Хасанском районе Примор-

ского края в 1878 г. получило название в его честь. Кроме того, 

нынешняя улица Чичерина в Уссурийске ранее носила имя 

П.А. Занадворова. В 1889 г. он был назначен советником При-

морского областного управления. Скоропостижно скончался 9 

сентября 1890 г. в с. Никольском по возвращении из служебной 

командировки в г. Хабаровск. Награждѐн орденами Святого 

Станислава 3-й степени (1873 г.), Святой Анны 3-й степени 

(1878 г.). 

Лит.: Лынша О.Б. Первые библиотеки в Никольске-

Уссурийском на рубеже XIX-ХХ веков // Уссурийские чтения: 

сб. работ участников V краевед. чтений (17 октября 2013 г.). 

Уссурийск, 2014. С. 56-71.; Лынша О.Б. Организатор первой 

библиотеки Никольска-Уссурийского П.А. Занадворов // Уссу-

рийские чтения: сб. работ участников IX краевед. чтений (20 

октября 2017 г.). Уссурийск, 2017.С. 51-56. 

Заритовская Антонина Трофимовна – генеральный ди-

ректор молочного завода г. Уссурийска. Родилась в 1938 г. На 

Уссурийский гормолокозавод пришла в октябре 1968 г. Работа-

ла сменным мастером, начальником производства (1977–1988 

гг.), главным технологом (1988–1991 гг.), заместителем дирек-

тора по производству (1991–1993 гг.), генеральным директором 

(1993–1998 гг.), производственным директором (1998–2001 гг.). 

Заслуженный работник пищевой промышленности, награждена 

двумя орденами Трудового Красного Знамени. Скончалась 19 

июня 2001 г. 

Лит.: С.П. Рудица, Ю.А. Емец и др. Памяти товарища // Ком-

мунар. 21 июня 2001 г. 

Захаров Александр Юрьевич – спортсмен, тренер, обще-

ственный деятель. Родился 14 июля 1991 г. в г. Уссурийске. 

Учился в школе № 31. Увлѐкся кикбоксингом, в 2002 г. начал 

посещать школьную секцию, руководил которой А.В. Подо-

плелов, ставший постоянным наставником будущего чемпиона. 

В 2008 г. поступил на факультет физического воспитания Ус-

сурийского пединститута, окончил его в 2013 г. с красным 

дипломом. Год прослужил в армии, демобилизовался в 2014 г. 

Неоднократный победитель первенств Европы (2007, 2009 гг.) 

и мира (2008 г.) среди юниоров, двукратный чемпион мира 

(Сербия, 2015 г., Венгрия, 2017 г.), чемпион Евразии среди 

профессионалов (Уссурийск, 2016), чемпион России (2016, 

2017 гг.). Кандидат в мастера спорта (2007 г.), заслуженный 

мастер спорта. Советник главы Уссурийского городского окру-

га (эксперт 3-й категории) по вопросам спорта. 

Лит.: Абрамова Е. Чемпион мира! Кикбоксер из Уссурийска 

Александр Захаров ещѐ раз прославил наш город // Коммунар. 

10 ноября 2015 г.; Абрамова Е. Пояс чемпиона Захарову впору // 

Коммунар. 25 февраля 2016 г.; Александр Захаров: Я вышел из 

такого же зала // Коммунар.2 июля 2015 г.; Веневитинов Д. 

Чемпион мира, или Международный класс уссурийского кик-

боксера Александра Захарова // Коммунар. 9 октября 2008 г.; 

Винокуров Р. «Золотой» уссуриец. Заветный Белград Алек-

сандра Захарова // Уссурийские новости. 13 ноября 2015 г.; 

Долгожданное звание // Коммунар. 16 июня 2016 г.; Золотой 

год Александра Захарова // Уссурийские новости. 18 ноября 

2016 г.; Кузьмин В. Саша Захаров – чемпион России // Комму-

нар. 6 июля 2007 г.; Кузьмин В. Прощание с юниорством // 29 

мая 2009 г.; Переиграл тактически // Коммунар. 3 ноября 2016 

г. 

Зеленский Александр Павлович – начальник Уссурийско-

го паровозоремонтного завода. Родился 10 марта 1912 г. Изби-

рался председателем исполкома Уссурийского горсовета  (1949–

1951 гг.), много сделал для экономики и благоустройства горо-

да. Почѐтный железнодорожник, обладатель ордена «Знак По-

чѐта», почѐтный гражданин г. Уссурийска (1982 г.). Скончался 

в 1987 г. Именем А.П. Зеленского названа улица в г. Уссурий-

ске. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Данчина Н. Второе призвание // 

Коммунар. 10 марта 1987 г.; Кулинич М. Быть ближе к людям 

// Коммунар. 10 марта 1987 г.; Полещук С. Громкие имена 

тихих улиц // Коммунар. 8 мая 2014 г. 

Зимницкий Семен Семенович – терапевт. Родился в 1873 

г. в местечке Хиславичи Могилевской губернии. После оконча-

ния Военно-медицинской академии работал в терапевтической 

клинике профессора С.С. Боткина. В 1899 г. командирован в 

Поволжье для борьбы с чумой. В 1904 г., во время русско-

японской войны, заведовал бактериологической лабораторией 

и терапевтическим отделением госпиталя в г. Никольске-

Уссурийском. С 1907 г. профессор Казанского университета по 

кафедре частной патологии и терапии. Скончался в 1927 г. 

Лит.: Соколов, Е.И. С.С. Зимницкий – крупный представитель 

советской терапевтической школы // Клиническая медицина. 

1958. № 3; Терегулов А.Г. К характеристике творческого об-

лика профессора С.С. Зимницкого // Казанский медицинский 

журнал. 1958. № 2; Богоявленский В.Ф. Профессор Семен Се-

менович Зимницкий – врач, ученый, патриот. Казань: Татар-

ское книжное издательство, 1970. 98 с. 

Зинченко Кондрат Петрович – кадровый рабочий Главных 

железнодорожных мастерских г. Никольска-Уссурийского, 

активный участник революционных выступлений 1905–1917 гг. 

в Приморье. Родился в 1874 г. В 1917–1918 гг. выполнял ответ-

ственные поручения Никольск-Уссурийского комитета РКП(б), 

был одним из организаторов отрядов Красной гвардии в горо-

де. С июня 1918 г. командовал партизанским отрядом, действо-

вавшим в Никольск-Уссурийском уезде. 14 декабря 1918 г. был 

захвачен белогвардейцами, подвергнут пыткам и казнѐн. Похо-

ронен на кладбище г. Уссурийска, где в 1969 г. установлено 

мемориальное надгробие. 

Лит.: Андросова (Кулинич) М. За власть Советов // Коммунар. 

25 октября 1986 г.; Кулинич М. Герои не умирают // Коммунар. 

28 апреля 1972 г.; Калмыков В. До последнего дыхания // Ком-

мунар. 29 августа 1987 г.; Приморский край. Краткий энцикло-

педический справочник. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1997. 596 

с. 

Златкин Александр Ефимович – живописец, поэт, член 

Союза художников России (1990 г.). Родился 15 октября 1954 г. 

в г. Ворошилове. Вскоре семья переехала на родину отца, в г. 

Клинцы Брянской области. По окончании средней школы 
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Александр поступил на скульптурное отделение Орловского 

художественного училища, однако не закончил его – был при-

зван в армию. После службы поступил на художественно-

графический факультет Ленинградского педагогического уни-

верситета. При распределении выбрал небольшой городок 

Сиверский (Ленинградская область), где с 1981 г. до настояще-

го времени руководит художественным отделением Сиверской 

детской щколы искусств им. И. Шварца. Работает в различных 

жанрах, прежде всего пейзажа и портрета. Участник многочис-

ленных (более двухсот) художественных выставок, в т.ч. пер-

сональных, как в России, так и во многих городах мира. 

Награждѐн знаком Министерства культуры «За достижения в 

культуре». 

Зражаев Александр Гаврилович – руководитель и дири-

жер Сахалинского камерного оркестра. Родился в г. Ворошило-

ве 1 января 1944 г. В 1952 г. вместе с родителями переехал в 

Красноярск, где начал посещать музыкальную школу. В 1957 г. 

отца Саши перевели в Южно-Сахалинск на должность замести-

теля начальника Сахалинской железной дороги. Здесь Саша 

окончил музыкальную школу, а затем музыкальное училище. В 

1961 г. его, еще студента, пригласили преподавателем в музы-

кальную школу по классу скрипки. По окончании училища и 

службы в армии, которую он проходил в г. Хабаровске, А.Г. 

Зражаев вернулся на Сахалин, где продолжил преподавание в 

родной школе. Заочно окончил оркестровый факультет Госу-

дарственной консерватории им. Курмангазы (Казахстан). В 

1999 г. А.Г. Зражаев создал два творческих коллектива: Саха-

линский областной детский симфонический оркестр и первый в 

области профессиональный Южно-Сахалинский камерный 

оркестр. Последние годы жизни Александр Гаврилович борол-

ся с опухолью головного мозга, прошел лечение в Японии. 

Скончался 29 января 2017 г. А.Г. Зражаев имеет звание «За-

служенный работник культуры Сахалинской области», являет-

ся лауреатом премии Сахалинского фонда культуры, награждѐн 

различными медалями и почѐтными грамотами. 

 

И 
 

Иванищев Георгий Степанович – начальник Уссурийского 

суворовского училища. Родился 2 апреля 1914 г. в с. Григорь-

евка (Оренбургская область) в крестьянской семье. После 

окончания в 1933 г. средней школы работал на комсомольских 

должностях. С 1936 г. в Красной Армии, в 1939 г. окончил 

Харьковское военно-политическое училище, в 1942 г. – Воен-

но-политическую академию им. В.Л. Ленина. Участвовал в 

обороне Сталинграда, Донбасской наступательной операции. В 

ходе битвы за Днепр руководимый им стрелковый полк в боях 

за г. Мелитополь уничтожил большое количество живой силы и 

техники противника. За проявленные героизм и мужество Г.С. 

Иванищев 1 ноября 1943 г. был удостоен звания Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». После войны окончил Высшую военную академию им. 

К.Е. Ворошилова (1952 г.), командовал различными воинскими 

подразделениями, в т.ч. Группы советских войск в Германии. В 

1958–1964 гг. возглавлял Уссурийское суворовское училище. С 

1964 г. гвардии генерал-майор Иванищев в запасе. Жил в г. 

Харькове (Украина). Скончался 12 марта 1968 г. 

Иванов Геннадий Михайлович – философ, педагог. Родил-

ся 27 мая 1929 г. в г. Никольске-Уссурийском. После оконча-

ния в 1947 г. средней школы № 6 поступил на исторический 

факультет Владивостокского педагогического института, в 

1948 г. перевѐлся на истфак Томского государственного педа-

гогического института, окончил его в 1951 г. С 1952 г. работает 

на кафедре философии университета, с 1962 г. возглавил ка-

федру философии Томского института автоматизированных 

систем управления и радиоэлектроники, с 1978 г. – в Саров-

ском филиале МИФИ (Горьковская область). Кандидат (1959 

г.), доктор (1974 г.) философских наук, профессор (1996 г.). 

Почѐтный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. Автор научных работ, в т.ч. моногра-

фий, по теории и методологии исторического познания. 

Иванов Дмитрий Львович – горный инженер, географ, 

писатель. Родился 26 сентября 1846 г. в г. Нижнем Новгороде в 

дворянской семье. Учился в Московском университете, на 

третьем курсе примкнул к террористической группе Д. Карако-

зова, был арестован, ссылку в Сибирь ему заменили военной 

службой рядовым с правом выслуги. Три года служил в Таш-

кенте, в 1873 г. вышел в отставку в чине прапорщика. Поступил 

в Горный институт, по окончании которого вернулся в Турке-

стан чиновником для особых поручений при генерал-

губернаторе. Принимал участие в геологических экспедициях в 

Туркестане, Ставропольской, Астраханской губерниях. В 1888 

г. получил назначение в Южно-Уссурийский край для участия 

в Южно-Уссурийской горной экспедиции, целью которой было 

изучение геологических ресурсов региона, в частности, поиски 

каменного угля. В с. Никольское прибыл 30 мая 1889 г. и про-

вѐл здесь семь лет. Из Никольского были совершены маршрут-

ные геологические исследования на территории нынешних 

Уссурийского городского округа, Михайловского и Анучин-

ского районов. Были осуществлены также описание рельефа, 

топографические съѐмки, описание растительности. В 1891 г. 

прибывшему в Никольское цесаревичу Николаю Д.Л. Иванов 

подарил фотоальбом и коллекцию минеральных углей. Экспе-

диция завершилась в 1894 г. Впоследствии Д.Л. Иванов служил 

начальником Иркутского горного управления, директором 

Кавказских Минеральных Вод (с 1905 г.). С 1907 г. в отставке. 

Скончался 19 марта 1924 г. 

Лит.: Обухов Г. Первый разведчик Уссурийской тайги // Ком-

мунар. 21 мая 2020 г. 

Иванов Игорь Александрович – спортсмен, президент 

Федерации каратэ Уссурийского городского округа. Родился 7 

октября 1969 г. в г. Железногорске-Илимском Иркутской обла-

сти. Рано потеряв родителей, вместе со старшими братьями 

воспитывался в детском доме г. Братска. В 1985 г., после окон-

чания восьми классов, Игорю выдали справку и отпустили на 

вольные хлеба. Доехав до ближайшего города, Иркутска, он 

поступил в авиационный техникум на специальность «элек-

тронно-вычислительные машины, приборы и устройства». 

Днѐм учился, ночью разгружал вагоны. Окончив техникум в 

1989 г., ушѐл в армию, служил в Военно-воздушных силах в 

Московской области. Демобилизовался в 1991 г. Несколько лет 

прожил в Читинской области, а с 1993 г. вместе с супругой 

уехал в г. Уссурийск, где стал работать учителем физкультуры 

в средней школе № 130. В 2004 г. с отличием окончил факуль-

тет физического воспитания Уссурийского пединститута. 

Впервые стал заниматься каратэ в 11–12 лет, ещѐ школьником 

– парня тянуло к спорту, хотелось многого достичь. В технику-

ме серьѐзно увлѐкся этим видом единоборств, продолжил за-

ниматься им и в армии. В 1991 г. И. Иванов дебютировал в 

чемпионате Сибирского округа по рукопашному бою и стал 

бронзовым призѐром, а в следующем году занял первое место. 

После переезда в Уссурийск его жизнь связана только с каратэ. 

Он участвовал в соревнования разного уровня – от городских 

до международных. Ещѐ будучи школьным учителем, набрал 

группу ребят для занятий каратэ. Со временем возник клуб 

каратэ «Тэнсин», который в 1993 г. преобразовался в федера-

цию. Многие воспитанники И.А. Иванова – победители и при-

зѐры соревнований российского и международного уровней – 

П. Дрозд, В. Иванов, А. Дрозд, Я. Примак, М. Рыбаков и др. 

Игорь Александрович – основатель Федерации каратэ Уссу-

рийского городского округа и еѐ бессменный президент, тренер 

высшей категории, кандидат в мастера спорта, судья Всерос-

сийской категории. 

Лит.: Абрамова Е. 20 лет для каратэ -  не возраст // Комму-

нар. 5 сентября 2013 г.; Абрамова Е. Божественная воля Ива-

нова // Коммунар. 1 марта 2018 г.; Абрамова Е. Как обычный 

учитель стал президентом // Коммунар. 1 ноября 2018 г.; Быч-

кова С. Игорь Иванов: «Каратэ – это самодисциплина, выра-

щенная на татами» // Уссурийские новости. 9 апреля 2004 г.; 

Гриб Е. Чѐрный пояс Игоря Иванова // Коммунар. 30 мая 2000 

г.; Кузьмин В. Президент становится рефери // Коммунар. 3 

апреля 2009 г. 

Ивасик Михаил Адамович – участник Великой Отече-

ственной войны, капитан, командир стрелкового батальона. 

Родился 1 мая 1917 г. в с. Петруши Михайловского района 

Приморского края в крестьянской семье. Окончил 7 классов. 
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Работал в г. Ворошилове заведующим магазином. В 1936 г. был 

призван в Красную Армию, службу проходил в Краснознамен-

ной Амурской флотилии. Участвовал в хасанских событиях 

(1938 г.). С декабря 1941 г. – фронтах Великой Отечественной 

войны. Лучший снайпер дивизии. На боевом счету имел 320 

уничтоженных фашистских солдат и офицеров. Во время оже-

сточенной схватки у деревни Ламы в Латвии 18 августа 1944 г. 

был убит. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 

25 марта 1945 г. В г. Мадона (Латвия) в память об этих событи-

ях был установлен обелиск, а именем М.А. Ивасика названы 

улицы в гг. Мадона и Уссурийск. В октябре 2020 г. в с. Оси-

новка Приморского края на здании местной школы в честь 

героя была установлена мемориальная доска. 

Лит.: Глебова Н. Его называют русским Рэмбо // Коммунар. 20 

июля 2010 г.; Леонов Н. Погиб на огненной черте // Коммунар. 

30 марта 1993 г. С. 2; Леонов Н. Михаил Ивасик // Коммунар. 

11 мая 1996 г.; Леонов Н.И. Подвиг Михаила Ивасика // Уссу-

рийцы в боях за Родину. Уссурийск: Изд-во Уссурийского госу-

дарственного педагогического института, 2000. С. 22-24; 

Прокопяк Д. Снайпер-ас и офицер от бога // Коммунар. 19 

сентября 2919 г.; Тригуб Л. Герой Отечества // Коммунар. 27 

апреля 1995 г.; Тюрин В. Куда исчезла могила Героя Советско-

го Союза капитана Ивасика Михаила Адамовича // Служу 

Отечеству. 2018. № 3 (121). 

Ивашов Александр Владимирович – заместитель предсе-

дателя Сахалинской областной Думы (2017 г.). Родился 19 

сентября 1983 г. в г. Уссурийске (мама – бывший заместитель 

Председателя правительства Сахалинской области Е.П. Ивашо-

ва). В 2005 г. окончил Тихоокеанский государственный эконо-

мический университет по специальности «Экономика и управ-

ление на предприятии». Работал главным специалистом отдела 

эксплуатации инженерной инфраструктуры Управления жи-

лищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (2002–

2003 гг.), исполнял обязанности директора ООО «Сахалинские 

коммунальные системы» (2003–2005 гг.). После службы в ар-

мии (2005–2006 гг.) работал в администрации Анивского го-

родского округа руководителем управления жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, вице-мэром, первым 

вице-мэром по вопросам жизнеобеспечения. С сентября 2013 

по сентябрь 2017 гг. – мэр Анивского городского округа. 

Ивашова Елена Пантелеевна – инженер-строитель, госу-

дарственный деятель. Родилась в г. Уссурийске. После оконча-

ния в 1979 г. Дальневосточного ордена трудового Красного 

Знамени политехнического института имени В.В. Куйбышева 

работала в Уссурийске, с 1980 г. – на Сахалине. Прошла трудо-

вой путь от инженера ремонтно-строительного участка до за-

местителя директора по экономике и финансам Горжилкомхоза 

г. Горнозаводска Сахалинской области. С 1997 г. работает в 

системе жилищно-коммунального хозяйства. В 2004–2007 гг. – 

первый заместитель начальника, затем начальник департамента 

социальной защиты населения области. С 2010 г. – министр 

строительства Сахалинской области. В 2012–2015 гг. – заме-

ститель председателя правительства Сахалинской области. 

Награждена медалью Федерации независимых профсоюзов 

России «100 лет профсоюзам России» (2005 г.), удостоена зва-

ний «Почѐтный работник жилищно-коммунального хозяйства» 

(2006 г.), «Ветеран труда» (2008 г.) 

Игнатенко Игорь Андреевич – фотограф. Работал в г. Ле-

нинграде в местной киностудии. Снимал военный парад на 

Красной площади 7 ноября 1941 г. Полный кавалер ордена 

Славы 2-х степеней, награждѐн многочисленными орденами и 

медалями. После войны работал руководителем фотолаборато-

рии Приморского сельскохозяйственного института. Много 

фотографировал г. Уссурийск. Умер в 50-летнем возрасте от 

остановки сердца. Похоронен в г. Уссурийске. 

Ижко Юрий Антонович – историк, педагог. Родился в 1945 

г. в с. Монакино (Партизанский район Приморского края) в 

семье агронома. После окончания школы и службы в армии 

поступил на исторический факультет Дальневосточного уни-

верситета (г. Владивосток). Активно участвовал в обществен-

ной жизни факультета, по предложению ректора университета 

поступил в аспирантуру при кафедре истории КПСС. В г. Ус-

сурийске с 1976 г. В 1978 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию в Ленинградском пединституте им. А.И. Герцена. Работал 

на историческом факультете Уссурийского пединститута, воз-

главлял его с 1980 по 1991 гг. Впоследствии руководил филиа-

лом Тихоокеанского государственного экономического универ-

ситета в г. Уссурийске. 

Лит.: Ижко Ю. Многие проблемы можно решить // Коммунар. 

22 ноября 1997 г.; Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учите-

лей. История Уссурийского государственного педагогического 

института. 1909–2004. Уссурийск, 2004. 320 с. 

Ильинская Мария Константиновна – педагог. Родилась 16 

июля 1877 г. в г. Севске Орловской губернии. В 1896 г. с се-

ребряной медалью окончила Читинскую женскую гимназию, 

осталась в ней учительницей младших классов. С 1905 по 1910 

гг. работала в двухклассной железнодорожной школе г. Чита. 

Стала первой учительницей начальной школы при Никольск-

Уссурийской учительской семинарии, открывшейся 15 августа 

1910 г., до сентября 1912 г. заведовала этой школой. В 1897 г. 

удостоена бронзовой медали за труды по Первой Всероссий-

ской переписи населения. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf); Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учи-

телей. История Уссурийского государственного педагогиче-

ского института. 1909–2004. 320 с. 

Ильченко Эдуард Юрьевич – руководитель уссурийской 

городской организации «Российский Союз молодежи». Родился 

26 марта 1995 г. в с. Новогордеевка Анучинского района При-

морского края в семье учителей. Окончил музыкальную школу 

по классу баяна. Активный участник общественной жизни 

Школы педагогики Дальневосточного федерального универси-

тета. Возглавлял студенческий совет Школы педагогики, состо-

ял в волонтерском корпусе г. Уссурийска, обладатель звания 

«Студент года – 2014». С первого курса занимался в театраль-

ной студии «Перемена», участвовал в спектаклях. Активный 

участник интеллектуальных игр («Брейн-ринг», «Уссурийские 

совы», «Уссурийский брейн-микс – 2017», «Интуиция по-

Уссурийски», «Умный дронго» и др.), член клуба реконструк-

ции исторических событий Scara Regis. Церемониймейстер 

«Осеннего бала». Неоднократный стипендиат губернатора 

Приморья, обладатель премии главы Уссурийского округа за 

активную общественную деятельность (2015 г.). За вклад в 

развитие и продвижение доброго имени университета в 2016 г. 

был удостоен самой престижной вузовской стипендии «За 

особые заслуги перед ДВФУ». Публикации Э.Ю. Ильченко 

появлялись на сайте Школы педагогики, в газете «Коммунар» 

(г. Уссурийск), сайте infourok.ru. Увлекался шахматами, побе-

дитель открытого турнира Анучинского муниципального райо-

на по шахматам среди мужчин (август 2017 г.). Погиб 20 сен-

тября 2017 г. в результате дорожно-транспортного происше-

ствия.  

Лит.: Силина Г. Татьянин день, или как поживают уссурий-

ские студенты // Уссурийские новости. 22 января 2016 г. 

Иовлев Алексей Андреевич – рабочий Главных железно-

дорожных мастерских г. Никольска-Уссурийского, первый 

руководитель комсомольской организации города. Проживая 

последние годы в Москве, неоднократно бывал в Уссурийске, 

вѐл активную общественную работу. Почѐтный гражданин г. 

Уссурийска (1970 г.). Скончался в 1986 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Иосилевич Евгений Дмитриевич – заместитель главы 

администрации Приморского края. Родился в 1937 г. в г. Воро-

шилове (Приморский край) в семье кадрового военного. В 1960 

г. окончил Дальневосточный политехнический институт, полу-

чив специальность инженера-строителя. Трудовую деятель-

ность начал в тресте «Жилстрой-1» Главвладивостокстроя – 

мастером, затем старшим прорабом строительного управления 

СУ-9. В 1966 г. стал главным инженером стройуправления № 

12 этого же треста. С 1970 г. – заместитель управляющего тре-

ста «Жилстрой-2», с 1971 по 1973 гг. – заместитель управляю-

щего, затем управляющий трестом «Жилстрой-1». Впослед-

ствии являлся заместителем председателя Владивостокского 

городского исполкома (с 1976 гг.), руководил Главвладиво-

стокстроем (1982–1987 гг.). С 1987 г. – начальник Главного 

управления архитектуры и градостроительства крайисполкома. 

В 1991 г. был назначен заместителем главы администрации 

Приморского края, координировал деятельность предприятий 

строительного комплекса. Награждѐн орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями. В июне 2010 г. в Доме строи-

тельных организаций (г. Владивосток) состоялось открытие 
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мемориальной доски, посвящѐнной руководителям Главвлади-

востокстроя, работавших с 1960 по 1997 гг., на которой увеко-

вечено имя и Заслуженного строителя РСФСР Е.Д. Иосилевича. 

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с.; Строительная душа Евгения Иосилевича // Всѐ 

Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся сограждан. 

Коллективные портреты. Владивосток: «Тихоокеанский фо-

рум прессы», «Дальпресс», 2006. С. 184-185. 

Исакова Нина Ивановна – поэтесса. Родилась 25 марта 1939 

г. Ворошилове в семье почтовых служащих. Училась в желез-

нодорожной школе № 130 (1947–1957 гг.). Окончила медицин-

ское училище (1959 г.), получив специальность фельдшера и 

звание младшего лейтенанта медицинской службы. Распреде-

лилась в Лесозаводский район, где начала заведовать 

здравпунктом небольшого села. В 1961 г. вернулась в Уссу-

рийск, стала сестрой приѐмного покоя железнодорожной боль-

ницы станции Уссурийск. Затем работала в Уссурийском воен-

ном госпитале (с 1965 г.), фельдшером Скорой медицинской 

помощи (с 1969 г.), в Железнодорожной больнице. С 1981 г. 

Нина Ивановна трудится на Уссурийском локомотиворемонт-

ном заводе токарем третьего разряда. Она являлась секретарѐм 

цехового комитета, награждена многочисленными почѐтными 

грамотами. На заслуженном отдыхе с апреля 1994 г. Писать 

стихи Нина Ивановна начала с 11 лет. Еѐ первое стихотворение 

«Голубь мира» появилось в школьной стенгазете. В десятом 

классе посещала литературный кружок при Дворце культуры 

им. Чумака, которым руководила учительница литературы М.В. 

Орлова. В начале 1980-х гг. у неѐ вновь проявилась тяга к поэ-

зии – Нина Ивановна читает стихи других поэтов, начинает 

вновь сочинять сама. А с 1997 г. появляются первые публика-

ции, сначала в газетах, затем и в поэтических региональных и 

российских изданиях («Поэтическая Россия», «Живое облако», 

«Поэтическое сердце Приморья» и др.). Произведения Н.И. 

Исаковой разнообразны по тематике, но все они пронизаны 

поэтическим миросозерцанием, заряжают оптимизмом. Она 

является автором поэтических сборников «Заповедный уголок» 

(1999 г.), «Я странствий дочь..» (2000 г.), «Солнце в каждой 

капле» (2001 г.), «Я к Вам с любовью» (2002 г.), «Встречный 

ветер» (2003 г.), «Зори над Уссурийском» (2006 г.), «В мир 

восторженно влюблѐнная» (2009 г.), «Приходит в жизни час» 

(2010 г.). Нина Ивановна – участник музыкально-

литературного объединения «Звуки лиры». На 14-м Междуна-

родном поэтическом конкурсе «Пушкинская Лира – 2004 г.», 

проходившего в США (г. Нью-Йорк), она была награждена 

сертификатом Международного общества пушкинистов. Лау-

реат премии главы Уссурийского городского округа в конкурсе 

на лучшее стихотворение о г. Уссурийске (2009 г.). Член Союза 

писателей XXI века (2012 г.). На стихи Н.И. Исаковой примор-

скими и российскими композиторами написано более ста пе-

сен. Народный музей истории Уссурийского линейного ре-

монтного завода разместил на своих стендах материалы (книги, 

статьи, фото) о трудовом и творческом пути поэтессы. 

Лит.: Жукова Е. Влюблѐнная в мир. Приморская поэтесса 

Нина Исакова отметит 80-летний юбилей // Аргументы и 

факты. 13 марта 2019 г.; Нина Исакова. Жизнь как она есть // 

Поэтоград. 2017. № 8 (265); Новикова А.А. Из истории разви-

тия культуры Дальнего Востока: Учебное пособие. Уссурийск: 

Изд-во УГПИ, 2007. 190 с.; Шевцова С. Заповедный дар Нины 

Исаковой // Уссурийские новости. 10 июля 2009 г. 

Ищенко Сергей Анатольевич – предприниматель, депутат 

Законодательного собрания Приморского края, Почѐтный 

гражданин России (2008 г). Сергей Анатольевич родился 18 

марта 1961 г. в с. Хороль Приморского края. После окончания в 

1977 г. Хорольской средней школы № 1 поступил на факультет 

механизации Приморского сельскохозяйственного института. В 

1982 г. с отличием его окончил, получив специальность инже-

нера-механика, работал на Уссурийском комбайноремонтном 

заводе. После перевода на завод «Дальводреммаш» прошел 

путь от мастера до главного инженера. В 1987–2001 гг. работа-

ет доцентом кафедры в своей родной академии. С 1999 гг. – 

генеральный директор ООО «Ратибор-Уссурийский», затем 

«Ратимир-Уссурийский», «Никольск–Уссурийск». С 2006 г. – 

генеральный директор ООО «Пищевое производственное объ-

единение «Никольск». Избирался депутатом Думы Уссурий-

ского городского округа, являлся председателем комиссии по 

экономической политике, промышленности, землепользованию 

и сельскому хозяйству (2006–2011 гг.). В декабре 2011 г. из-

бран депутатом Законодательного Собрания Приморского края 

пятого созыва. С декабря 2012 г. – член Регионального полити-

ческого Совета Приморского регионального отделения Всерос-

сийской политической Партии «Единая Россия». 18 сентября 

2016 года избран депутатом Законодательного Собрания При-

морского края шестого созыва по списку Регионального поли-

тического Совета Приморского регионального отделения Все-

российской политической Партии «Единая Россия». С 5 октяб-

ря 2016 года – заместитель председателя комитета Законода-

тельного Собрания Приморского края по экономической поли-

тике и собственности. Доктор технических наук, профессор, 

заслуженный работник пищевой индустрии Российской Феде-

рации. Является автором более 110 научных и учебно-

методических публикаций в российских и зарубежных издани-

ях, в числе которых 7 книг, и 5 патентов на изобретения и по-

лезные модели. Обладатель многочисленных наград. В 2007 г. 

был удостоен ордена «Звезда Созидания». Этот орден – един-

ственная национальная народная награда – вручается как па-

мятный знак народной признательности за созидательный труд 

во славу Отечества. С 2000 г. им награждаются выдающиеся 

деятели науки, производства, бизнеса, искусства. Внесѐн в 

энциклопедию «Лучшие люди России», издание «100 лучших 

людей Приморья» 

Лит: Романов В. Сергей Ищенко – Почѐтный гражданин Рос-

сии! // Коммунар. 21 ноября 2008 г.; Сергей Ищенко: мы долж-

ны добиться доверия уссурийцев // Всѐ Приморье: Кто есть 

кто в крае. 100 выдающихся сограждан. Коллективные порт-

реты. Владивосток: «Тихоокеанский форум прессы», «Даль-

пресс», 2004. С. 30-32. 
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Кабанов Николай Михайлович – художник, педагог. Ро-

дился в октябре 1877 г. С 1891 г. учился в Московском учили-

ще живописи, ваяния и зодчества (у В.А. Серова), в 1903 г. 

окончил Императорскую Академию художеств (у В.Е. Маков-

ского). С 1894 г. участвовал в различных художественных вы-

ставках. С 1913 преподавал рисование в г. Никольске-

Уссурийском – в Женской учительской семинарии (до 1917 г.), 

затем в коммерческом училище (до 1922 г.). Один из организа-

торов создания художественного училища в Никольске-

Уссурийском (1920 г.). С 1923 г. преподавал рисование и руч-

ной труд в педагогическом техникуме. В мае 1931 г. уехал в г. 

Москва, преподавал рисование в средних учебных заведениях. 

Умер в марте 1942 года в пос. Шереметьевском Московской 

области. 

Лит.: Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии ху-

дожеств в школах Никольска-Уссурийского // Проблемы оте-

чественной истории. Уссурийск, 2006. С. 51–62. 

Каввадиас Никос – известный греческий поэт-маринист. 

Родился 12 января 1910 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье 

грека Харилаоса Каввадиаса, родом с острова Кефалония, за-

нимавшегося поставкой товаров для царской армии. После 

революции 1917 г. семья Никоса возвращается в Грецию. Он 

заканчивает начальную школу в г. Пирей, гимназию. В воз-

расте 18 лет начинает публиковать свои стихи в журнале Боль-

шой греческой энциклопедии, под псевдонимом Петрос Валха-

лас. Никос начинает изучать медицину, но смерть отца вынуж-

дает его поступить на работу в судоходную компанию. Одно-

временно он пишет стихи, сотрудничает с литературными жур-

налами. Принимает участие в военных действиях Второй миро-

вой войны, Гражданской войны в Греции. Впоследствии до 

1974 г. работал радистом на торговых судах. Автор романа 

«Вахта» (1959 г.), сборников стихов «Марабу» (1961 г.), «Ту-

ман» (1961 г.) и др. Стихи Н. Каввадиаса посвящены морю, 

безуспешной любви, наполнены метафорами, морской терми-
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нологией. Скончался 10 февраля 1975 г. в г. Афины (Греция) в 

клинике «Святые апостолы» после перенесенного инсульта. 

Лит.: Никос Каввадиас. Поэт морей и несбывшейся любви. 

Одеский филиал Греческого фонда культуры 

(http://www.ktdrus.gr/index.files/Nikos_Kavadias.pdf); Евгений 

Демешко: известный греческий поэт Никос Каввадивас имеет 

уссурийский корни (http://ussurmedia.ru/news/561582/). 

Казаков Сергей Григорьевич – заслуженный мастер спор-

та, двукратный чемпион мира по спидвею на льду в личном 

первенстве (1982 г., 1983 г.) и четырѐхкратный в командном, 

неоднократный чемпион СССР и России. В мировом рейтинге 

мотогонок на льду по числу наград занимает 9-е место. Родился 

в 1953 г. в г. Владивостоке. Спустя год семья переехала в г. 

Комсомольск-на-Амуре. Сергей увлѐкся мотоспортом, посещал 

спортивно-технический клуб ДОСААФ. С 16 лет участвовал в 

различных соревнованиях по мотокроссу. В 1971 г. впервые 

принял участие в соревнованиях по ледовому спидвею. Службу 

в армии С. Казаков проходил в Хабаровском спортивном клубе, 

здесь познакомился с тренером С.П. Шевченко. По его пригла-

шению в 1974 г. приехал в Уссурийск. Участвовал в различных 

соревнованиях. В 1975 г. на чемпионате России завоевал 4-е 

место. Впоследствии вошѐл в сборную СССР, неоднократно 

завоѐвывал призовые места в соревнованиях различного ранга. 

Лит.: Винокуров Р. Возвращение чемпиона // Уссурийские но-

вости. 19 февраля 2016 г.; Казаков С. Себя преодолеть // Крас-

ное знамя. 20 апреля 1984 г.; Ключник В. Рыцарь ледового коль-

ца // Дальний Восток. 1985. № 10. С. 106–109; Коноплицкий 

В.И. Всѐ-таки Казаков! // Тихоокеанский комсомолец. 10 марта 

1983г.; Кузьмин В. Сергей Казаков: «Я запретил бы спидвей» // 

Коммунар. 10 июля 1998 г.; Кузьмин В. Звезда Сергея Казакова 

// Коммунар 21 апреля 1990 г.; Михайлов Н. Удачливый Казаков 

// Коммунар. 12 ноября 2020 г. 

Казанцев Вячеслав Вячеславович – первый секретарь 

Уссурийского горкома Коммунистической партии Российской 

Федерации. Родился 7 ноября 1937 г. в Подмосковье. Ещѐ под-

ростком с родителями приехал в Приморье, окончил здесь 

восьмилетку. Поступил в мореходное училище г. Находка. Уже 

на первом курсе активного паренька избрали заместителем 

секретаря комсомольской организации. И впоследствии судьба 

Вячеслава оказалась связанной с комсомолом. По комсомоль-

скому призыву он за один год прошѐл трѐхгодичные курсы 

судовых машинистов, и был направлен на земснаряд углублять 

порты Сахалина. После службы в армии (вновь по комсомоль-

скому призыву) стал работать слесарем на Уссурийском паро-

возоремонтном заводе. Избирался секретарѐм комитета 

ВЛКСМ (1961 г.), затем вторым, первым секретарем. Окончил 

Высшую партийную школу, после чего заведовал организаци-

онным отделом Спасского горкома КПСС. Руководил профсо-

юзным комитетом стройтреста № 34. Вячеслав Вячеславович 

более десяти лет являлся первым секретарѐм Уссурийского 

горкома КПРФ, помощником депутата Государственной Думы, 

членом бюро краевого комитета КПРФ, председателем кадро-

вой комиссии при бюро. Награждѐн орденом «Партийная доб-

лесть». Скончался в апреле 2013 г. 

Лит.: Памяти товарища // Коммунар. 19 апреля 2013 г. Поле-

щук С. Вячеслав Казанцев. О времени и о себе // Коммунар. 2 

ноября 2012 г. 

Калинин Василий Акимович – подполковник, городской 

староста г. Никольска-Уссурийского. Родился 15 декабря 1860 

г. в Новгородской губернии в купеческой семье. Учился в Че-

реповецком реальном училище, затем окончил курс в Первом 

Военном Павловском училище. С 1883 г. служил на различных 

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

льонах. С февраля 1884 г. проходил службу в с. Никольском. 

Уволен по состоянию здоровья в 1899 г. из 4-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка. Приказом военного губернато-

ра Приморской области 30 января 1899 г. назначен старостой г. 

Никольска-Уссурийского. Впоследствии до 1912 г. неодно-

кратно переизбирался в этой должности. Конференцией Импе-

раторской Академии наук за заслуги по исследованию климата 

России был избран корреспондентом Главной физической об-

серватории (1898 г.). Награждѐн орденами Станислава 3-й 

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

царствования Александра III. В г. Никольске-Уссурийском 

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

дочь Евдокию (дата рождения 7 мая 1891 г.) и сына Александра 

(25 августа 1906 г.). Автор исторического очерка г. Никольска-

Уссурийского (1913 г.). Имя В.А. Калинина некоторое время 

носила нынешняя улица Кирова. 

Калинин Михаил Иванович – председатель ВЦИК СССР. 

Родился 7(19) ноября 1875 г. в дер. Верхняя Троица (Тверская 

губерния). В июле-августе 1923 г. М.И. Калинин совершил 

инспекционную поездку на Дальний Восток. В г. Никольск-

Уссурийский он прибыл 9 августа 1923 г. «Всесоюзного старо-

сту» многочисленные горожане торжественно встречали с 

плакатами и знамѐнами. На Первомайской площади состоялся 

пятитысячный митинг, на котором М.И. Калинин выступил с 

речью, отвечал на вопросы жителей города. С этого же года 

улица Мичуринская носит его имя (решение горсовета от 21 

августа 1923 г.). Скончался 3 июня 1946 г. 

Калугин Геннадий Александрович – сотрудник право-

охранительных органов. Родился 4 июля 1953 г. в с. Соколово 

(Курская область). После окончания средней школы в 1971 г. 

был призван в ряды Советской армии. Демобилизовавшись, 

стал работать инструктором в Уссурийском высшем военном 

автомобильном командном училище. С 1981 г. – в дорожно-

патрульной службе ГАИ УВД г. Уссурийска. 12 января 1982 г. 

поступило сообщение, что в районе гарнизона Барановского 

двое вооружѐнных преступников (морских пехотинцев – дезер-

тиров) пытаются завладеть машиной. Оказавшиеся рядом ин-

спектора дорожного патруля Г.А. Калугин и В.Д. Бирюков 

решили преследовать бандитов. В завязавшейся перестрелке 

сотрудники милиции погибли. Решением горсовета г. Уссурий-

ска от 18 марта 1982 г. в честь старшины Г.А. Калугина была 

названа одна из улиц города. За мужество и самоотверженные 

действия, проявленные при исполнении служебного долга, 

Указом Президента № 793 от 17 июня 1999 г. Г.А. Калугин был 

награждѐн орденом «Красная звезда» (посмертно). Похоронен в 

г. Уссурийске. Приказом МВД России № 78 от 9 февраля 2005 

г. зачислен навечно в списки личного состава УВД г. Уссурий-

ска Приморского края. 

Лит.: Добычина Н. Погиб при исполнении // Коммунар. 19 ок-

тября 2007 г. 

Каменев Сергей Иванович – авиационный инженер. Родил-

ся 10 августа 1954 г. в г. Ворошилове (Приморский край). 

Окончил Уфимский авиационный институт им. С. Орджони-

кидзе (1976 г.). Работал инженером на кафедре авиационных 

двигателей родного института, затем, после защиты кандидат-

ской диссертации, преподавателем, доцентом кафедры. Являл-

ся секретарѐм комитета комсомола, секретарѐм парткома ин-

ститута. Награждѐн почѐтными грамотами, медалью «За трудо-

вую доблесть». 

Кан Афанасий Сенмунович – заслуженный строитель 

РСФСР. Родился в 1935 г. в г. Ворошилове (Приморский край). 

Окончил Московский автодорожный институт. Уехал на Ку-

бань, где стал работать главным инженером Дорожно-

строительного управления № 7, в 1983 г. возглавил его. Зани-

мался строительством дорог, благоустройством г. Гулькевичи. 

Почѐтный дорожник РСФСР, заслуженный дорожник Кубани, 

почѐтный гражданин Гулькевичского района Краснодарского 

края (2005 г.). Скончался 3 октября 2020 г.  

Кан Валерий Владимирович – депутат Законодательного 

собрания Приморского края (2008–2011 гг., 2011–2016 гг., 2016 

г.). Родился 21 августа 1978 г. в г. Ташенте (Узбекская ССР). В 

г. Уссурийск переехал с семьѐй в 1994 г. Окончил Уссурий-

скую гимназию № 29 (1995 г.). Создал и возглавил производ-

ственно-транспортную компанию «Вояж-сервис». Избирался 

депутатом Думы Уссурийского городского округа (2004 г.). С 

2004 по 2012 гг. – президент Приморской краевой федерации 

тхэквондо. Обладатель чѐрного пояса, 4 дан, бронзовый призѐр 

чемпионата мира (Англия, 2007). Международный инструктор, 

судья международной категории «А». Член исполкома Союза 

тхэквондо России (2008 г.), вице-президент Союза паратхэк-

вондо России (2010 г.). Активно участвует в общественной и 

благотворительной деятельности Приморского края. Почѐтный 

член общества инвалидов (2009 г.), почѐтный гражданин пос. 

Новошахтинский (2010 г.). Председатель правления и один из 

учредителей общественного фонда «Фонд Приморского края 

по развитию физической культуры, спорта и социальных ини-

циатив граждан «Мы вместе». Награждѐн медалью «За боевое 

содружество», другими памятными медалями, многочислен-

ными благодарностями и грамотами. 

Кан Михаил Иванович – редактор, переводчик. Родился 12 

августа 1910 г. в дер. Кедровке (Никольск-Уссурийский уезд 

Приморской области). Окончил начальную школу в Кедровке 
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(1927 г.), Пуциловскую школу крестьянской молодѐжи (1929 

г.). Учился в педтехникуме г. Никольска-Уссурийского (1929–

1932 гг.). В 1932 г. окончил курсы редакторов Дальгиза, затем в 

течние года заведовал его Никольск-Уссурийким филиалом. В 

1933 г. – редактор политмассовой литературы на корейском 

языке Дальгиза (г. Владивосток). После учѐбы в Дальневосточ-

ном университете (1933–1937 гг.) работал переводчиком воен-

ного трибунала Тихоокеанского флота. В 1937 г. депортирован 

в Казахстан, работал в Казглавлите. В апреле 1941 г. призван в 

армию. Являлся редактором газеты на корейском языке при 

политотделе 25-й армии Дальневосточного фронта. В 1944 г. 

находился в составе 3-го Белорусского фронта. В 1945–1946 гг. 

участвовал в агитационных поездках по Корее. Затем препода-

вал корейский язык в училище военных переводчиков. В 1954 

г. уволен в запас в звании подполковника. Работал ответствен-

ным редактором журнала «Советская женщина». Умер 3 января 

1961 г. Похоронен в г. Москва. Награждѐн медалями «За бое-

вые заслуги» (1951 г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 

медалью КНДР «За освобождение Кореи» (1948 г.). 

Лит.: Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М.: ИВ 

РАН, 2011. 615 с. 

Каплан Леонид Михайлович – военнослужащий, поэт. 

Родился 15 декабря 1935 г. в Белоруссии. Окончил среднюю 

школу рабочей молодѐжи. С 1954 г. в РСФСР, окончил Орен-

бургское зенитно-артиллерийское училище, историко-правовой 

факультет ДВГУ. Почти тридцать лет отдал службе в Совет-

ской Армии (1954–1982 гг.). Уволился по возрасту в звании 

подполковника. С 1963 г. в Приморье, с 1976 г. в г. Уссурийске. 

Являлся председателем еврейской религиозно-общественной 

организации Уссурийска (2003–2008 гг.). Печатался в альмана-

хах «Лукоморье», «Звуки лиры». 

Каплуненко Александр Михайлович – педагог, филолог. 

Родился 8 апреля 1947 г. в г. Ворошилове (Приморский край). 

В 1970 г. окончил Иркутский государственный педагогический 

институт иностранных языков им. Хо Ши Мина. Остался в 

институте ассистентом, в дальнейшем являлся преподавателем 

(1977–1981 гг.), доцентом (1981–1988 гг.), профессором (1991–

1992 гг.). С 1992 г. – заведующий кафедрой Иркутского госу-

дарственного лингвистического университета, с 2010 г. – про-

ректор по научной работе, с 2011 г. – профессор университета 

(впоследствии филиала Московского лингвистического уни-

верситета). Кандидат (1977 г.), доктор (1992 г.) филологических 

наук. 

Капшитарь Николай Фѐдорович – врач, поэт. Родился 23 

мая 1952 г. в с. Рацево на Украине (Черкасская область). Учил-

ся в средней школе г. Чигирин, а также в музыкальной школе 

по классу скрипки. Окончил Днепропетровский медицинский 

институт по специальности стоматология. Более 20 лет посвя-

тил службе в армии, уволился в звании майора. Работает стома-

тологом в военном госпитале г. Уссурийска. Стихи начал пи-

сать с 7 лет. Печатался в газетах г. Днепропетровска, право-

славных изданиях гг. Рязань, Самара, Санкт-Петербург. В При-

морье публиковался в литературном ежемесячнике «Лукомо-

рье» (г. Арсеньев), альманахе «Звуки лиры» (г. Уссурийск). 

Пришѐл к православной вере, является прихожанином Уссу-

рийского Свято-Покровского Храма. Стихи Н. Капшитаря 

посвящены России, Церкви, духовной составляющей человека. 

Автор книги стихов «Божий храм» (2002 г.), еще один сборник 

вышел в 2006 г. 

Лит.: Хомулло Г.В. Размышления о православном храме в лири-

ке уссурийского поэта Н.Ф. Капшитаря // Литература Даль-

него Востока и Восточного Зарубежья: Матер. межд. науч. 

конф. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2003. С. 126–129. 

Караваева Екатерина Ивановна – первый директор Уссу-

рийского филиала Приморского краевого архива. Родилась 15 

ноября 1915 г. в с. Малое Староселье (Киевская область Украи-

ны) в семье служащего. В 1925 г. с родителями приехала в 

Приморье, в с. Варфоломеевку (Яковлевский район), где окон-

чила первый класс. В дальнейшем с родителями жила и учи-

лась в сѐлах Ярославка (1926 г.), Яковлевка (1927 г.). Окончила 

семилетку в 1933 г. в с. Ново-Сысоевка. Работала секретарѐм в 

Яковлевской профсоюзной организации, ученицей-наборщицей 

в типографии районной газеты (1933–1934 гг.). В сентябре 1934 

г. поступила в Ворошиловский педагогический техникум. Из-за 

отсутствия средств проучилась лишь два курса. Работала учи-

тельницей начальных классов в с. Лазаревка (1935–1936 гг.), с. 

Яковлевка (1936–1939 гг.); инспектором охраны материнства и 

младенчества в с. Михайловка (1939–1940 гг.). Вместе с мужем, 

военнослужащим, Екатерина Ивановна жила в различных сѐлах 

Приморья, окончила курсы медсестѐр (1942 г.). В 1943 г. мужа 

перевели в г. Ворошилов, а в 1944 г. он отправился на фронт. 

Екатерина Ивановна с дочерью уехала в Яковлевку, работала 

секретарѐм-машинисткой в райвоенкомате. Осенью 1945 г. с 

войны вернулся муж, семья переехала в Ворошилов. Здесь Е.И. 

Караваева до 1949 г. заведовала городской детской библиоте-

кой. С 1950 г. она работает оргинспектором в Приморской 

крайинстрахкассе, с 1952 г. – заведующей общим отделом Во-

рошиловского горисполкома, заведующей протокольной ча-

стью горисполкома. В октябре 1952 г. она возглавила город-

ской архив, в котором проработала до января 1972 г., до выхода 

на пенсию. Награждена медалями «За доблестный труд в озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1995 г.), многочисленными грамотами и благодарностями. 

Ветеран труда (1996 г.). 

Карбышев Дмитрий Михайлович – военный инженер, 

генерал-лейтенант инженерных войск (1940 г.). Родился 14 

октября 1880 г. в семье мелкого военного чиновника. Окончил 

Сибирский кадетский корпус (1898 г.), Николаевское инженер-

ное училище (1900 г.). По окончанию училища в чине подпору-

чика был направлен в Уссурийский край, в Восточно-

Сибирский саперный батальон, расквартированный в урочище 

Славянка. В 1903 г. произведен в поручики. 30 декабря 1903 г. 

его командировали в г. Никольск-Уссурийский для формирова-

ния четвѐртой телеграфной роты батальона. С началом Русско-

японской войны батальон перебрасывают в Маньчжурию. Д.М. 

Карбышев принимает участие в сражениях, командуя ротой. За 

отличие он был награждѐн пятью орденами и двумя медалями. 

По окончании войны батальон в 1905 г. переводят в г. Ни-

кольск-Уссурийский. Обстановка в то время была непростой. 

Солдаты стремились домой, начались волнения. Д.М. Карбы-

шеву были понятны чаяния простых воинов, его соратников в 

сражениях, и он не мог принять приказаний «усмирить смутья-

нов». В августе 1906 г. состоялось офицерское собрание, на 

котором обсуждали поведение Карбышева, «якшающегося с 

бунтовщиками и нижними армейскими чинами». Его уволили в 

запас сроком на один год. Здесь, в Никольске-Уссурийском, 

Д.М. Карбышев женился на А.К. Промнович-Пиотровской. 

Венчание, которое проводил протоиерей П. Мичурин, состоя-

лось в Николаевском храме 27 октября (10 ноября) 1906 г. 

Вскоре Д.М. Карбышев переезжает в г. Владивосток, где пер-

вое время перебивается случайными заработками, занимаясь, в 

частности, чертежными работами. Одновременно он готовится 

к поступлению в Военно-инженерную академию. После созда-

ния в 1907 г. саперного батальона Д.М. Карбышеву поручают 

командовать ротой. В августе 1908 г. он успешно сдает экзаме-

ны в Николаевскую военно-инженерную академию в г. Санкт-

Петербурге. После окончания Академии (1911 г.) Д.М. Карбы-

шев был произведен в капитаны и утверждѐн в звании военного 

инженера. Впоследствии занимал различные военные должно-

сти. В июне 1941 г. инспектировал оборонительные сооруже-

ния в районе Гродно, попал в окружение. При попытке вы-

рваться из окружения во время переправы через Днепр 8 авгу-

ста 1941 г. был контужен и захвачен в плен. Содержался в кон-

центрационных лагерях Замостье, Хаммельбург, Флюссенбург, 

Майданек, Освенцим, Маутхаузен. В ночь на 18 февраля 1945 

г. погиб мученической смертью в лагере Маутхаузен (Австрия). 

В августе 1946 г. ему посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Именем Д.М. Карбышева в 1965 г. названа 

улица в г. Уссурийске. В 2000 г. на доме № 23 в его честь была 

установлена мемориальная доска. 

Лит.: Бабенко В. Неизвестная глава пламенной биографии // 

Коммунар. 26 октября 2000 г. С. 3.; Обухов Г. Путеводная 

звезда генерала Карбышева // Коммунар. 20 февраля 2020 г.; 

Тюрин В. Подвиг длиною в жизнь. Уссурийские страницы жиз-

ни и службы генерала Д.М. Карбышева // Новая. 14 мая 2015 г. 

Карих Юрий Владимирович – глава администрации город-

ского округа Тулун (Иркутская область). Родился 16 июня 1967 

г. в г. Уссурийске. Вскоре с семьѐй переехал в пос. Мама Ир-

кутской области. Окончив в 1984 г. Мамско-Чуйскую среднюю 

школу, поступил на автомеханический факультет Иркутского 

политехнического института. Со студенческой скамьи был 

призван в армию, службу проходил в артиллерийских войсках 

Забайкальского военного округа. Демобилизовавшись, продол-
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жил учѐбу, получив в 1991 г. специальность инженера по экс-

плуатации автомобильного транспорта. Работал слесарем по 

ремонту строительно-дорожной техники на Иркутском ремонт-

но-механическом заводе. В 1992 г. переехал в г. Тулун, вначале 

работал главным механиком Тулунской пассажирской автоба-

зы, в 2000 г. стал еѐ руководителем. В 2004 и 2009 гг. избирал-

ся депутатом Тулунской городской Думы, являлся еѐ председа-

телем. В 2010 г. избран мэром городского округа муниципаль-

ного образования «Город Тулун». 

Картавый Николай Павлович – журналист, писатель. Ро-

дился 7 ноября 1910 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье 

бедного полтавского казака, призванного на службу в экспеди-

ционный корпус в 1900 г. Отец Н. Картавого участвовал в 

штурме г. Пекина (Китай), после службы остался на Дальнем 

Востоке. Н.П. Картавый в 1918 г. поступил в Никольск-

Уссурийскую церковно-приходскую школу. Однако уже через 

два с половиной года ему пришлось бросить учѐбу и помогать 

отцу, выполнявшему различные подсобные работы, содержать 

семью из восьми человек. Николай работал разносчиком газет, 

пас скот на заимке у местного богача, работал на маковых 

плантациях, торговал папиросами. В 1927 г. поступил учени-

ком на Океанский кожевенный завод. Здесь он вступил в ком-

сомол и стал учиться в вечерней школе. В 1930 г. вступил в 

партию, был направлен в Советскую партийную школу, кото-

рую окончил в 1932 г. В этом же году призван в Рабоче-

Крестьянскую Красную армию. После демобилизации работал 

в различных учреждениях. Экстерном сдал экзамены за десяти-

летку и заочно окончил педагогический институт. Затем рабо-

тал журналистом в г. Хабаровске. Книга Н.П. Картавого «Кеш-

ка-партизан» (авторское название «Беспризорник Кешка и его 

друзья») рассказывает о беспризорниках – друзьях детства в 

годы гражданской войны в г. Никольске-Уссурийском. Вторая 

книга, «Уссурийцы», рассказывающая о казаках в период 

Гражданской войны, не издана. Скончался 20 апреля 1981 г. в г. 

Хабаровске. 

Лит.: Малицкая Н. Уссурийский Дюма // Уссурийские новости. 

24 апреля 2009 г.; Паничкин Н. Автор «Кешки-партизана» 

прославил Уссурийск на всю страну // Коммунар. 1 августа 

2002 г.; Паничкин Н.Н. Н.П. Картавый и его бестселлер // 

Уссурийский краеведческий вестник. Вып. 4. Уссурийск, 2005. 

С. 72-75. 

Картунова Светлана Валентиновна – актриса, педагог, 

директор Уссурийского театра драмы. Родилась в г. Уссурий-

ске. Училась в средней школе № 29. В девятом классе начала 

заниматься в детской театральной студии. После окончания 

школы поступала в Дальневосточный институт искусств, но 

неудачно, пришлось идти на рабфак, после которого С. Карту-

нова была зачислена в институт вне конкурса. Со второго курса 

участвовала в массовках у Е. Звеняцкого, четвѐртый курс про-

шла экстерном, работая в театре Дальневосточного военного 

округа (г. Уссурийск). По окончании вуза служила в театрах гг. 

Воронежа, Борисоглебска, Ростова-на-Дону, затем вернулась в 

Уссурийск, в театр ДВО. С 1994 г – в Уссурийском театре дра-

мы. Начиная с театрального сезона 1995–1996 гг. являлась 

директором театра. Много сделала для обновления его интерь-

ера, расширения труппы и репертуара. В 2002 г. уехала к мужу 

в Испанию, занималась преподавательской деятельностью в 

школе театрального мастерства г. Дения. В 2013 г. учредила 

русский театральный коллектив «Маска», являясь в нѐм драма-

тургом и режиссѐром. Куратор детского и юношеского творче-

ства в правлении Союза соотечественников при посольстве 

России в Королевстве Испания. Участница VI Всемирного 

конгресса соотечественников (г. Москва, 2018 г.). 

Лит. Добычина Н. Чеховская сиеста Светланы Картуновой // 

Коммунар. 17 октября 2008 г.; Добычина Н. Буэнос диас, Уссу-

рийск! // Коммунар. 15 ноября 2018 г.; Полещук С. Первый 

бенефис // Коммунар. 26 ноября 1999 г. 

Касинцев Сергей Анатольевич – педагог, тренер по фут-

болу. Родился 28 августа 1949 г. в г. Грозном. По окончании 

средней школы № 26 проходил службу в Военно-морском фло-

те. В 1970 г. находился в «горячей точке» в Египте (г. Алексан-

дрия) во время Египетско-Израильской войны на истощение. В 

1973 г. приехал в Приморский край. В 1975 г. поступил на 

исторический факультет Дальневосточного государственного 

университета, окончил его в 1980 г. по специальности «исто-

рия». С этого же года работает в Уссурийском государственном 

педагогическом институте на кафедре истории КПСС и по-

литэкономии. После окончания очной аспирантуры (1983–1986 

гг., г. Москва, МГПИ им. В.И. Ленина) успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию (1987 г.). С 2001 г работает на факуль-

тете (впоследствии кафедре) физической культуры и спорта. 

Автор более 60 научных работ по истории спортивного движе-

ния в России, на Дальнем Востоке и в Приморье. С 1986 г. 

тренирует мужскую, с 1991 по 2013 гг. – женскую футбольные 

команды института (впоследствии Школы педагогики ДВФУ). 

Прошѐл тренерские курсы УЕФА (2002–2003 гг.), обладатель 

международного сертификата тренера по футболу. Под руко-

водством С.А. Касинцева студенческая мужская команда 

УГПИ восемь раз (1992–1999 гг.) становилась чемпионом При-

морья по мини-футболу среди вузов, а в 1998 г. заняла третье 

место среди вузов Дальнего Востока; женская команда с 1991 г. 

участвует в чемпионате России по мини-футболу. Неоднократ-

но награждался грамотами и дипломами, удостоен благодарно-

сти Российского футбольного союза за вклад в становление и 

развитие отечественного женского футбола.  

Кауфман Карл Вильгельмович – механик, директор элек-

тростанции в г. Никольске-Уссурийском. Родился 19 марта 

1886 г. в семье мещанина Курляндской губернии. Окончил в 

1901 г. Мюнхенское реальное училище, в 1904 г. – высший 

электромеханический институт в г. Митвейда (Германия). В 

1904–1905 гг. служил механиком на заводе «Унион» в г. Рига, в 

1905–1908 гг. – механиком на электрическом заводе «Сименс и 

Гальске» в г. Петербурге, в 1909–1910 гг. работал старшим 

механиком на транспорте «Колыма» в г. Владивостоке. С 15 

ноября 1912 г. по 6 февраля 1918 г. заведовал электрической 

станцией в г. Никольске-Уссурийском. С 1 сентября 1917 г. – 

преподаватель специальных предметов в Никольск-

Уссурийском ремесленном училище, с 1 октября 1918 г. стал 

также заведующим мастерскими училища. Летом 1917 г. участ-

вовал в выборах в городскую думу от трудового блока. После 

восстановления электростанции в 1925 г. был еѐ директором. В 

декабре 1948 г. арестован органами госбезопасности Караган-

динской области, 23 июля 1949 г. приговорѐн по статьям 58–10 

и 58–1а за контрреволюционную деятельность к 25 годам ис-

правительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 26 мая 1989 г. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf. 

Кафаров Пѐтр Иванович (Архимандрит Палладий) – рус-

ский ученый, востоковед. Родился в местечке Старошешминск 

Чистопольского уезда Казанской губернии в семье священно-

служителя. Учился в Казанской духовной семинарии (1832–

1837 гг.), Петербургской духовной академии (1837–1838 гг.). В 

1839 г. был зачислен в состав Духовной миссии в Пекине, по-

стрижен в монахи и наречѐн Палладием. С этого времени П.И. 

Кафаров активно изучал китайский язык (вначале под руковод-

ством Н.Я. Бичурина). С 1848 г. – начальник Духовной миссии 

в Пекине, где осуществлял активную дипломатическую и науч-

ную деятельность. В 1860 г. он назначается настоятелем церкви 

Русского посольства в Риме. С 1864 г. вновь возглавил Духов-

ную миссию в Пекине. В 1870–1871 гг. П.И. Кафаров совершил 

историко-этнографическую экспедицию в Южно-Уссурийский 

край, где собирал сведения об археологических памятниках. 

Некоторое время прожил в с. Никольском (10 июля 1870 г. – 2 

января 1871 г.). Производил археологические изыскания, в с. 

Никольском приобрел ряд медных монет, которые сыграли 

важную роль в датировании имевшихся близ села древних 

развалин. Помимо археологических исследований он знако-

мился с жизнью и обычаями первопоселенцев Никольского. В 

своих записях он писал, что на Рождество, Крещение по селу 

раздавались песни и пляски, поздней осенью обычно играли 

свадьбы, а на избах молодых после гуляния водружали крас-

ный флаг. П.И. Кафаров отмечал необычность быта никольцев, 

некоторые черты которого они, казалось, перенесли из глубо-

кой древности. Скончался в Марселе 6 декабря 1878 г. 

Лит.: Пиков Г.Г. Два юбилея: архимандрит Палладий (П.И. 

Кафаров) и его «Словарь» // Вестник НГУ. Серия: История, 

филология. 2012. Т. 11. Вып. 10: Востоковедение. С. 86–90. 

Качан Владимир Андреевич – народный артист Россий-

ской Федерации. Родился 18 мая 1947 г. в г. Ворошилове (При-

морский край) в семье военного. В 1953 г. отца Володи переве-

ли в Москву, а затем в Ригу. Здесь Владимир закончил 10-ю 

среднюю школу с производственным обучением. Впоследствии 

окончил Театральное училище им. Б.В. Щукина при Государ-

ственном академическом театре им. Е. Вахтангова (1969 г.). В 
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фильме «Звезда пленительного счастья» прозвучали песни Б. 

Окуджавы в исполнении В. Качана. Автор песен на стихи Ю. 

Левитанского, П. Вегина, А. Дидурова, Л. Филатова, В Коркия 

и др. Сыграл большое число ролей в театре (Театр юного зри-

теля, 1969–1980 гг.; Театр на Малой Бронной (1980–1984 гг.; 

Школа современной пьесы, 1991–2008 гг. и др.). Много сни-

мался в кино, озвучивал мультфильмы. Автор многочисленных 

музыкальных произведений, а также книг «Улыбайтесь, сейчас 

вылетит птичка» (2000 г.), «Арт-пасьянс» (2011 г.), «Опять 

ягодка» (2014 г.). Умер от последствий коронавирусной инфек-

ции 7 мая 2021 г. Похоронен на Троекуровском кладбище (г. 

Москва). 

Лит: Белошенко Н. «Звезда пленительного счастья» Владими-

ра Качана // Уссурийские новости. 13 февраля 2009 г. 

Квасникова Маргарита Семѐновна – агроном, педагог. 

Родилась 27 июля 1937 г. в с. Чурьяково Ярославской области. 

Окончила Чурьяковскую начальную школу (1948 г.), Углич-

скую семилетнюю школу № 1 (1951 г.), Угличскую среднюю 

школу № 2 (1954 г.). Поступила на агрономический факультет 

Ярославского сельскохозяйственного института, заканчивала 

уже Приморский сельхозинститут в г. Ворошилове. Проработав 

некоторое время после окончания вуза агрономом в с. Кондра-

теновка (Уссурийский район), в декабре 1959 г. пришла на 

кафедру растениеводства родного института. Начинала лабо-

рантом, затем стала ассистентом, старшим преподавателем. 

Заочно окончила аспирантуру, а в 1978 г. в Белорусском науч-

но-исследовательском институте плодоовощеводства и карто-

фелеводства успешно защитила кандидатскую диссертацию. 

Продолжала работать в институте, затем академии, в последнее 

время доцентом на кафедре земледелия и растениеводства. 

Долгое время возглавляла методическую комиссию института. 

Автор около 50 научных и методических работ. Многолетний 

руководитель кружка «Растениевод». Неоднократно поощрена 

грамотами. 

Лит.: Маргарита Семѐновна Квасникова: информационно-

библиографическое досье / сост. Г.Б. Иванова. Уссурийск, 

2012. 24 с. 

Квачан (Сташкевич) Кристина Владимировна – спортс-

менка, тренер. Родилась 29 января 1981 г. в г. Уссурийске. 

Училась в гимназии № 29. В пятилетнем возрасте начала зани-

маться спортом, вначале художественной гимнастикой, с 12 лет 

– самбо. Тренировалась у Т.Н. Клиндух. Уже через месяц заня-

тий самбо стала победителем городских соревнований. В по-

следние годы в школе еѐ тренировал Б.В. Мартынов. Занима-

лась во всероссийском центре спортивной подготовки женских 

единоборств «Амазонка», одновременно поступила на экологи-

ческий факультет Дальневосточного университета, но переве-

лась на факультет физического воспитания. Неоднократно 

становилась чемпионом России, Европы, Азии. В 2007 г. после 

победы на национальном уровне вошла в сборную страны на 

чемпионате мира в Праге, где одержала победу над семикрат-

ной чемпионкой мира Т. Москвиной из Белоруссии и завоевала 

чемпионский титул в категории до 48 кг. В 2009 г. выиграла 

Кубок мира памяти А.А. Харлампиева. Еще учась на четвертом 

курсе, начала тренерскую работу. Многие ученики К.В. Сташ-

кевич занимают призовые места на соревнованиях разного 

уровня.  Мастер спорта России, международного класса (2007 

г.).  

Лит.: Кузьмин В. Чемпионка мира из нашего города // Комму-

нар. 7 декабря 2007 г. 

Кельнер Леонид Иванович – начальник Дальневосточного 

управления государственных автомобильных дорог. Родился 5 

сентября 1939 г. Обладатель званий «Почѐтный дорожник», 

«Заслуженный строитель Российской Федерации», награждѐн 

орденом «Знак Почѐта», медалью «Ветеран труда». Почѐтный 

гражданин муниципального образования г. Уссурийск и Уссу-

рийский район (1998 г.). 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Дороги Леонида Кельнера // Всѐ 

Приморье: Кто есть кто в крае. Владивосток: «Тихоокеанский 

форум прессы», 2002. С. 28–30. 

Кессельман Михаил Алексеевич – священнослужитель. 

Родился в 1866 г. в г. Николаевске-на-Амуре в семье помощни-

ка лекаря. Окончил Благовещенское духовное училище и Бла-

говещенскую духовную семинарию. В 1893 г. рукоположен в 

сан диакона. В октябре 1896 г. был командирован в Южно-

Уссурийский край для постройки церквей и церквей-школ по 

линии железной дороги. С января 1903 г. служил в привокзаль-

ной церкви на станции Кетрицево. Исполнял обязанности бла-

гочинного железнодорожных церквей, являлся законоучителем 

Никольск-Уссурийского железнодорожного училища (1903–

1917 гг.), Пятого городского начального училища (1912 г.), 

вокзальной церковно-приходской школы (1913 г.). Был награж-

дѐн орденами Святой Анны II и III степени. Во время Первой 

мировой войны М.А. Кессельман служил полковым священни-

ком. По еѐ окончании возвратился в г. Никольск-Уссурийский, 

в железнодорожную церковь. В 1924 г. она была закрыта, и 

отец Михаил организовал служение в молитвенных домах, а 

затем в своей квартире. Из-за постоянных запретов на служе-

ние уехал в г. Владивосток (1928 г.), но в 1930 г. вернулся в 

Никольск-Уссурийский, где в 1931 г. стал служить настоятелем 

Покровской церкви. Арестован 11 апреля 1937 г. по обвинению 

в создании сети церковно-монархической шпионской органи-

зации и в связи с Русской Православной Церковью за границей. 

Приговорѐн к расстрелу 27 октября 1937 г. В этом же году 

приговор был приведѐн в исполнение, вероятно, на расстрель-

ном полигоне НКВД (в районе современной Дубовой рощи). 

Лит.: Копотилова В., Гаврилюк О.Г. Вклад М.А. Кессельмана в 

развитие края и города Никольск-Уссурийск // Уссурийские 

чтения: сб. работ участников VI краевед. чтений (17 октября 

2014 г.). Уссурийск, 2015. С. 5-16.; Лынша О.Б. История обра-

зования в Никольске-Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. 

(http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/lynsha-

ob_istoriya_obr_v_nikolske-ussuriiskom_2017.pdf); Розенблит 

В.М. О репрессиях священнослужителей в г. Уссурийске // Хри-

стианство на Дальнем Востоке. Уссурийск, 2001. С. 73–78. 

Кечкина Дарья Григорьевна – педагог. Родилась в 1894 г. в 

с. Верхние Верхисы Пензенской губернии. В 1914 г. окончила 6 

классов женской гимназии г. Инсары (Мордовия). Уехав на 

Дальний Восток, работала учительницей в Ольгинском уезде, 

вышла замуж. В начале 1920-х гг. семья переехала в г. Ни-

кольск-Уссурийский. В 1923 г. Д.Г. Кечкина поступила в педа-

гогический техникум, по окончанию которого в 1925 г. стала 

работать в железнодорожной школе (ныне школа № 130), кото-

рой посвятила всю свою жизнь. За добросовестный труд в 1948 

г. была награждена орденом Ленина. Награждена также орде-

ном «Знак Почѐта», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Отличник народного 

просвещения, Почѐтный железнодорожник, Ударник Сталин-

ского призыва, Заслуженная учительница. С 1960-х гг. на пен-

сии.  

Лит.: Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. История 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909–2004. 320 с.; Михайлов В. Сорок лет в школе // Коммунар. 

6 июня 1954 г. 

Ким Афанасий Арсентьевич – видный партийный деятель 

Приморья, кореец. член ВКП(б). Родился 27 января 1900 г. в 

деревне Сухановке Янчихинской волости (Посьетского района) 

(Приморский край) в крестьянской семье. В 1917 г. в г. Ни-

кольске-Уссурийском организовал политический кружок среди 

учащихся корейцев, целью которого являлось освобождение 

Кореи от японского гнѐта. На Всесибирском съезде корейской 

молодежи (лето 1918, г. Никольск-Уссурийский) избран секре-

тарѐм центрального комитета Всесибирского союза корейской 

молодѐжи. В годы Гражданкой войны вступил в Иманский 

партизанский отряд (1920 г.). В 1921 г. участвовал в учреди-

тельном съезде Корйской коммунистической партии. Обучался 

в Институте Красной профессуры. В мае 1933 г. по решению  

ЦК ВКП(б) был направлен на Дальний Восток. Начальник 

политотдела Посьетской МТС Приморской области (1933 г.), 

затем первый секретарь Посьетского райкома ВКП(б), делегат 

17 съезда ВКП(б) (1934 г.). Награждѐн орденом Ленина и орде-

ном «Знак почета». В феврале 1936 г. был арестован по сфаб-

рикованному обвинению в шпионаже в пользу Японии. Полу-

чил два года ссылки в Уфу. Вновь арестован в октябре 1936 г. и 

доставлен в Хабаровск. Расстрелян 25 мая 1938 г. Реабилитиро-

ван посмертно в 1957 г.. 

Лит.: Кузьмин В. Сын «корейского Ленина» // Коммунар. 14 

августа 1997 г.; Сутурин А. Афанасий Ким // Коммунар. 27, 29 

сентября 1990 г.; Корейцы – жертвы политических репрессий 

в СССР. 1934–1938. Книга одиннадцатая. М., 2008. 

Ким Василий Тихонович – участник Великой Отечествен-

ной войны. Родился в 1914 г. в г. Никольске-Уссурийском. 

Участвовал в советско-финской войне 1939–1940 гг. В 1940 г. – 
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красноармеец 286 стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 

Северо-Западного фронта. Во время Великой Отечественной 

войны старший сержант, помощник командира взвода 54-й 

стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 января 1945 г. Награждѐн 

медалью «За боевые заслуги» (1940 г.). 

Лит.: Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М.: ИВ 

РАН, 2011. 615 с. 

Ким Вениамин Арсентьевич – участник Великой Отече-

ственной войны. Родился в 1917 г. в г. Никольске-

Уссурийском. Впоследствии проживал в Московской области, 

в совхозе «III отделение». В 1940 г. призван в ряды Красной 

Армии, служил в Прибалтике. Старший сержант авиации. Про-

пал без вести в боях под Сталинградом в июне 1942 г. 

Лит.: Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М.: ИВ 

РАН, 2011. 615 с. 

Ким Гирин Мансамович – директор птицефабрики «Юби-

лейная», главный эпизоотолог Краевой ветеринарной лабора-

тории (г. Уссурийск). Родился 21 мая 1925 г. в г. Никольске-

Уссурийском. Внѐс большой вклад в развитие животноводства 

Уссурийского района и Приморского края. Награждѐн медаля-

ми «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». Почѐтный граж-

данин муниципального образования г. Уссурийск и Уссурий-

ский район (2000 г.). Скончался 9 сентября 2012 г. 

Лит.: Бакунов И. Он памятник себе воздвиг нерукотворный… 

// Коммунар. 17 января 2003 г.; Васянович А.М. Почѐтные 

граждане города Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 

2011. 132 с.; Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане 

Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2016. 376 с.; Федо-

сеев И. Герой труда из династии Ким // Новая. 1 апреля 2004 

г.; Яковлев К. Г.М. Ким: «Силѐнка ещѐ есть» // Коммунар. 6 

сентября 2002 г. 

Ким Михаил Михайлович – общественный и политический 

деятель Приморья. Родился 6 ноября 1896 г. в с. Тизинхе (пер-

вое корейское село на территории России) Никольск-

Уссурийского уезда в многодетной крестьянской семье. После 

окончания четырехклассной сельской школы поступил в двух-

классное училище с. Адими, затем – в учительскую семинарию 

в с. Раздольном и Владивостокское епархиальное училище. 

Окончив его, работал учителем в родном селе, а также в с. 

Синельниково. В 1914 г. призван в армию, в 1915 г. окончил 

иркутскую школу прапорщиков. Был направлен на фронт, где 

сблизился с большевиками. В 1917 г. вернулся на Дальний 

Восток, в период интервенции являлся командиром партизан-

ского отряда. В 1921 г. он вступает в партию большевиков. 

После восстановления в Приморье советской власти ведѐт 

активную партийную и общественную работу. В 1922 г. его 

избирают членом городского Совета Никольска-Уссурийского. 

После окончания партийной школы в г. Владивостоке работает 

в Приморском губернском комитете партии. В 1923 г. являлся 

делегатом 1-го Никольск-Уссурийского уездного Съезда Сове-

тов, 2-й Приморской губернской конференции, 5-го конгресса 

Коминтерна. В 1930 г. окончил китайское отделение восточно-

го факультета Дальневосточного университета. С 1926 по 1930 

гг. работал во Владивостоке прокурором области. После окон-

чания двух курсов Института красной профессуры в Москве 

был направлен на Дальний Восток начальником политотдела 

крупнейшего в регионе зернового совхоза им. Сун Ят Сена. В 

январе 1934 г. избирается делегатом XVII съезда ВКП(б). Рас-

стрелян в 1938 г. Реабилитирован по определению Военной 

Коллегии Верховного Суда СССР в 1957 г. 

Ким Михаил Пяк-Нокович – общественный деятель, меце-

нат. Родился 25 января 1952 г. В г. Уссурийске руководил фир-

мой «Тор». Оказывал помощь, в т.ч. финансовую, Уссурийско-

му драматическому театру, ансамблю «Ариран», являлся спон-

сором соревнований по самбо. Основатель федерации таэквон-

до в Приморском крае. Погиб от рук наѐмного убийцы 21 фев-

раля 1998 г. В феврале 2012 г. в ДОРА г. Уссурийска состоялся 

концерт, посвящѐнный памяти Михаила Петровича. В июне 

2018 г. на территории корейского культурного центра г. Уссу-

рийска был открыт памятник М.П. Киму.  

Лит.: Иванова А. Ему всѐ время будет 46 // Коммунар. 7 фев-

раля 2012 г.; Ким И. В Уссурийске появился новый памятник // 

Коммунар. 21 июня 2018 г.; Ким Н. Твоѐ дело живѐт, Михаил! 

// Коммунар. 18 февраля 2000 г. 

Ким Николай Пяк-Нокович – предприниматель, государ-

ственный, общественный деятель. Родился 9 декабря 1955 г. в 

с. Достижение (Талды-Курганская область, Казахстан). После 

окончания средней школы был призван в армию (1974–1976 

гг.). Учился в Томском инженерно-строительном институте, 

получив в 1982 г. специальность «инженер-механик». Прорабо-

тав более десяти лет в Казахстане, в 1994 г. переехал в г. Уссу-

рийск. Являлся заместителем генерального директора ООО 

«Тор», в 1998 г. стал руководить ООО «Дружба» (поставщик 

овощей и фруктов в регионе), возглавил ООО «Ариран-Н». В 

2008 г. открыл Корейский культурный центр, участвовал в 

создании спорткомплекса «Дружба», базы отдыха «Благодать», 

реабилитационного центра «Тау». Депутат Думы муниципаль-

ного образования «Город Уссурийск и Уссурийский район» 3-

го созыва (2000–2004 гг.). Председатель Общественной органи-

зации национально-культурной автономии корейцев Примор-

ского края, член Совета общественной организации «Общерос-

сийское объединение корейцев». Активно участвует в благо-

творительной деятельности. Награждѐн медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» (2007 г.), медалями правительства 

КНДР за заслуги в укреплении мира и дружбы (2012, 2013 гг.), 

орденом «Камелия» Республики Корея (2015 г.), многочислен-

ными грамотами и благодарностями. Почѐтный гражданин 

Уссурийского городского округа (2020 г.). 

Лит.: Иванова А. Большой бизнес – большая ответственность 

// Коммунар. 26 июня 2014 г.; Иванова А. «Камелия» для Нико-

лая Кима // Коммунар. 15 октября2015 г. 

Ким Сынбин – педагог. Родился 9 октября 1895 г. в дер. Кад-

жанни провинции Пхеннанпук в крестьянской семье. Служил в 

личной охране вана Кореи Коджона. Участвовал в Первомар-

товском движении 1919 г. Впоследствии эмигрировал в Мань-

чжурию, вместе с Чо Менсоном организовал нелегальную ко-

рейскую школу военной подготовки. В 1920 г. вступил в парти-

занский отряд Хон Бомдо, участвовал в боях против интервен-

тов и белогвардейцев, командовал батальоном отдельной ко-

рейской стрелковой бригады. В 1923–1930 гг. работал учителем 

в г. Никольске-Уссурийском. Затем служил в пограничных 

войсках, участвовал в боях у оз. Хасан (1938 г.), против Кван-

тунской армии (1945 г.). Ушѐл из жизни. 

Лит.: Российские корейцы в борьбе за независимость Кореи. 

Кн. 1. 2004 г. 

Кирпиченко Иван Платонович – участник Великой Отече-

ственной войны, сотрудник правоохранительных органов. Ро-

дился  15 сентября 1925 г. в с. Воскресеновке Ленинского рай-

она Кустанайской области в крестьянской семье. В 1943 г. был 

призван в армию. После окончания полковой школы был от-

правлен на передовую в звании младшего сержанта. Воевал в 

164-й танковой бригаде 2-го Украинского фронта, ялялся ко-

мандиром отделения автоматчиков. За мужество и героизм, 

проявленные при форсировании р. Южный Буг (взвод автомат-

чиков под его командованием захватил переправу и удерживал 

его до подхода основных сил, уничтожив 20 танков и более 600 

фашистов) присвоено звание Героя Советского Союза (13 сен-

тября 1944 г.). В 1945 г. окончил курсы младших лейтенантов. 

После демобилизации работал в органах Министерства внут-

ренних дел (МВД). Окончил Высшую школу МВД (г. Москва), 

а в 1956 г. – юридический институт при Самаркандском госу-

дарственном университете. С 1995 г. полковник внутренней 

службы И.П. Кирпиченко жил в г. Уссурийске. Состоял в вете-

ранской организации Управления внутренних дел. Скончался в 

2001 г. Похоронен в г. Уссурийске. Награждѐн орденами Лени-

на, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Лит.: Рудица С.П., Емец Ю.А., Шевченко В.А. и др. Светлой 

памяти И.П. Кирпиченко // Коммунар. 16 августа 2001 г. 

Кирьянов Едисей Автомонович – педагог, эпизоотолог. 

Родился 10 июля 1928 г. в дер. Малиновка Алтайского края в 

крестьянской семье. После учѐбы в школе и работы в колхозе 

поступил в Б-Истокскую зооветшколу, затем в Горно-

Алтайский зооветтехникум, окончив который заведовал город-

ским ветеринарно-санитарным пунктом. В 1951 г. поступил в 

Омский государственный ветеринарный институт, окончил его 

с отличием в 1956 г. Был направлен по распределению в При-

морский край. Здесь работал главным ветеринарным врачом 

Пограничного района (1956–1960 гг.). С 1960 г. являлся дирек-

тором краевой ветеринарной лаборатории. С 1971 г. Едисей 

Автомонович работает в Приморском сельскохозяйственном 

институте – старшим преподавателем (с 1971 г.), затем испол-

няющим обязанности заведующего кафедрой ветеринарии и 

зоогигиены, заместителем декана зооинженерного факультета, 

заведующим кафедрой микробиологии и эпизоотологии (с 1979 
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г.). В 1980 г. ветеринарное отделение было выделено в отдель-

ный факультет, первым деканом которого стал Е.А. Кирьянов. 

Он провѐл большую организационную работу по формирова-

нию кадрового потенциала факультета. Кандидат (1963 г.), 

доктор (1984 г.) ветеринарных наук, профессор (1985 г.). Автор 

более 300 научно-методических работ, в т.ч. четырѐх моногра-

фий. Активно участвовал в общественной жизни института, 

являлся секретарѐм партийного бюро зоофака, руководителем 

секции по животноводству в методическом совете краевого 

общества «Знание». Избирался депутатом двух созывов. 

Награждѐн медалью «За трудовую доблесть» (1966 г.), «Вете-

ран труда» (1970 г.). Скончался 25 сентября 1992 г. 

Кияшко Зинаида Павловна – педагог. Родилась 10 мая 1948 

г. в г. Партизанске Приморского края. После окончания в 1966 

г. городской средней школы № 3 поступила на физико-

математический факультет Уссурийского пединститута. В 1970 

г. по распределению приехала в родной город, три года прора-

ботала завучем по воспитательной работе в школе № 29. С 1973 

г. в г. Уссурийске, в средней школе № 6, которой посвятила 

всю свою дальнейшую жизнь. Четырнадцать лет являлась заву-

чем школы, впоследствии учителем математики. Отличник 

народного просвещения (1983 г.), заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации (1995 г.), ветеран труда (1997 г.). Неодно-

кратно отмечалась благодарностями и грамотами. Победитель 

конкурса лучших учителей России в рамках Приоритетного 

проекта «Образование» (2008 г.). 

Лит.: Выпускники Школы педагогики – образованию Примо-

рья. Владивосток: Дальневосточный федеральный универси-

тет, 2020. 101 с. Электронное издание. http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2020/vypuskniki-shkoly-pedagogiki_2020.pdf. 

Климачѐв Николай Степанович – педагог. Родился 15 

сентября 1935 г. После окончания десятилетки работал плотни-

ком на стройке. Отслужил в армии. В Уссурийск приехал из 

Ставрополья на стройку по комсомольской путѐвке. Работал 

два года в рефрижераторном депо. С 1960 г. по совету сестры 

стал работать в школе № 8 вначале трудовиком, затем учителем 

рисования и черчения. Поступил в политехнический институт, 

с 4 курса перевѐлся в педагогический, на физико-

математический факультет. Много лет проработал в 8-й школе, 

пользовался неизменным уважением как учащихся, так и кол-

лег. С 2014 г. вѐл шахматный кружок в центре детского творче-

ства. Через два года вновь вернулся в школу № 8, занимается с 

детьми на общественных началах. Ветеран труда, отличник 

народного просвещения, награждѐн орденом Трудового Крас-

ного Знамени (1983 г.). 

Лит.: Добычина Н. Школа – второй дом Климачѐва // Комму-

нар. 31 августа 2010 г.; Избенко З. Талант педагога Климачѐва 

// Коммунар. 5 сентября 1986 г. 

Клименко Геннадий Николаевич – начальник Уссурий-

ской дистанции гражданских сооружений Дальневосточной 

железной дороги. Родился 26 июля 1959 г. в с. Спасское При-

морского края. Обладатель званий «Почѐтный железнодорож-

ник» (1996 г.), Заслуженный строитель Российской Федерации» 

(2003 г.). Почѐтный гражданин Уссурийского городского окру-

га (2016 г.). 

Лит.: Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссу-

рийска. Владивосток: Русский остров, 2016. 376 с. 

Климчук Борис Кузьмич – руководитель строительного 

треста № 34 (с 1993 г. – ОАО «СКАТ-34»). Родился 7 марта 

1942 г. в г. Имане (ныне г. Дальнереченск) Приморского края. 

Обладатель звания «Заслуженный строитель Российской Феде-

рации», награждѐн медалью «Ветеран труда». Почѐтный граж-

данин муниципального образования г. Уссурийск и Уссурий-

ский район (1996 г.). Скончался 3 ноября 2017 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Клоков Владимир Васильевич – помощник председателя 

Думы Уссурийского городского округа. Родился 1 мая 1956 г. в 

с. Каймановка Ворошиловского Приморского края. В 1981 г. 

окончил Хабаровский политехнический институт. Являлся 

заместителем директора Уссурийского предприятия тепловых 

сетей. Занимал руководящие должности в Уссурийском горко-

ме ВЛКСМ (в 1984–1988 гг. был первым секретарѐм горкома), 

впоследствии являлся заместителем главы Уссурийского го-

родского округа, первым заместителем главы УГО. Скончался 

14 декабря 2020 г. 

Лит.: Владимир Клоков о вечной молодости, жизненных прио-

ритетах и о том, как встретить старость на белом пароходе 

// Коммунар. 17 декабря 2020 г.; Полещук Л. Не расстанусь с 

комсомолом! // Коммунар. 27 октября 2016 г. 

Клявзер Владимир Иванович – потомственный казак, 

атаман Уссурийского казачьего округа (общественной неком-

мерческой организации). Родился 3 декабря 1960 г. в г. Уссу-

рийске. По окончании средней школы № 4 поступил в торгово-

кулинарное училище. Впоследствии служил в рядах Советской 

Армии на Камчатке (1983–1985 гг.), заочно окончил Механико-

технологический институт пищевой промышленности, получив 

специальность «технолог». В годы перестройки работал на 25-й 

рембазе, преподавал в школе-интернате № 2, организовал стро-

ительный кооператив по ремонту фасадов зданий. Однажды 

Владимир Иванович прочитал в газете «Коммунар» заметку, в 

которой житель Приморья Г.М. Бельков приглашал потом-

ственных казаков на встречу. С этого времени В.И. Клявзер 

посвятил свою жизнь возрождению казачества. В 1999 г. он 

был избран атаманом Уссурийского казачьего округа, который 

стал частью Уссурийского казачьего войска Союза казаков 

России и, по существу, преемником Южно-Уссурийского каза-

чьего округа. Округ был создан в 1992 г. на основе Уссурий-

ского культурно-патриотического землячества казаков, суще-

ствовавшего с 1990 г. Во многом благодаря В.И. Клявзеру ка-

зачий округ активно релизует цели, поставленные при его ор-

ганизации – возрождение традиций казаков, их самобытности, 

культуры, патриотическое воспитание современной молодѐжи, 

участие в общественной жизни Уссурийского городского окру-

га.  

Лит.: В. Клявзер. Трагедия казачества. Страницы истории // 

Дальняя Россiя. 2017. Вып. 4. С. 99-104; Кузьмин В. Своя земля 

Владимира Клявзера // Коммунар. 9 июля 2002 г.; Полещук С. 

Казачество: это образ дизни и состояние души // Коммунар. 

15 декабря 2015 г. 

Коваленко Андрей Витальевич – историк. Родился 4 июля 

1967 г. в г. Димитрове Донецкой области. Учился в средней 

школе № 21 г. Димитрова, после еѐ окончания (1984 г.) в тече-

ние года проработал на Ремонтно-механическом заводе слеса-

рем горно-шахтного оборудования. В 1986 г. А. Коваленко 

поступил на исторический факультет Донецкого государствен-

ного университета, закончил его в 1991 г. Преподавал историю 

в образовательных учреждениях г. Донецка. В 1996 г. с женой 

приехал в Приморье. В Уссурийске работал в Управлении 

культуры объединенной администрации муниципального обра-

зования г. Уссурийск и Уссурийский район (организовывал 

экскурсии по городу и краю). В 1999 г. участвовал в организа-

ции Уссурийского краеведческого музея, куда его пригласили 

директором. В этой должности находился до 2001 г. Впослед-

ствии работал корреспондентом уссурийских газет «Новая», 

«Город У». С 2007 г. – помощник депутата Законодательного 

собрания Приморского края В.В. Кана. С 2002 по 2010 гг. яв-

лялся председателем Уссурийского краеведческого общества. 

Автор и соавтор ряда монографических изданий, посвящѐнных 

истории г. Уссурийска («Уссурийская дума – страницы исто-

рии» (2004 г.), «Дороги, которые не выбирали» (2005 г.), а 

также многочисленных публикаций по истории города и края в 

периодической печати и Уссурийском краеведческом вестнике. 

После событий в Украине 2013–2014 гг. стал придерживаться 

антироссийских взглядов, принимал участие, судя по сообще-

ниям СМИ, в распространении антироссийской литературы, и 

был депортирован из России в 2015 г. 

Коваленко Виталий Семѐнович – шахматист. Родился 23 

мая 1947 г. в г. Ворошилове Приморского края. Окончил Даль-

невосточный политехнический институт (1975 г.), по распреде-

лению работал на судоремонтном заводе «Звезда» (г. Большой 

Камень, Приморский край), где прошѐл путь от инженера до 

заместителя директора. В шахматы играет с 6 лет. В 14 лет, 

после знакомства с книгой А. Гурвича «Шахматные этюды», 

всерьез увлѐкся шахматной композицией. Принимал участие в 

конкурсах решения задач и этюдов, а с 1963 г. – и в конкурсах 

по их составлению. В 1967 г. выполнил норму кандидата в 

мастера спорта по шахматам. Всего им опубликовано около 750 

этюдов (из них более 150 пешечных) и 720 задач (преимуще-

ственно миниатюр). Более 400 композиций получили награды 

на различных конкурсах. Мастер ФИДЕ (1990 гг.), междуна-

родный мастер по шахматной композиции (2007 г.). В составе 

сборной РСФСР был победителем первенства СССР, несколько 

раз становился призѐром личных первенств РСФСР в разделе 
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этюдов. Был победителем и призѐром личных первенств Даль-

него Востока. Дважды побеждал в личных первенствах мира по 

составлению задач – миниатюр в разделе трѐхходовых задач и 

четырежды был бронзовым призѐром. Автор двух десятков 

статей и двух книг по шахматной композиции. Скончался 5 мая 

2014 г. 

Коваленко Леонард Фѐдорович – сотрудник органов про-

куратуры России, советник юстиции. Родился 21 января 1925 г. 

в Астраханской области. С родителями приехал в Приморье, в 

Тернейский район, затем в г. Владивосток. В 1942 г., учась в 10 

классе, был призван в армию (аттестат о среднем образовании 

получил лишь в 1950 г.), окончил Благовещенское снайперское 

училище. В 1945 г. в составе 225-й стрелковой дивизии Второ-

го Дальневосточного фронта участвовал в войне с Японией. 

Воевал в Маньчжурии, на Курильских островах. Впоследствии 

служил на Камчатке до июня 1950 г. Окончил Хабаровскую 

юридическую школу, Хабаровское отделение Всесоюзного 

юридического заочного института. С 1952 г. работал следова-

телем, помощником прокурора Ворошиловского (Первомай-

ского) района Владивостока, с 1956 г. – прокурором Надеждин-

ского, Анучинского, Яковлевского, Красноармейского районов 

Приморского края. С 1974 г. в г. Уссурийске, зявлялся амести-

телем прокурора; в 1979–1989 гг. – прокурор Уссурийской 

транспортной прокуратуры. С октября 1989 г. на пенсии. Яв-

лялся помощником народного депутата, работал юрисконсуль-

том в налоговой инспекции, на авторемзаводе. Принимал ак-

тивное участие в работе Приморской региональной обществен-

ной организации поддержки ветеранов прокуратуры и членов 

их семей. Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Японией», медалью Руденко (2015 г.), 

различными юбилейными медалями. Неоднократно поощрялся 

благодарностями Генерального прокурора СССР. Скончался 10 

октября 2015 г. 

Лит.: Вологодская Т. Полвека на страже закона // Уссурийские 

новости. 30 января 2015 г.; Добычина Н. И пригласил коллег на 

воѐ 100-летие // Коммунар. 5 февраля 2015 г. 

Коваль Ким Петрович – живописец. Родился на Алтае (хотя 

обычно Ким Петрович говорил, что время и место его рожде-

ния – 5 декабря 1930 г., г. Никольск-Уссурийский). После 

смерти матери и ухода на фронт отца мальчика привезли в г. 

Ворошилов (Приморье), где он поначалу попал в детский дом, 

откуда его забрал брат матери В.С. Анкуденко. Способность к 

рисованию у Кима проявилась с детства, первые уроки рисова-

ния он получил от своего дяди, выпускника Омского художе-

ственного училища. Спустя некоторое время дядя отвел Кима в 

городскую Студию военных художников, которой руководил 

Н. Ромашкин и где преподавали известные тогда мастера кисти 

– братья Фридманы. В 1945 г. вместе с военными художниками 

юный живописец побывал в Китае, в городах Харбин, Му-

даньцзян. Настоящая известность пришла к художнику в 1959 

г. К.П. Коваль принял участие в первой республиканской вы-

ставке «Советская Россия», которая проводилась в Москве, в 

Манеже. Шесть его картин («Первенец», «Одуванчики» и др.) 

комиссия принимала стоя, аплодируя. В этом же году он был 

принят в члены Союза художников СССР, а также избран чле-

ном правления Приморского отделения Союза художников 

РСФСР. По распоряжению министра культуры СССР Е.А. 

Фурцевой ему была предоставлена квартира и студия, в кото-

рую он сразу пригласил еще трѐх уссурийских художников. 

Последующие годы жизни К.П. Коваля насыщены творческой и 

общественной деятельностью. Он был удостоен звания заслу-

женного художника РСФСР (1967 г.), заслуженного деятеля 

искусств СССР (1980 г.), входил в правление Союза художни-

ков СССР (1969–1972 гг.), Приморской организации Союза 

художников (1961–1985 гг.), руководил Уссурийской организа-

цией Союза художников (1992–1994 гг.). Творчество К.П. Кима 

многогранно. На своих картинах он запечатлел природу Даль-

него Востока, а также жизнь и деятельность людей, живущих 

на самой восточной окраине страны. Персональные выставки 

художника проходили в гг. Уссурийске, Владивостоке, Москве. 

Кроме того, он участвовал в многочисленных коллективных 

выставках, как российских, так и зарубежных. Произведения 

К.П. Коваля находятся в 15 музеях и галереях России, а также 

галереях и частных собраниях в США, Канаде, Японии, Ав-

стралии, Франции и других странах. К.П. Коваль награждѐн 

дипломами Совета Министров СССР, Министерства культуры 

РСФСР, Союза художников СССР, почѐтной грамотой Прези-

диума Верховного Совета РСФСР (1965 г.). Скончался 22 фев-

раля 1994 г. 

Лит.: Белошенко Н. Полотна, наполненные солнцем // Уссурий-

ские новости. 10 апреля 2009 г.; Гринченко А. Творческая зре-

лость // Коммунар. 5 октября 1974 г.; Гринченко А. Творческий 

потенциал художника // Коммунар. 28 апреля 1979 г.; Гутарѐ-

ва Ю. Ким Коваль. «Цвет, освещѐнный солнцем» // Галерея 

Арка. 9-19 декабря 2020 г. https://arkagallery.ru; Дерина О. 

Радость общения // Коммунар. 5 июня 1981 г.; Зотова О.И. 

Уссурийская городская организация ВТОО «Союз художников 

России»: к вопросу об истории развития // Искусство Евразии. 

2016. № 2(3). С. 69-75; Избенко З. Из дальних странствий воз-

вратясь… // Коммунар. 15 января 1983 г.; Кандыба В. Такой 

родной Коваль // Красное знамя. 16 декабря 1980 г.; Кандыба 

В.И. Художники Приморья. Л.: Художник РСФСР, 1990. 128 с.; 

Коваль Ким Петрович. Живопись, графика // Картинная гале-

рея. № 1(74). Январь 2011 г. С. 1-2; Левданская Н.А. Ким Ко-

валь: рожденный созидать // Искусство Евразии [Электрон-

ный журнал]. 2020. № 3(18). С. 132–143. DOI: 

https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2020.03.011. URL: 

https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/70.; Лобычев А. 

Живопись Кима Коваля // Дальний Восток. 2008. № 3 (май-

июнь). С. 175-178; Певец Приморья: уссурийский художник 

К.П. Коваль // Тихоокеанский комсомолецю 13 января 1981 г.; 

Полещук С. Ким Коваль в галерее Portmay // Коммунар. 16 

марта 2006 г.; Тимашева Л.Е. Ким Петрович Коваль. Шестна-

дцать репродукций. Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1979. 8 с. 

Ковешников Евгений Валериевич – педагог, краевед. 

Родился 29 апреля 1986 г. в г. Уссурийске. Учился в средней 

школе № 8. По еѐ окончании в 2003 г. поступил на физико-

математический факультет Уссурийского государственного 

педагогического института. Получив в 2008 г. специальность 

«учитель математики и информатики», преподавал математику 

в Приморской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии (2008–2009 гг.), Уссурийском пединституте (впоследствии 

Школе педагогики ДВФУ) (2009–2016 гг.), Дальневосточном 

техническом колледже (2016–2017 гг.), с 2017 г. – в средней 

школе № 22 г. Уссурийска. Евгений Валериевич – человек 

разносторонних интересов. Он является членом Уссурийского 

фотоклуба, в 2012–2017 гг. проводил персональные фотовы-

ставки в Уссурийске и Владивостоке. Увлечѐнный турист, 

побывал во многих уголках Приморского края, в декабре 2015 

г. был удостоен почѐтного знака «Приморский Барс». Является 

членом Уссурийского общества краеведов им. В.К. Арсеньева. 

Совместно с известным арсеньеведом В.М. Шевченко неодно-

кратно (2012, 2013, 2014, 2016, 2017 гг.) участвовал в экспеди-

циях по маршрутам В.К. Арсеньева в качестве оператора и 

фотографа. С 2011 г. Евгений Валериевич – корреспондент 

международного иллюстрированного журнала «Турист» (г. 

Москва). Свои путевые заметки он публикует в альманахе 

«Дальняя Россiя», журнале «Приморье» (г. Уссурийск) и ин-

тернет-издании «Всемирная энциклопедия путешествий». В 

2016 г. они вошли в книгу «Пламя и лѐд» (созданную в соав-

торстве с Г.М. Силиной). Им разработаны и прошли апробацию 

два пеших экологических маршрута в окрестностях города 

(гора Лохматая и сосновые рощи у с. Раковка). Является чле-

ном литературно-музыкального объединения им. С.В. Шевцо-

вой «Звуки лиры». Призѐр конкурса молодѐжных проектов 

«Мир путешествий Приморья-2015» в номинации «Лучшая 

фотоэкскурсия» (2015 г.), удостоен благодарности Думы Уссу-

рийского городского округа за вклад в социально-

экономическое развитие УГО (2016 г.), обладатель диплома 

Института географии Российской Академии наук за лучшую 

статью о путешествии (2018 г.). 

Лит.: Дизендорф О. Лучше гор могут быть только горы // 

Коммунар. 30 июня 2016 г.; Рябова С. Весна, лето и осень Ев-

гения Ковешникова // Коммунар. 12 ноября 2009 г.; Самчук Л. 

Интересное рядом // Уссурийские новости. 2010 г. 

Ковешникова (Силина) Галина Михайловна – журна-

лист, поэтесса, драматург. Родилась 22 сентября 1986 г. в г. 

Уссурийске. Училась в средней школе № 16. В 2004 г. попала в 

Народную книгу «Мой Уссурийск» (суперпроект «Моя Рос-

сия»). В этом же году поступила на отделение «Театральное 

творчество» Приморского краевого училища (ныне колледжа) 

культуры. По его окончании служила актрисой в драматиче-

ском театре им. В.Ф. Комиссаржевской (2008 г.), была педаго-

гом театрального искусства в гимназии № 29 (2009 г.), в Пер-

фект-гимназии (2010 г.), на Станции юных техников (2011 г.), 
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вела «Школу хороших манер» в центре раннего развития детей 

«Ромашка» (2013 г.). Входила в состав вокальной студии «Ва-

лентинка» при Центре народного творчества (2013 г.). С 2013 г. 

– журналист, работала в Интернет-портале «Золото Уссурий-

ска» (2013–2015 гг.) и газете «Уссурийские новости» (2015–

2016 гг., до закрытия газеты). С 2017 г. корреспондент журнала 

«Приморье». Большое место в жизни Галины Михайловны 

занимает поэзия. Первое стихотворение она написала в шесть 

лет, а с десятого класса участвовала в поэтических конкурсах 

(так, в 2004 г. заняла третье место в краевом телевизионном 

конкурсе «Жемчужина Приморья» в номинации «Нам здесь 

жить»). Впоследствии, учась в колледже культуры, Галина 

Михайловна дважды (2005 и 2006 гг.) становилась дипломан-

том конкурса режиссѐрско-театральных работ им. В.А. Яриша в 

номинациях «Авторское стихотворение о Великой Отечествен-

ной войне» и «Сила чувств». В 2015 г. стала лауреатом 2-й 

степени в конкурсе им. А.В. Царѐва, посвященного Году куль-

туры в России. Десять стихотворений Г. Силиной вошли в 

книгу «Автограф на краю земли». Ещѐ одно увлечение – дра-

матургия. С 2005 г. Галина Михайловна стала автором более 30 

пьес, в т.ч. детских сказок (в 2012 г. сказка «Слонѐнок-

пожарный» вошла в пятѐрку лучших пьес на Международном 

драматургическом конкурсе «Евразия»). В 2010 г. получила 

свидетельство о депонировании драматургических произведе-

ний в Российском авторском обществе. В декабре 2010 г. со-

стоялась премьера спектакля по пьесе «Мой прекрасный Золу-

шок» в Народном театре с. Покровка. С 2014 г. является членом 

литературно-музыкального объединения им. С.В. Шевцовой 

«Звуки лиры» и Уссурийского общества краеведов им. В.К. 

Арсеньева. В 2016 г. получила Почѐтную грамоту от Админи-

страции УГО за вклад в культурную жизнь Уссурийского го-

родского округа. В 2017 г. пьеса «Кастинг Снегурочки» попала 

в список лучших пьес на Всероссийском драматургическом 

конкурсе «Время драмы. Весна». 

Ковтун Анатолий Степанович – механик-судоремонтник. 

Родился 28 февраля 1941 г. в г. Ворошилове. Учился в средней 

школе № 8, окончил еѐ в 1958 г. В 1963 г. с отличием окончил 

Владивостокский гидрометеорологический техникум. Работал 

в обсерватории Приморского управления гидрометслужбы, 

инспектировал метеостанции Приморья и Хабаровского края. 

Отслужив пять лет в армии, поступил в Дальневосточное море-

ходное училище (г. Находка), после его окончания в 1974 г. 

тридцать два года отработал на Приморском заводе, занимался 

ремонтом рыболовецких судов. Продолжил работу и после 

выхода на пенсию. С 2002 г. в г. Уссурийске. Ещѐ будучи в 

Находке, начал писать стихи публиковался в газете «Находкин-

ский рабочий», корпоративной газете «Приморский завод». В 

Уссурийске стал членом музыкально-поэтического объедине-

ния «Звуки лиры», печатался в одноимѐнном альманахе, а так-

же альманахе «Живое облако». Автор поэтических сборников 

«Такова жизнь» (2002 г.), «Раздумья» (2004 г.), «Посвящения» 

(2005 г.). Читал свои стихи на радио «Уссури». На стихи А.С. 

Ковтуна приморскими композиторами написано несколько 

песен. 

Кодесь Любовь Григорьевна – педагог, зоотехник. Роди-

лась 1 мая 1941 г в с. Дзеленцы Хмельницкой области (Украи-

на). В 1947 г. с матерью (отец погиб на фронте) приехала в 

Приморье. Получив среднее образование (1948–1958 гг.), два 

года работала дояркой в с. Степном. В 1960 г. по направлению 

колхоза поступила на зоотехнический факультет Приморского 

сельхозинститута. После его окончания в 1965 г. была направ-

лена в Приморский трест пчеловодства и пчеловодческих сов-

хозов. Работала зоотехником, старшим зоотехником в различ-

ных пчелосовхозах. В 1969 г. Любовь Григорьевну пригласили 

в родной вуз преподавателем кафедры частной зоотехнии. 

Впоследствии она являлась деканом зооинженерного факульте-

та (1983–1986 гг.), заведующей кафедрой частной зоотехнии 

(1983–1986 гг., 1987–1989 гг.), проректором по учебно-

воспитательной работе (с 1989 г.). Училась в заочной аспиран-

туре при институте (1971–1975 гг.), в 1979 г. успешно защитила 

кандидатскую диссертацию. Автор более 100 научных и мето-

дических трудов. Область научных исследований – проблемы 

пчеловодства. Действительный член Международной академии 

аграрного образования (2000 г.), заслуженный работник выс-

шей школы Российской Федерации (2000 г.), почѐтный работ-

ник высшего профессионального образования России (2002 г.) 

Лит: Любовь Григорьевна Кодесь: биобиблиографический 

указатель к 50-летию со дня основания ПГСХА / сост. А.А. 

Иванова, Г.Б. Иванова Уссурийск, 2007. 30с. (Серия «Портре-

ты учѐных академии». Вып. 2); Попова И.В., Чугаева Н.А. Ко-

десь любовь григорьевна – основатель научной школы пчело-

водства ФГБОУ ВО Приморская ГСХА // Медовый край – ме-

довая Россия: история, традиции, современные тенденции 

пчеловодства. Матер. всеросс. науч. конф.Уссурийск, 2020. С. 

90-94. 

Кожев Иван Федорович – педагог. Родился в 1869 г. Окон-

чил учительский институт. Преподаватель (с 1902 г.), затем 

инспектор (1911–1922 гг.) Никольск-Уссурийского городского 

училища для мальчиков. В 1907 г. входил в комитет Никольск-

Уссурийского общества народных чтений, в 1914 г. был одним 

из учредителей Общества содействия просвещению, в 1916 г. 

являлся одним из организаторов Южно-Уссурийского отделе-

ния Приамурского отдела Русского географического общества, 

состоял в ревизионной комиссии отделения. В 1923–1924 гг. – 

делопроизводитель школы № 3 II-й ступени. В 1928 г. работал 

учителем Гродековской школы II-й ступени. В 1935 г. – дело-

производитель и счетовод средней школы № 6. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf. 

Кожедуб Иван Никитович – прославленный лѐтчик, трижды 

Герой Советского Союза. Родился 8 июня 1920 г. в с. Ображи-

евка Сумской области Украины. В годы Великой Отечествен-

ной войны – самый результативный летчик-истребитель в 

авиации союзников. По окончании войны продолжил службу в 

воздушных силах. В 1950 г. И.Н. Кожедуб был направлен в г. 

Ворошилов, где находился штаб Приморского военного округа, 

для формирования особой авиационной дивизии (она приняла 

участие в Корейской войне 1950–1953 г.). Скончался 8 августа 

1991 г. 

Кожеуров Лука Павлович – отставной поручик. Родился в 

1865 г. С 1893 г. занимался частной педагогической практикой 

в гг. Владивостоке и Никольске-Уссурийском. В 1896 г. служил 

поручиком в 10-м стрелковом батальоне в урочище Новокиев-

ском. С 1906 г. временно исполнял дела учителя в Никольск-

Уссурийском городском училище. Являлся активным членом 

Никольск-Уссурийского отдела Союза Михаила Архангела 

(правомонархической черносотенной организации). С 1908 г. 

занимался частной педагогической практикой, затем являлся 

инспектором Зюльзинского высшего начального училища (За-

байкалье) (1914 г.), директором и преподавателем Сретенской 

учительской семинарии (1918 г.). Издавал журнал «Русский 

Восток» (1907–1909 гг.), в т.ч. в Никольске-Уссурийском, газе-

ту «Русский Восток» (Чита, 1919 г.), газету «Дневник монархи-

ста» (г. Владивосток, 1921 г.). В 1921 г. выступил с приветстви-

ем от имени учителей на Земском соборе во Владивостоке. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf). 

Козенюк Валентин Григорьевич – советский и российский 

скульптор, профессор Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии. Родился 20 апреля 

1938 г. в г. Ворошилове (Приморский край) в семье казака. С 

детства его окружала атмосфера самобытной культуры казаче-

ства. Особенно его интересовал образ Александра Невского как 

защитника русского народа. Ещѐ в детстве он решил, что ста-

нет скульптором и создаст достойный памятник своему герою. 

После окончания средней школы в 1956 г. Валентин поступил в 

Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова на 

отделение скульптуры, а спустя два года – в Ленинградское 

высшее художественно-промышленное училище имени В.И. 

Мухиной. После его окончания в 1964 г. стал работать над 

проектом конного памятника Александру Невскому, чему по-

святил практически всю свою жизнь. С 1988 г. Валентин Гри-

горьевич живѐт в г. Пушкине. Вскоре (1990 г.) здесь у Софий-

ского собора появился памятник Александру Невскому, со-

зданный скульптором в честь 750-летней годовщины Невской 

битвы. Для него использовался погрудный портрет князя, раз-

работанный В.Г. Козенюком для будущего конного памятника. 

Впоследствии по проектам Валентина Григорьевича были со-

зданы памятники А. Невскому в пос. Усть-Ижоре, в древнем 

поселении Кобылье городище, г. Петрозаводске. Он также 

участвовал в создании мемориального комплекса «Холм сла-

вы» у Ивановских порогов на Неве (1967 г.), Монумента воин-
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ской и трудовой славы в Пензе (1975 г.), памятника «Первопо-

селенцам на пензенской земле» (1980 г.), установленного в 

честь 600-летия Куликовской битвы, въездного знака в г. Пуш-

кин. Однако до воплощения своей детской мечты скульптор не 

дожил. Он принял участие в конкурсе на конный памятник 

Александру Невскому, который в два этапа – в 1990 и 1997 гг., 

но открытия монумента не дождался, уйдя из жизни 10 октября 

1997 г. Его работу завершал творческий коллектив, составлен-

ный по завещанию автора. Похоронен В.Г. Козенюк на Кузь-

минском кладбище г. Пушкина. 

Козлов Андрей Вячеславович – начинающий журналист, 

поэт. Родился 18 октября 1979 г. в г. Уссурийске. По окончании 

гимназии № 29 поступил на заочное отделение факультета 

журналистики Дальневосточного университета (г. Владиво-

сток). После первого курса, успешно сдав экзамены, перевѐлся 

на очное отделение. Сочинительством увлѐкся с подачи мамы, 

Нины Ивановны. Писал замечательные школьные сочинения, 

впоследствии и стихотворения. Занимался в школе юного жур-

налиста при газете «Коммунар» г. Уссурийска, печатал в ней 

свои стихи и репортажи. Летом 1998 г. успешно прошѐл прак-

тику в уссурийской газете. В трагический день 26 февраля 1999 

г. Андрей вместе со своим другом решили полюбоваться зака-

том солнца на скалах в районе улицы Кирова (Владивосток). 

Бросившись на помощь оступившемуся товарищу, Андрей сам 

сорвался со скалы. Друг выжил, Андрей погиб… Уссурийская 

поэтесса С. Королѐва посвятила А. Козлову два стихотворения 

– «Памяти Андрея Козлова» и «Сороковины Андрея Козлова». 

А 24 февраля 2001 г. в центральной библиотеке Уссурийска 

состоялся вечер памяти А. Козлова. 

Лит.: Авченко А. Каким он был // Молодой журналист (газета 

журфака ДВГУ). 1999. № 3. С. 5; Козлов Андрей. Мгновения 

жизни. Стихи, сочинения, репортажи. Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2000. 104 с.; Кузьмин В. Никто не знает 

дня и часа… // Коммунар. 6 апреля 1999 г.; Полещук С. «Мгно-

вения жизни» Андрея Козлова // Коммунар. 23 февраля 2001 г. 

Козлов Валериан Николаевич – купец 2-й гильдии, из-

вестный домовладелец г. Никольска-Уссурийского. Среди трѐх 

принадлежащих ему домов была гостиница, располагавшаяся 

по ул. Мичуринской (ныне ул. Калинина, 7). До постройки 

«Гранд-отеля» эта гостиница была лучшей в городе. В ней 

находился ресторан, в котором играл дамский оркестр. В.Н. 

Козлов активно участвовал в общественной жизни города, в 

1911 г. он встал во главе Никольск-Уссурийской Думы. В сле-

дующем году он был избран городским головой, сменив на 

этом посту В.А. Калинина. После восстановления Советской 

власти на Дальнем Востоке эмигрировал в Китай, в г. Харбин 

(в 1926 г. проживал на Балканском проспекте). 

Козлов Владимир Кириллович – педагог, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации (1994 г.). Родился 10 

октября 1939 г. в г. Ворошилове (Приморский край). После 

средней школы поступил в Хабаровский медицинский инсти-

тут, окончил его в 1964 г. По распределению работал врачом-

педиатром Черновской районной больницы (Читинская об-

ласть), в 1964–1968 гг. заведовал соматическим отделением 

детской больницы. Вернулся в г. Хабаровск, работал врачом, 

затем заведующим приѐмным отделением больницы им. Исто-

мина. С 1969 г. преподаѐт в Хабаровском мединституте – асси-

стентом кафедры госпитальной педиатрии, в течение 1974–

1976 гг. исполнял обязанности заместителя декана педиатриче-

ского факультета, с 1981 г. заведует кафедрой детских болезней 

педиатрического факультета. Область научных интересов – 

изучение распространѐнности акушерской, гинекологической и 

детской патологии в Дальневосточном регионе. Кандидат (1975 

г.), доктор (1986 г.) медицинских наук. Автор более 500 науч-

ных работ, в т.ч. 18 монографий. Член-корреспондент РАМН 

(1999 г.), член-корреспондент РАН (2013 г.), председатель 

Хабаровского краевого педиатрического общества, член ред-

коллегии журналов «Acta Pediatrica», «Евразийский медицин-

ский журнал», член редакционного совета журнала «Россий-

ский вестник перинатологии и педиатрии». Награждѐн медалью 

«Ветеран труда» (1999 г.). Под его руководством защищены 

десятки кандидатских и докторских диссертаций. 

Лит.: Юбилейная книга: 75 лет Дальневосточному государ-

ственному медицинскому университету. Хабаровск: Изд-во 

ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский 

университет, 2005. 326 с.; Козлов Владимир Кириллович (к 75-

летию со дня рождения) // Бюллетень физиологии и патологии 

дыхания. 2014. Вып. 54. С. 122–124. 

Козлов Иннокентий Валерианович – ботаник. Родился в 

1898 г. Растениями юный Иннокентий увлекся под влиянием 

преподавателя Никольск-Уссурийской женской семинарии Т.П. 

Гордеева, который проживал в квартире В.Н. Козлова, отца 

Иннокентия. В 1918 г. окончил реальное училище г. Николь-

ска-Уссурийского, после чего поступил на службу в Управле-

ние земледелия и государственных имуществ. Вступил в Об-

щество изучения Амурского края (г. Владивосток, 1921). 

Участвовал в Первом съезде по изучению Уссурийского края в 

естественно-историческом отношении (Никольск-Уссурийский, 

апрель 1922 г.), на котором выступил с докладом «Раститель-

ность нижней части бассейна р. Самарги». В октябре 1922 г. 

вместе с Т.П. Гордеевым эмигрировал в Китай, некоторое вре-

мя проработал на опытном поле на станции Эхо, затем уехал в 

Шанхай. Из Шанхая 13 ноября 1922 г. он переехал в Харбин, 

работал в Земельном отделе Китайско-Восточной железной 

дороги и секретарѐм Северо-Маньчжурского ботанического 

сада. Являлся членом Общества изучения Маньчжурского края 

(систематизировал гербарий общества), учредителем Клуба 

естествознания и географии при Христианском союзе молодых 

людей. В 1931 г., после японской оккупации Харбина, уехал в 

Тяньцзинь, устроился в музей Hoangho Paiho, вновь посвятив 

свою деятельность работе с гербарием. В 1933 г. описал три 

новых разновидности ломоноса кустарникового, получивших 

его имя. Занимался описанием и оформлением гербария, со-

бранного Маньчжурской экспедицией Н.К. Рериха, продал 

экспедиции свой Калганский гербарий с образцами почв. С 

1936 г. работает преподавателем природоведения в Первой 

Российской гимназии. В 1939 г. И.В. Козлов переехал в Шан-

хай, работал в музее Heude, являлся председателем Общества 

естествоведения. Впоследствии, в конце 1940-х гг., уехал в 

США, преподавал в гимназии в г. Сиэтле, окончательно осел в 

г. Сан-Франциско. Автор многочисленных научных и научно-

поулярных работ о природе Приморья, Маньчжурии и США. 

Лит.: Лынша О.Б. Никольск-Уссурийские эмигранты в Харбине 

// Дальний Восток России – Северо-Восток Китая: историче-

ский опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества. 

Матер. междунар. конф. Хабаровск: Издат дом «Частная 

коллекция», 1998. С. 151-153; Лавренова О.А. Страницы Мань-

чжурской экспедиции. Переписка Ю.Н. Рериха и И.В. Козлова // 

Культура и время. 2012. № 3. С. 48-61. 

Козлов Сергей Николаевич – поэт. Родился 16 июня 1970 

г. в г. Уссурийске. После окончания школы поступил на фа-

культет журналистики Дальневосточного государственного 

университета, общался с владивостокскими поэтами. Впослед-

ствии окончил филологический факультет Уссурийского госу-

дарственного педагогического института (1995 г.). Писать 

стихи Сергей начал будучи ещѐ школьником, серьѐзно стал 

заниматься поэзией с шестнадцати лет. Его творчество разви-

валось под влиянием любимого поэта Н.М. Рубцова, а также 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других русских классиков. По окон-

чании учебы в пединституте Сергей Николаевич стал работать 

в научной библиотеке родного вуза, затем стал заведующим 

сектором абонементного обслуживания. С 2008 г. он являлся 

руководителем литературного молодѐжного клуба «Бумажные 

крылья». Автор ряда научных работ по православной пробле-

матике. Работая в библиотеке, Сергей Николаевич продолжал 

писать стихи. В 2010 г. в свет вышло его первое собрание сти-

хов – «Русский сборник». Скончался 4 октября 2015 г. Проща-

ние с С.Н. Козловым состоялось 6 октября 2015 г. у админи-

стративного здания Школы педагогики. А 26 ноября 2015 г. в 

медиатеке Школы педагогики состоялась презентация нового 

сборника стихотворений поэта – «Земное и Небесное», вклю-

чившего произведения, написанные в период 1999–2015 гг. 

Стихи С.Н. Козлова посвящены России и еѐ истории, немало 

произведений православно-христианской тематики – в них ярко 

проявляются образы храма, креста, созидающего огня. Во вто-

рой сборник вошла поэма «Огонь в снегах», посвящѐнная св. 

Серафиму Саровскому.  

Лит.: Козлов С.Н. Земное и Небесное: Стихотворения и поэма. 

Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 

2015. 72 с.; Козлов С.Н. Всѐ, что есть в поэте… Сборник сти-

хов. Владивосток: Дальневосточный федеральный универси-

тет, 2018. 183 с.; Москвина О.А. «А я иду путѐм строки…» (о 

книге стихов Сергея Козлова) // Литература и культура Даль-

него Востока, Сибири и восточного зарубежья. Проблемы 

межкультурной коммуникации. Матер. IX Всероссийской 

науч.-практ. конф. Уссурийск, 21 февраля 2019 г. Уссурийск, 
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2019. С. 22-29; Новикова А.А. Из истории развития культуры 

Дальнего Востока: Учебное пособие. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 

2007. 190 с. 

Кокушкин Яков Карпович – участник Гражданской войны 

на Дальнем Востоке, советский партийный, хозяйственный и 

общественный деятель. Родился 23 декабря 1892 г. в с. Сормо-

во (ныне район г. Нижний Новгород) в рабочей семье. Само-

стоятельно изучил грамоту, с детства много читал, научился 

играть на скрипке. Трудовую деятельность начал кочегаром на 

пароходе, после окончания Канавинского училища работал на 

Сормовском заводе. С 1913 г. – служба в императорской армии 

на Дальнем Востоке. С первых дней Февральских событий 1917 

г. принял участие в революционной борьбе. Член партии боль-

шевиков с июля 1917 г. Являлся членом редколлегии нелегаль-

ной большевистской газеты «Красное Знамя» (1918 г.), полити-

ческим уполномоченным Дальневосточного крайкома партии в 

Военно-революционном штабе г. Никольска-Уссурийского 

(1920 г.), начальником политотдела партизанских отрядов 

Приморья (1922 г.). Понакомился с А. Фадеевым, который 

посвятил Якову Карповичу рассказ «Рождение Амгуньского 

полка». С 1923 г. в Нижнем Новгороде на партийной и хозяй-

ственной работе. В годы Великой Отечественной войны был 

военным комиссаром 33-й госпитальной базы армии в г. Горь-

ком. В 1942–1950 гг. работал на административно-

хозяйственных должностях на заводе «Красное Сормово». 

Инициатор создания заводской газеты «Красный Сормович» 

сормовского радио, строительства Сормовского парка, Юби-

лейного бульвара (во второй половине 1960-х гг. руководил его 

строительством на общественных началах) и др. С 1952 г. на 

пенсии, с 1967 г. – персональный пенсионер союзного значе-

ния. Награждѐн Орденом Ленина. Скончался 17 июля 1984 г. 

Практически всю жизнь (с 1914 по 1978 гг.) Я.К. Кокушкин вѐл 

дневники, причѐм «Дневники солдата 7-й роты Владивосток-

ского крепостного артиллерийского полка» (1914–1917 гг.), в 

котором нашли подробнейшее отражение события того непро-

стого периода, написаны им на эсперанто. 

Лит.: Кокушкин Я.К. Янька: автобиографическая повесть // 

Красный Сормович. 2002. № 19, 23, 26 33 35;Финюкова М. 

Фотография из заводского музея // Красный Сормович. 6–12 

ноября 2009 г.; Финюкова М. Приближавший весну человече-

ства (к 120-летию Я.К. Кокушкина) // Красный Сормович. 11–

17 января 2013 г.; Финюкова М. Приближавший весну челове-

чества // Красный Сормович. 5–11 декабря 2014 г. 

Колесник Василий Васильевич – военнослужащий, гене-

рал-майор (1988 г.). Родился 13 декабря 1935 г. в станице Сла-

вянской (ныне г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края). 

Окончил Кавказское суворовское военное училище (1953 г.), 

Кавказское военное общевойсковое училище (1956 г.), Воен-

ную академию им. Фрунзе (1966 г.), Военную академию Гене-

рального штаба Вооружѐнных сил СССР (1982 г.). Служил в 

различных частях в Советском Союзе и за рубежом. С 1966 по 

1971 гг. капитан В.В. Колесник служил в Уссурийске, в долж-

ности начальника оперативно-разведывательного управления 

14-й бригады спецназа. Впоследствии командовал отдельным 

батальоном специального назначения (т.н. «мусульманским 

батальоном»), силами которого в декабре 1979 г. был произве-

дѐн штурм дворца Х. Амина (председателя Революционного 

совета Афганистана). За эту операцию В.В. Колеснику было 

присвоено звание Героя Советского Союза (28 апреля 1980 г.). 

До отставки в 1992 г. являлся начальником направления специ-

альной разведки ГРУ Генерального Штаба ВС СССР. Скончал-

ся 30 октября 2002 г. По инициативе ветеранов 14-й бригады в 

Уссурийске на доме по ул. Крестьянской, 24, где В.В. Колесник 

жил во время службы на Дальнем Востоке, 9 октября 2016 г. 

была торжественно открыта мемориальная доска. 

Лит.: Винокуров Р. Командир «мусульманского батальона» из 

Уссурийска // Дальневосточные ведомости. 2 февраля 2017 г.; 

Гришина Л. В этом доме жил герой // Коммунар. 15 декабря 

2016 г. 

Колесник Михаил Васильевич – военнослужащий, капи-

тан. Родился в 1967 г. в г. Уссурийске. Служил в 14-й особой 

бригаде специального назначения. Был командирован на Се-

верный Кавказ. Участвовал в первой Чеченской войне. Погиб 

19 января 1995 г. (на следующий день после прибытия) при 

выполнении боевого задания в районе г. Моздок. 

Колесов Владимир Викторович – филолог, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, действительный член 

Гуманитарной академии. Родился 10 апреля 1934 г. в г. Ни-

кольске-Уссурийском. В 1957 г. окончил филологический фа-

культет Ленинградского университета. После окончания аспи-

рантуры остался работать в университете. В 1969 г. защитил 

докторскую диссертацию на тему «Именная акцентуация в 

древнерусском языке». С 1978 по 2006 гг. возглавлял кафедру 

русского языка ЛГУ. Область интересов В.В. Колесова – исто-

рия русского языка, история культуры и филологии. С начала 

1970-х гг. он участвовал в восстановлении и правильном про-

чтении «Слова о полку Игореве», а в 1976 г. произвел фунда-

ментальное исследование системы ударений в этом литератур-

ном памятнике. Автор более 500 научных работ. К 80-летнему 

юбилею Владимира Викторовича была подготовлена к печати 

коллективная монография «Современная лингвистика и иссле-

дования ментальности в ХХI веке». В ней приняли участие 

друзья, коллеги, ученики известного учѐного. 

Колобов Виктор Иванович – актѐр. Родился 3 июля 1940 г. 

в г. Владивостоке. В 1950 г. с родителями переехал в г. Алма-

Ата, где получил среднее образование. С детства увлѐкся теат-

ром, участвовал в художественной самодеятельности. После 

школы служил на Байконуре; демобилизовавшись в 1962 г., 

вернулся во Владивосток. В 1966 г. окончил Дальневосточный 

институт искусств, получил распределение в Уссурийский 

драматический театр, в котором прослужил более 50 лет. Сыг-

рал около 200 ролей. Первый в Советском Союзе исполнитель 

роли Жени Лукашина в спектакле «Ирония судьбы, или Одна-

жды в новогоднюю ночь» (по пьесе Э. Брагинского), когда 

Уссурийский драматический театр получил право первой по-

становки (премьера состоялась 18 февраля 1970 г.). Лауреат 

премии им. А.А. Присяжнюка (1994 г.), заслуженный артист 

России (1996 г.). В ноябре 2010 г. состоялся спектакль-бенефис 

актѐра «Диоген». 

Лит.: Белошенко Н. Виктор Колобов: «Я верен театру» // 

Уссурийские новости. 26 ноября 2010 г; Белошенко Н. Браво, 

артист! // Уссурийские новости. 10 июля 2015 г.; Добычина Н. 

Мельпомена им благоволит // Коммунар. 15 ноября 1997 г.; 

Полещук С. Театру служит 30 лет // Коммунар. 4 апреля 1998 

г.; Рябова С. Что наша жизнь? Театр: За 30 лет работы в 

театре Виктор Иванович Колобов сыграл 169 ролей // Комму-

нар. 13 июля 2000 г.; Самусенко М. Юбилей Виктора Колобова 

// Коммунар. 30 июня 2000 г. 

Колодуб Владимир Анатольевич – военнослужащий, 

капитан. Родился 14 января 1958 г. в г. Уссурийске. Являлся 

заместителем начальника штаба танкового батальона. При 

выводе советских войск из Афганистана в мае 1988 г. подо-

рвался на мине в г. Джелалабад. Был тяжело контужен, полу-

чил переломы обеих кистей рук. Умер от ран 19 декабря 1989 г. 

в г. Хабаровске. Похоронен на кладбище г. Уссурийска. 

Коломеец Александр Борисович – председатель уссурий-

ского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» (с 2021 г.). Родился 29 апреля 

1965 г. в г. Уссурийске. В 1982 г. окончил среднюю школу № 4. 

В старших классах, мечтая стать разведчиком, занимался спор-

том, военной подготовкой. Поступал в Рязанское высшее воз-

душно-десантное командное училище им. В.Ф. Маргелова, но 

не добрал баллов из-за жѐсткого отбора. Вернувшись в Уссу-

рийск, стал курсантом Уссурийского высшего военного авто-

мобильного командного училища. Окончил его в 1986 г., полу-

чив специальность «автомобильная тактическая командная». 

Некоторое время (1986–1987 гг.) прослужил в Гарнизоне Лазо 

(Дальнереченский район Приморского края) заместителем 

командира роты. В 1987–1989 г. был направлен в командировку 

в Афганистан, проходил службу в должности командиром 

взвода, роты (являлся начальником автомобильной колонны) 

424 автобатальона. Вернулся в родную часть, до 1993 г. прохо-

дил службу в должности командира роты, помощника началь-

ника штаба. В 1993 г., в связи с деструктивными событиями в 

Российской армии, уволился из еѐ рядов в звании капитана. 

Работал в фирме «Глобус Групп» (1993–1996 гг., г. Хабаровск), 

затем ходил в море, был начальником охраны в гостинице «Ус-

сурийск», директором казино. В настоящее время Александр 

Борисович является членом Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов (с 2021 г.), Совета ветеранов 

Афганистана (с 1995 г.). Он активно участвует в патриотиче-

ской работе среди молодѐжи города, проводит уроки мужества 

в школах и детских домах города, оказывает помощь нуждаю-

щимся ветеранам боевых действий в Афганистане и других 

военных конфликтов. Награждѐн двумя боевыми медалями «За 

Отвагу» (1989 г.), юбилейными и памятными медалями (в т.ч. 
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от правительства республики Афганистан), именными часами 

Министра обороны «За вывод войск из Афганистана» (1989 г.). 

Коломеец Юрий Владимирович – спортсмен, боксѐр. 

Родился 19 сентября 1950 г. в г. Ворошилове (Приморье). 

Учился в средней школе № 7. После восьмого класса поступил 

в ремесленное училище. Увлѐкся боксом, занимался под руко-

водством тренеров Т.П. Стронского, затем Р.Д. Хабисова. 

Одерживал победы в юношеском краевом первенстве, первен-

стве Приморского края среди спортсменов общества «Трудо-

вые резервы». После окончания училища стал работать авто-

слесарем на 25-м авторемонтном заводе. В ноябре 1968 г. был 

призван в армию, служил в Уссурийске, в спортроте 52-го пол-

ка. Выигрывал первенство дивизии, 5-й армии. В 1970–1971 гг. 

выступал на соревнованиях центрального совета общества 

«Спартак», где занял третье место, входил в сборную РСФСР, 

дважды участвовал в финале первенства России. После службы 

работал в комбинате бытового обслуживания. Продолжал ез-

дить на соревнования, но постепенно отошѐл от бокса, поста-

вив в приоритет семью и работу. 

Лит.: Винокуров Р. Знаете, каким он парнем был?! 

(https://vinokurov-roman.livejournal.com/178602.html). 

Комардинкин Константин Петрович – лѐтчик, Герой Со-

ветского Союза. Родился в 1918 г в с. Алпатьево (ныне Мос-

ковская область) в крестьянской семье. Окончил сельскую 

школу, школу фабрично-заводского училища при Воскресен-

ском химкомбинате. С 1937 г. работал на заводе электромонтѐ-

ром. Прошѐл обучение в аэроклубе. С 1938 г. в Красной армии, 

по комсомольской путѐвке был направлен в школу пилотов. В 

1939 г. окончил Энгельсскую военную авиационную школу 

лѐтчиков, в звании лейтенанта был командирован для прохож-

дения службы в г. Ворошилов (Приморье). Здесь он пробыл 

около трѐх лет, после чего в августе 1942 г. был направлен в 

«Сибирско-Сталинскую» истребительную авиационную диви-

зию на должность командира звена. И только здесь узнал, что в 

Ворошилове, где молодой лѐтчик познакомился с местной 

девушкой Ольгой, у него родился сын, которому дали имя 

Георгий. Впоследствии К.П. Комардинкин участвовал в много-

численных воздушных боях, в 1943 г. был удостоен звания 

Героя Советского Союза. Погиб 17 апреля 1944 г., сражаясь за 

освобождение Крыма. 

Лит.: Винокуров Р. Герой-командир – Комардинкин // Уссурий-

ские новости. 5 декабря 2014 г. 

Комин Андрей Эдуардович – ректор Приморской государ-

ственной сельскохозяйственной академии. Родился 27 апреля 

1964 г. в г. Корсакове Сахалинской области в рабочей семье. 

После окончания в 1981 г. средней школы поступил в Примор-

ский сельскохозяйственный институт, который окончил с отли-

чием в 1986 г. Остался на кафедре лесной таксации и лесо-

устройства института старшим лаборантом. С 1987 г. работал 

председателем спортивного клуба в профкоме ПСХИ. Одно-

временно проводил научные исследования, после окончания 

аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию (2004 г.). С 

марта 2005 г. – директор Института лесного и лесопаркового 

хозяйства ПГСХА, с 2009 г. – проректор по научной работе и 

инновационным технологиям академии. С 30 декабря 2009 г. 

является ректором ПГСХА. В сентябре 2014 г. избран депута-

том Думы Уссурийского городского округа от партии «Единая 

Россия», являлся членом комиссии по экономической полити-

ке, промышленности, землепользованию и сельскому хозяй-

ству. Руководил в Думе фракцией партии «Единая Россия». 

Автор более 30 научных и научно-методических работ. 

Награждѐн медалью им. Г.С. Мальцева (2007 г.), удостоен 

благодарности Законодательного собрания Приморского края 

за вклад в социальное развитие г. Уссурийска и Приморского 

края (2007 г.). Член-корреспондент Международной академии 

аграрного образования. 

Кондзельский Роман Михайлович – педагог. Родился в 

1875 г. в Польше. Окончил Виленский учительский института, 

получил назначение в г. Никольск-Уссурийский, где с 1 июля 

1906 г. работал учителем в городском училище, а с 1 июля 1909 

г. преподавателем общеобразовательных предметов в ремес-

ленном училище. Впоследствии являлся инспектором Гроде-

ковского высшего начального училища (с 1916 г.), преподавал 

в Гродековской школе II ступени (1924 г.), школе II ступени № 

1 (1926–1929 гг.). Был награждѐн медалью в память 300-летия 

дома Романовых (1914 г.), орденами Святого Станислава III 

степени (1915 г.), Святой Анны III степени (1917 г.). С 1933 г. 

Р.М. Кондзельский работает учителем математики в Никольск-

Уссурийском педагогическом техникуме (с 1933 г.), Доме 

Красной армии, в Совпартшколе. Арестован 2 сентября 1937 г. 

по обвинению в антисоветской деятельности. Приговорѐн 11 

ноября 1937 г. к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Воро-

шилове 27 ноября 1937 г., здесь же был захоронен. Реабилити-

рован определением Верховного суда 26 июля 1958 г. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf). 

Кондратенко Юрий Фѐдорович – преподаватель техниче-

ских средств культпросветработы в Приморском краевом учи-

лище культуры, краевед. Родился 25 марта 1937 г. в с. Влади-

миро-Александровское Партизанского района Приморского 

края в семье военного. Жил в Казахстане, на Алтае. С отличием 

окончил Алтайское культурно-просветительное училище (1957 

г.). Поступил в Московский библиотечный институт, на фа-

культет культурно-просветительной работы (1957 г.), закончил 

его в 1961 г. В этом же году по распределению приехал в г. 

Уссурийск, где поступил на работу в местное культурно-

просветительное училище. Увлекался фотографией, являлся 

автором многих фотоэкспозиций к юбилеям г. Уссурийска. 

Создал богатейший фоторяд, посвящѐнный г. Уссурийску и 

природе Приморского края. Был лично знаком с А.З. Куше-

швили, являлся его доверенным лицом. В 1966 г. стал первым 

директором (на общественных началах) созданного к юбилею 

Уссурийска городского музея. Ветеран труда (1996 г.). Скон-

чался в 2007 г. 

Лит.: Струтынская И. Есть что вспомнить, о чѐм загадать… 

// Коммунар. 25 марта 1997 г. 

Кондрина Вера Николаевна – актриса. Родилась 30 сентяб-

ря 1911 г. в станице Новотроицкой Краснодарского края в се-

мье военного провизора, имевшего свою аптеку в г. Армавире. 

После революции 1917 г. Н.П. Кондрин, не приняв новую 

власть, исколесил с семьѐй юг России, но в конечном итоге 

вернулся в Армавир и поступил на государственную службу. 

Вера начала заниматься в городской театральной студии при 

Театре рабочей молодѐжи. В 1930 г., уже выйдя замуж и родив 

дочь, чтобы прокормить семью, поступила на Промышленно-

экономические курсы; в этом же году окончила их, получив 

специальность экономиста. Однако тяга к театру оказалась 

сильнее, Вера начала заниматься в драматической студии при 

Армавирском театре им. А.В. Луначарского, поступила в Ле-

нинградский техникум сценических искусств. После его окон-

чания работала в различных театрах страны. В годы Великой 

Отечественной войны ей пришлось эвакуироваться в Иркут-

скую область, в г. Зима, но вскоре она вновь работает в различ-

ных театрах Советского Союза. В 1944 г. Вера Николаевна 

приехала в Приморье, где в г. Артеме открылся Приморский 

краевой театр угольщиков. Прошло полтора года, и снова в 

дорогу – последовали театры г. Павловского-на-Оке, Усть-

Каменогорска. Наконец, в 1952 г. В.Н. Кондрина приехала в г. 

Ворошилов, где была принята в труппу городского драматиче-

ского театра, с которым и осталась связанной вся еѐ жизнь. 

Здесь она прослужила 50 лет, сыграла более ста ролей – Эми-

лия («Отелло»), Диана («Собака на сене»), Ольгу Николаевну 

(мать Нади в спектакле «С легким паром!») и многие другие. 

Она легко переходила от образов молодых героинь к возраст-

ным ролям (одной из самых заметных стала роль Бабушки в 

спектакле «Деревья умирают стоя»). В 1981 г. В.Н. Кондрина 

отметила 70-летие со дня рождения и 50-летие сценической 

деятельности. Свою последнюю роль (Памела в спектакле 

«Дорогая Памела») она сыграла в 80 лет. Вера Николаевна 

награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран тру-

да», «За доблестный труд». Скончалась 5 февраля 2000 г. В 

2007 г. студенты Уссурийского государственного педагогиче-

ского института поставили спектакль «Мораль пани Дульской» 

и посвятили его В.Н. Кондриной, которая на протяжении дол-

гого времени с большим успехом играла роль пани Дульской.  

Лит.: Викторова Л. Актриса // Коммунар. 8 марта 1975 г.; 

Добычина Н. В.Н. Кондрина: Театр стал смыслом жизни // 

Коммунар. 26 октября 1996 г.; Лавринѐва Е. И талант и вдох-

новенье // Коммунар. 24 сентября 1981 г.; Летягин Ю. Браво, 

актриса Кондрина! Спасибо, Вера Николаевна! // Коммунар. 1 

октября 1991 г.; Новикова А. «Деревья умирают стоя…» Вера 

Николаевна Кондрина. Судьба актрисы // Дальняя Россiя. 2019. 

Вып. 6. С. 47–53; Новикова А.А. Театральный Уссурийск вчера 

и сегодня. Штрихи к творческому портрету актрисы В.Н. 
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Кондриной. Посвящается Е. Шишовой, дочери В.Н. Кондриной 

// Литература Дальнего Востока и Восточного Зарубежья: 

Матер. междунар. науч. конф. Уссурийск, 24 октября 2002 г. 

Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2003. С. 102–109; Новикова А.А. Из 

истории развития культуры Дальнего Востока: Учебное посо-

бие. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2007. 190 с.; Самусенко М. Она 

была счастлива на сцене // Коммунар. 18 февраля 2000 г. 

Конев Иван Степанович – военачальник, Маршал Совет-

ского Союза. Родился 28 декабря 1897 г. в деревне Лодейно 

Вологодской губернии в крестьянской семье. В 1918 г., после 

вступления в партию большевиков, воевал в рядах Красной 

армии, в т.ч. на Дальнем Востоке. В 1922–1924 гг. являлся 

комиссаром 17-го Приморского стрелкового корпуса под ко-

мандованием М.М. Ольшанского, штаб которого дислоциро-

вался в г. Никольске-Уссурийском. Будучи на этом посту, И.С. 

Конев принимал активное участие в советской и партийной 

работе. С 4 по 7 марта 1923 г. в Никольске-Уссурийском про-

ходил первый уездный съезд Советов, в президиум которого 

был избран И.С. Конев. Во время визита в город председателя 

ВЦИК М.И. Калинина он сопровождал «всесоюзного старосту» 

в Посьет на миноносце «Воровский», а вместе с командиром 

корпуса Фельдманом – в Гродековский район. В июне 1924 г. 

И.С. Конев был назначен командиром 17-й стрелковой дивизии 

и убыл к новому месту службы в Нижний Новгород. Впослед-

ствии И.С. Конев окончил Военную академию им. М.В. Фрун-

зе, участвовал в Великой Отечественной войне, по окончании 

которой командовал Центральной группой войск на территории 

Австрии (1945–1946 гг.), Группой советских войск в Германии 

(1961–1962 гг.). Скончался 21 мая 1973 г. 

Коновалова Людмила Матвеевна – рафинѐр Уссурийско-

го масложирового комбината. Родилась в 1926 г. Производ-

ственную деятельность начала в 1953 г. на маслоэкстракцион-

ном заводе комбината, спустя восемь лет перешла на гидроге-

низационный завод. Здесь приобрела специальность рафинѐра, 

стала мастером высшего 6-го разряда. Обучила своему мастер-

ству молодых рафинѐров и дезодоратщиков, в результате завод 

стал обходиться без Отдела технического контроля, работал без 

рекламаций на продукцию. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 марта 1966 г. за особые заслуги в развитии 

народного хозяйства, науки и культуры Приморского края Л.М. 

Коновалова была удостоена звания Героя Социалистического 

труда. С 1963 г. неоднократно избиралась депутатом Примор-

ского краевого Совета народных депутатов. Участница XIV-го 

(1968 г.) и XV-го съездов профсоюзов. 

Лит: Гулянский А. Щедрое сердце // Правофланговые Х пяти-

летки. Владивосток, 1977. С. 23-32; Медко А. Вся жизнь и один 

день // Коммунар. 24 июля 1974 г.; Релина Н. Людмила Конова-

лова – герой труда // Коммунар. 13 марта 1966 г.; Эстафета 

труда // Блокнот агитатора. 1981. № 24. С. 1-2. 

Кононко Иван Федотович – ветеринарный врач, участник 

Великой Отечественной войны. Родился 19 апреля 1911 г. в с. 

Вознесенка Хорольского района Приморского края. Окончил 

техникум в г. Благовещенске, работал ветеринарным врачом в 

с. Шкотово (Приморский край). В 1937 г. вследствие оговора 

был арестован, осуждѐн тройкой НКВД «за контрабанду». 

Наказание отбывал в Красноярском крае, в одном из крупней-

ших лагерей – Краслаге. В 1942 г. записался добровольцем на 

фронт. Воевал вначале в штрафной роте, затем в строевой. Был 

пулеметчиком. В одном из боѐв Витебско-Оршанской наступа-

тельной операции 26 июня – 26 июля 1944 г. уничтожил 10 

солдат противника, за что был удостоен медали «За Отвагу». 

Затем был переведѐн в разведку. Уже в декабре 1944 г. за взя-

тие языка и уничтожение живой силы противника был пред-

ставлен к ордену Славы III-й степени. А чуть позже, несмотря 

на тяжѐлое ранение, взял в плен офицера, был представлен к 

ордену Красной Звезды. Затем в Прибалтике боролся с «лес-

ными братьями», вновь был тяжело ранен. Конец войны встре-

тил в госпитале. Демобилизовавшись, вернулся в Приморье, в 

г. Ворошилов, где до пенсии работал строителем. Последние 

дни провѐл в пансионате для ветеранов (г. Владивосток). Скон-

чался в начале 1990-х гг. 

Лит.: Прокопяк Д. Зигзаги судьбы Ивана Кононко // Коммунар. 

6 августа 2020 г. 

Копылов (Копылов-Андреев) Александр Фомич – рево-

люционер, подпольщик, партизан в годы Гражданской войны 

на Дальнем Востоке. Родился 20 июля 1896 г. в г. Долматово 

Курганской губернии. Окончил Челябинскую учительскую 

семинарию. В 1914 г. призван на военную службу, окончил 

Иркутское военное училище, в чине прапорщика был отправ-

лен на фронт, где вскоре получил чин обер-офицера. В начале 

1916 г., после ранения, отправлен для лечения в Никольск-

Уссурийский военный госпиталь. По окончании лечения демо-

билизовался, работал учителем в с. Михайловка. Познакомился 

с Ф.Я. Чемѐркиным, под влиянием которого вступил в ряды 

РСДРП (б). Весной 1919 г., в числе ряда местных учителей, был 

мобилизован в колчаковскую армию и определѐн для службы в 

33-й стрелковый полк в г. Никольск-Уссурийский. Вошѐл в 

подпольную группу, которую возглавил Ф.Я. Чемѐркин. После 

провала группы был арестован контрразведкой. С документами 

на имя штабс-капитана Андреева ему с помощью городских 

подпольщиков удалось бежать к партизанам. Вскоре он стал 

командиром партизанского отряда, проявил незаурядные воен-

ные и организаторские способности. Был назначен командую-

щим объединѐнным партизанским отрядом Никольск-

Уссурийского военного партизанского района (с 17 января 1920 

г.). Участвовал в подготовке антиколчаковского восстания в 

Никольске-Уссурийском в январе 1920 г. В конце июня 1920 г. 

при возвращении из Хабаровска в Никольск-Уссурийский был 

схвачен в г. Спасске (станция Евгеньевка) и сожжен в паровоз-

ной топке. Именем А.Ф. Андреева-Копылова названа одна из 

улиц Уссурийска. 

Лит.: Бочек И. Партизанский орѐл // Коммунар. 11 сентября 

1962 г.; Огнев-Овчинников М. Наш герой-земляк // Коммунар. 

19 июня 1965 г.; Синегуб В. Легендарной судьбы человек // 

Красное знамя. 3 марта 1985 г. 

Коренев Радмир Александрович – капитан судна, писа-

тель. Родился 9 октября 1929 г. в г. Никольске-Уссурийском в 

семье рыбака. Вскоре его мать уехала на Камчатку, где жили 

родственники. После еѐ смерти полуторагодовалого Радмира 

воспитывали дедушка и бабушка (дед в 1932–1933 гг. был 

председателем Камчатского облисполкома). Впоследствии с 

родственниками уехал в Приморье, в г. Артѐм. В 1944 г., после 

смерти дедушки, Радмир убежал во Владивосток, беспризорни-

чал. В 1945 г., с шестью классами образования, стал работать 

на теплоходе «Игарка», совершил первое кругосветное плава-

ние. Во время кругосветки постигал штурманскую науку, и 

впоследствии во Владивостоке поступил на курсы штурманов. 

Получив диплом, решил закончить школу. Начал писать стихи 

и песни, занимал первые места на различных конкурсах. Его 

заметили, в 1980 г. он участвовал в I Всесоюзном совещании-

семинаре писателей-маринистов, его произведения были вклю-

чены в изданный по материалам семинара сборник «Океанские 

горизонты» (1981 г.). Впоследствии стал писать прозу. Будучи 

капитаном танкера «Уфа», написал ряд рассказов, вышедших 

отдельной книгой. В 1988 г. Радмир Александрович был принят 

в члены Союза писателей СССР. С 1963 г. Р.А. Коренев живѐт 

и работает на Камчатке. Он является автором сборника стихов 

«Осенний бриз», семи книг прозы, одна из которых, «Дик воз-

вращается в стаю», отмечена дипломом дальневосточного «Пе-

чатного двора» (2004 г.). Лауреат премий им. Г. Поротова, П. 

Новограбленова, премии губернатора Камчатской области. 

Кореннов Кронид – один из организаторов комсомола в 

Приморье. Учился в Никольск-Уссурийском ремесленном 

училище. Участвовал в партизанском движении в Сучанской 

долине. С 1920 г. токарь в механических мастерских шахты № 

2 Сучана (ныне г. Партизанск), организатор 1-й комсомольской 

группы из 85 чел. С мая 1921 г. – снова в партизанском движе-

нии. В феврале 1922 г. назначен командиром 3-го партизанско-

го комсомольского отряда. Погиб весной 1922 г. 

Лит.: Приморский край. Краткий энциклопедический справоч-

ник. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1997. 596 с. 

Корженевский Иван Онисифорович – начальник Южно-

Уссурийской инженерной дистанции, натуралист, председатель 

Южно-Уссурийского отделения Русского географического 

общества (1917–1921 гг.). Родился в 1867 г. в семье судового 

врача Каспийской флотилии. Окончил Бакинское реальное 

училище (1885 г.). Поступил в Николаевское инженерное учи-

лище, после окончания которого (1888 г.) служил в чине под-

поручика по 2-м Кавказском батальоне. Закончил Николаев-

скую инженерную академию (1893 г.) с внесением его имени на 

мраморную доску. В 1900 г. он переводится из Варшавского 

военного округа на Дальний Восток. В должности начальника 

Южно-Уссурийской инженерной дистанции руководил строи-

тельными и техническими работами в Спасском, Шкотовском, 

Никольск-Уссурийском, Барабашевском, Славянском гарнизо-

нах. Увлекался метеорологией, фотографией, химией. Руково-
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дил постройками оранжерей и зданий, предназначавшихся для 

кабинетов и лабораторий Южно-Уссурийского отделения РГО. 

Положил начало работам отделения в области садоводства. 

Скончался 24 мая 1921 г. 

Лит.: Паничкин Н. Русское географическое общество в Уссу-

рийске // Коммунар. 12 сентября 2002 г. С. 5.; Федоров А.З. 

Иван Онисифорович Корженевский (некролог) // Известия 

Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО. 

1922. N 1. С. 9-10. 

Коркешко Алексей Леонтьевич – учѐный, дендролог. Ро-

дился 5 апреля 1907 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье 

городского нотариуса. Окончил реальное училище, поступил на 

лесоинженерный факультет Дальневосточного государственно-

го университета (г. Владивосток). В 1932 г. молодой выпуск-

ник-дендролог был направлен в заповедник «Кедровая падь». 

Первым объектом его исследования стала сосна густоцветко-

вая, встречающаяся лишь на юге Приморья. В 1935 г. заповед-

ник был включен в систему Академии Наук, и А.Л. Коркешко 

становится его новым директором. В период его руководства 

были уточнены границы заповедника, усилен режим охраны. В 

это же время А.Л. Коркешко изучает берѐзу Шмидта, публика-

ет ряд статей о природе и видовом разнообразии заповедника, 

разрабатывает шкалу теневыносливости древесных растений 

Дальнего Востока. В 1937 г. отца А.Л. Коркешко как «буржуаз-

ного элемента» выслали из Ворошилова в г. Уфу, а через неко-

торое время город были вынуждены покинуть остальные члены 

семьи; в конце 1939 г. семья воссоединились в Уфе. А.Л. Кор-

кешко стал работать в Уфимском ботаническом саду, и вскоре, 

в марте 1941 г., он был назначен исполняющим обязанности 

директора. С началом Великой Отечественной войны А.Л. 

Коркешко был призван на фронт, прошел всю войну и вернулся 

в ботанический сад, где вновь стал работать старшим научным 

сотрудником. Он продолжил исследования древесных расте-

ний, участвовал в экспедиции по Южному Уралу, организован-

ной Московским филиалом Географического общества СССР. 

Летом 1949 г. А.Л. Коркешко переезжает в Сочи, где начинает 

работать в дендрарии Сочинской научно-исследовательской 

лесной опытной станции (ныне Сочинский парк «Дендрарий»). 

Здесь он продолжает научную работу, в 1954 г. совместно с 

В.М. Боровиковым издает монографию о деревьях и кустарни-

ках Сочинского дендрария. Результаты его исследований вы-

лились в успешную защиту кандидатской диссертации. А.Л. 

Коркешко также изучал проблемы интродукции растений, 

опубликовал работу по истории паркового строительства на 

территории г. Сочи (1971 г.). В 1962 г. возглавил лабораторию 

декоративного растениеводства, в которой работал до выхода 

на пенсию в апреле 1977 г. Скончался 3 января 1980 г. 

Корниенко Тимофей Сергеевич – спортсмен, рекордсмен 

Советского Союза. Родился 20 января 1903 г. в г. Никольске-

Уссурийском в семье ссыльного крестьянина. С детства Тимо-

фей увлекался спортом – боксом, футболом, бегом. Поступил в 

реальное училище, которое окончил в 1921 г. За помощь, ока-

занную подпольщикам в годы Гражданской войны, был аресто-

ван, бежал к партизанам. В отряде А. Топоркова считался луч-

шим разведчиком. После восстановления советской власти 

работал на рыбных промыслах. В 1924 г. ушѐл добровольцем в 

армию, где прошѐл путь от рядового до командира конно-

горной батареи. В 1928 г. Тимофей Корниенко принял участие 

во Всесоюзной спартакиаде. На ней никому не известный ин-

структор по физической подготовке 9-й отдельной кавалерий-

ской Дальневосточной бригады из далѐкого Никольска-

Уссурийского установил пять рекордов СССР! В финальном 

забеге на дистанции 100 м он показал фантастическое тогда 

время – 10,8 сек.! Интересно, что одновременно в Амстердаме 

проходили Олимпийские игры, где в беге на 100 м победу 

одержал канадец Перси Уильямс с таким же результатом – 10,8 

сек. К слову, в следующем, 1929 г., Тимофей Сергеевич пробе-

жал стометровку уже за 10,7 сек., а в 1933 г. на Пятых Всеар-

мейских соревнованиях – за 10,6 сек. В дальнейшем Т.С. Кор-

ниенко участвует в составе сборной СССР в различных сорев-

нованиях, в т.ч. международного уровня. Поступает в Высшую 

военно-педагогическую школу им. В.И. Ленина в Ленинграде, 

которую заканчивает с отличием. Спортсмена ждала блестящая 

карьера, однако он предпочѐл вернуться на Дальний Восток. 

Здесь Т. Корниенко некоторое время служил военным комен-

дантом Никольска-Уссурийского, отвечал за физическую под-

готовку в кавалерийской дивизии. А вскоре он неожиданно 

уезжает на рыбный промысел на Камчатку. Здесь он вначале 

работал начальником отдела рабочего снабжения Акционерно-

го Камчатского общества, а затем – директором рыбокомбината 

в пос. Жупаново. Осенью 1937 г. Тимофей Корниенко был 

арестован по т.н. крутогоровскому делу, по которому проходи-

ли многие местные партийные руководители. Из тюрьмы жи-

вым он уже не вышел. 

Лит.: Берковский Р. Дальневосточный самородок // Спортив-

ная жизнь России. 1980. № 9. С. 34–39. 

Коровин Александр Дмитриевич – тренер по боксу. Ро-

дился 24 января 1954 г. в с. Макарово Иркутской области. По-

чѐтный гражданин Уссурийского городского округа (2015 г.). 

Лит.: Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссу-

рийска. Владивосток: Русский остров, 2016. 376 с.; Михайлов 

Н. Дорога жизни Александра Коровина // Уссурийские новости. 

31 января 2019 г.; Винокуров Р. Наставник мастеров. 

https://vinokurov-roman.livejournal.com/217474.html. 

Коровко Владимир Илларионович – педагог, зоотехник. 

Родился 10 августа 1940 г. в пос. Тавричанка (Приморский 

край) в семье служащих. После учѐбы в средней школе (1947–

1958 гг.) поступил на зооинженерный факультет Приморского 

сельхозинститута. С 1963 г. работал зоотехником в Хабаров-

ском крае, совхозе с. Астраханка (Ханкайский район Примор-

ского края, 1963–1964 гг.), на Приморской станции искус-

ственного осеменения сельскохозяйственных животных (с. 

Черниговка, 1964–1972 гг.). Учился в аспирантуре Дальнево-

сточного НИИ сельского хозяйства (1967–1970 гг.). В 1972 г. 

по состоянию здоровья переведѐн преподавателем специальных 

дисциплин Приморской школы повышения квалификации 

сельскохозяйственных кадров, в этом же году принят ассистен-

том кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных Приморского сельхозинститута. Впоследствии пе-

решѐл на кафедру общей зоотехнии. Кандидат сельскохозяй-

ственных наук (1975 г.). Автор около 50 научно-методических 

трудов. Область научных исследований – вопросы воспроиз-

водства сельскохозяйственных животных. Награждѐн бронзо-

вой медалью Выставки достижений народного хозяйства СССР 

(1967 г.), юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со 

дня рождения И.И. Иванова за большой вклад в разработку 

теории и техники искусственного осеменения животных». 

Отмечен грамотами, обладатель почѐтного знака «Победитель 

социалистического соревнования» (1980 г.). Является почѐт-

ным работником высшего профессионального образования 

России (2010 г.), ветераном труда. 

Лит: Владимир Илларионович Коровко: биобиблиографический 

указатель к 70-летию со дня рождения / сост. Г.Б. Иванова, 

А.А. Иванова. Уссурийск, 2010. 17 с. (Серия «Портреты учѐных 

академии». Вып. 12). 

Королѐв Игорь Александрович – председатель Уссурий-

ского отделения партии «Единая Россия». Родился 30 ноября 

1954 г. в г. Новосибирске в семье военнослужащего. Окончил с 

золотой медалью Хмельницкое высшее артиллерийское ко-

мандное училище (1976 г.), с отличием Военно-политическую 

академию им. В.И. Ленина (1984 г.), Приморский институт 

переподготовки повышения квалификации кадров для госслу-

жащих (2001 г.). После окончания училища служил команди-

ром взвода в Самаро-Ульяновской «Железной дивизии» (г. 

Львов, 1976–1977 гг.), заместителем командира дивизиона 

(1979–1981 гг.). В г. Уссурийске с 1990 г. Служил в артилле-

рийской дивизии начальником политотдела, затем заместите-

лем командира дивизии. Полковник запаса. С 1999 г. – испол-

нительный директор Ассоциации муниципальных образований 

Приморского края, с июня 2006 г. – исполнительный директор 

Совета муниципальных образований Приморья. С апреля 2002 

г. руководил городским отделением партии «Единая Россия». 

Депутат Думы Уссурийского городского округа (с марта 2009 

г.) от партии «Единая Россия», член комиссии по бюджету, 

налогам и финансам. Управляющий Приморским региональ-

ным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации. С сентября 2009 г. – секретарь Регионального по-

литического совета партии «Единая Россия». Скончался 24 

сентября 2011 г. Награждѐн орденом «За службу Родине в Во-

оружѐнных силах СССР», памятными медалями «70 лет При-

морскому краю», «Патриот России» (2008 г). 

Лит.: Все мы родом из детства… // Коммунар. 31 декабря 

2009 г.; Наш Королѐв // Коммунар. 21 сентября 2012 г.; Шев-

ченко О. Большому патриоту – большая награда // Коммунар. 

1 августа 2008 г.; Яковлев К. Игорь Королѐв: Прощаться с 

Уссурийском не собираюсь // Коммунар. 25 сентября 2009 г. 
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Королѐва Светлана Николаевна – корректор, поэтесса. 

Родилась в 1939 г. в г. Фрунзе (ныне г. Бишкек, Киргизия). 

Отец Светланы с началом Великой Отечественной войны ушѐл 

на фронт, но вернуться домой ему было не суждено. После 

окончания войны Светлана с мамой оказались на Дальнем 

Востоке, в г. Ворошилове, куда приехали в 1947 г. Светлана 

училась в железнодорожной школе, окончила еѐ в 1957 г. В 

1958 г. начала работать в редакции газеты «Боевое знамя». 

Спустя некоторое время стала писать рассказы, которые публи-

ковались в «Боевом знамени», затем стихи. Печаталась в газете 

«Коммунар». Окончив Ленинградский издательско-

полиграфический техникум, работала в уссурийской газете 

корректором. В 2000 г. вышел в свет еѐ первый сборник «Ка-

мертон души», в 2004 г. – сборник стихов и рассказов «Пере-

крѐстки бытия», в 2009 г. – книга стихов «Хронограф любви», в 

2014 г. – сборник «Горное эхо, или Шурочка». Являлась чле-

ном музыкально-литературного объединения «Лира», возглав-

ляла его в 2006–2011 гг. Печаталась в газете «Жемчужина 

Приморья», «Уссурийские новости», «Арсеньевские вести», 

антологии «Разноцветье приморских талантов», альманахах 

«Лукоморье», «Звуки лиры». Дипломант открытого фестиваля 

бардовской песни и поэзии «Костры» (г. Арсеньев), победитель 

конкурса «Любимый город» (г. Уссурийск), участница и посто-

янный член жюри фестивалей в честь Владимира Высоцкого. 

Неоднократно награждалась почѐтными грамотами и благодар-

ностями. Ветеран труда. С 2012 г. живѐт в подмосковном пос. 

Монино, где состоит в творческом клубе, печатается в сборни-

ке «Живѐт поэзия на Монинской земле». Лауреат Московской 

областной литературной премии имени Роберта Рождествен-

ского в номинации «Зрелое перо» (2015 г.). 

Лит.: Белошенко Н. Весенний праздник поэзии // Уссурийские 

новости. 24 апреля 2009 г.; Из Подмосковья в Уссурийск // 

Уссурийские новости. 1 мая 2015 г. 

Коронатова Елена Ивановна – писатель, прозаик. Роди-

лась 24 апреля 1911 г. в г. Никольске-Уссурийском. После 

гибели отца в Первой мировой войне семья Елены переехала в 

г. Томск. В 1929 г. Е. Коронатова окончила школу с педагоги-

ческим уклоном, работала ликвидатором неграмотности в де-

ревне Ларино Томской области. Затем жила и трудилась в Ха-

кассии. В 1940 г. переехала в г. Новосибирск, в котором до 

конца своих дней занималась литературным творчеством. Еѐ 

первая повесть «На берегу Черемушки» была издана в 1953 г. 

По еѐ пьесе на новосибирском телевидении был снят первый в 

его истории телеспектакль «Травинка» (1959 г.). В 1962 г. вы-

шла повесть «Бабье лето». Самое известное еѐ произведение, 

роман «Жизнь Нины Камышиной», было издано в Москве в 

1970 г. Книга, во многом основанная на автобиографическом 

материале, рассказывает о Томске 1920-х гг., голодном детстве, 

школе с еѐ бригадно-лабораторным методом обучения, безра-

ботице, ликвидации безграмотности в одной из маленьких 

томских деревушек. Автор книг «Берега, которые уходят» 

(1978 г.), «По ту сторону рва» (1981 г.), «Изба под рябинами» 

(1989 г.). В центре еѐ произведений всегда находится женщина 

– труженица, мать, жена. Скончалась 18 марта 1994 г. 

Корф Иван Дмитриевич – партизан, сотрудник органов 

безопасности. Родился в 1896 г. в с. Абражеевка Никольск-

Уссурийского уезда в крестьянской семье. В Первую Мировую 

войну фронтовик-разведчик, удостоенный за храбрость и воен-

ную смекалку четырѐх Георгиевских крестов и чина прапорщи-

ка. Организатор и командир одного из первых в Никольск-

Уссурийском уезде летучих (конных) партизанских отрядов 

(конец 1918 – начало 1919 гг.). Со своим отрядом принимал 

участие в антиколчаковском восстании в г. Никольске-

Уссурийском. В дальнейшем командир конной разведки в пар-

тизанской бригаде Г.М. Шевченко, особо отличился в боях с 

Оренбургской белоказачьей бригадой на линии сел Снегуровка 

– Абражеевка в октябре 1922 г., за что был представлен к орде-

ну Красного Знамени. Преследуя отступающего противника, 

И.Д. Корф первым со своим отрядом (в составе авангардных 

частей Народно-революционной армии Дальневосточной рес-

публики) вошел в г. Никольск-Уссурийский в ночь с 14 на 15 

октября 1922 г. После окончания Гражданской войны занимал-

ся крестьянским трудом в с. Абражеевке, участвовал в ликви-

дации белых банд в окрестностях г. Никольска-Уссурийского. 

Затем был председателем колхоза «Дальний Восток» в с. 

Абражеевке, впоследствии был назначен оперуполномоченным 

ОГПУ в с. Чугуевке. В начале 1938 г. вызван по делам службы 

в г. Хабаровск, где был арестован органами НКВД и в том же 

году расстрелян как враг народа. Была репрессирована (поме-

щена в тюрьму г. Ворошилова) и жена И.Д. Корфа, Анастасия 

Ильинична Корф. 

Костенко Александр Иванович – государственный деятель 

Приморского края. Родился 28 октября 1958 г. в г. Уссурийске. 

Окончил среднюю школу в 1975 г. Поступил на финансово-

экономический факультет Приморского сельскохозяйственного 

института, окончил его в 1979 г. В 1983 г., по окончании служ-

бы в армии, занимал различные должности на Уссурийском 

локомотиворемонтном заводе, став в конечном итоге замести-

телем директора по финансам и экономике. С 1992 г. – заме-

ститель гендиректора АО «Приморский сахар». В 1995 г. окон-

чил Академию народного хозяйства при правительстве Россий-

ской Федерации. В 1997–2000 гг. – первый заместитель главы 

администрации г. Уссурийска и Уссурийского района. В 2000–

2001 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО 

«Приморский сахар». В июне 2001 г. по предложению губерна-

тора С. Дарькина назначен на должность первого вице-

губернатора Приморского края. В марте 2002 г. стал исполнять 

обязанности губернатора, впоследствии был первым вице-

губернатором, курирующим вопросы финансов, экономики, 

ЖКХ, тарифообразования, лицензирования и торговли, земель-

ных и имущественных отношений. С 25 февраля 2015 г. – пред-

седатель комитета по экономической политике и собственности 

Законодательного собрания Приморского края. Кандидат эко-

номических наук. В сентябре 2016 г. избран депутатом Законо-

дательного собрания Приморского края шестого созыва. С 

ноября 2017 г. – первый вице-губернатор Приморского края. 

Костогукайло Горислава Леонидовна – педагог, филолог. 

Родилась 14 декабря 1934 г. в г. Благовещенске. После оконча-

ния средней школы в г. Хабаровске Горислава поступила на 

механический факультет Дальневосточного политехнического 

института (г. Владивосток). Однако, ей, любителю точных 

наук, какой она была с детства, мир механики всѐ-таки не пока-

зался привлекательным, и Горислава покинула ДВПИ, перейдя 

в 1954 г. на филологический факультет Уссурийского государ-

ственного педагогического института. В 1959 г., получив ква-

лификацию учителя русского языка, стала работать воспитате-

лем школы-интерната № 3 г. Уссурийска. В 1961 г. Горислава 

Леонидовна по приглашению заведующего кафедрой русского 

языка УГПИ Л.Н. Санжарова была зачислена ассистентом этой 

кафедры. Отучившись в очной целевой аспирантуре Куйбы-

шевского пединститута (1963–1966 гг.) она успешно защитила 

кандидатскую диссертацию (1968 г.), став первым кандидатом 

– выпускницей УГПИ. Продолжила работу на кафедре, которой 

посвятила всю дальнейшую жизнь, возглавляла еѐ в 1969–1979 

гг. Являлась деканом филологического факультета УГПИ 

(1977–1988 гг.). Помимо учебной и административной работы, 

осуществляла исследовательскую деятельность, участвовала в 

экспедициях по сбору материала для общеславянского лингви-

стического кружка, за что ей была объявлена благодарность 

Института русского языка Академии наук СССР. Автор 50 

научных и научно-методических трудов. Г.Л. Костогукайло 

удостоена многочисленных благодарностей и грамот, от ректо-

рата была награждена именными часами. Отличник народного 

просвещения (2005 г.), награждена медалями «За доблестный 

труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 

(1970 г.), «Ветеран труда» (1985 г.), медалью ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II степени (2008 г.). 

Лит.: Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. История 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909–2004. Уссурийск, 2004. 320 с.; Пишун В. Учитель учите-

лей // Коммунар. 13 декабря 1984 г.; Тесленко О. Целый город 

учеников // Коммунар. 24 декабря 2004 г. 

Костров Александр Сергеевич – главный художник театра 

Краснознамѐнного дальневосточного военного округа (1938–

1994 гг.), заслуженный деятель искусств. Родился 17 мая 1918 

г. в г. Лисьеве Пермской области в учительской семье. Окончил 

художественный техникум в г. Березниково по специальности 

«театральный художник». В 1937 г. был призван на службу, 

которую проходил на Дальнем Востоке. Здесь и остался после 

демобилизации. Участвовал в выпуске и оформлении более 300 

спектаклей и постановок театра КДВО. Подготовил целый ряд 

театральных художников-оформителей. Скончался 12 августа 

1995 г. Награждѐн медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За победу над империалистической 

Японией», орденом КНР «За укрепление дружбы и успехи в 

культурном строительстве». 
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Лит.: Памяти А.С. Кострова // Коммунар. 19 августа 1995 г. 

Костырина Тамара Васильевна – педагог, почѐтный ра-

ботник высшего профессионального образования Российской 

Федерации (2005 г.). Родилась 1 апреля 1941 г. в с. Новопо-

кровка Приморского края. После окончания средней школы 

поступила на геофизический факультет Дальневосточного 

университета, окончила его в 1965 г., получив специальность 

инженера-метеоролога. Работала в Хабаровском бюро погоды 

инженером-синоптиком, затем, с 1969 г., в Дальневосточном 

НИИ лесного хозяйства младшим, впоследствии старшим 

научным сотрудником лаборатории охраны лесов от пожаров. 

В 1972 г. окончила заочную аспирантуру при отделе лесной 

пирологии Института леса и древесины СО АН СССР, в 1978 г 

защитила кандидатскую диссертацию. С 1985 г. работает на 

кафедре лесоводства Приморского сельскохозяйственного 

института. Преподаѐт, осуществляет научную деятельность в 

области изучения природы лесных пожаров и разработки меро-

приятий по естественному возобновлению лесов. Автор более 

90 научных и учебно-методических трудов. С 1995 г. является 

бессменным учѐным секретарѐм диссертационного совета ака-

демии. Награждена многочисленными грамотами и благодар-

ностями, почѐтными знаками «Ударник 10-й пятилетки», 

«Ударник коммунистического труда». 

Лит.: Тамара Васильевна Костырина: биобиблиографический 

указатель к юбилею со дня рождения / сост. Т.Н. Кузнецова. 

Уссурийск, 2017. 56 с. (Серия «Портреты ученых академии». 

Вып. 20). 

Котляр Григорий Васильевич – директор Дальневосточно-

го гидромелиоративного техникума. Родился 23 апреля 1936 г. 

в с. Красиловка Приморского края. Награждѐн орденами Тру-

дового Красного Знамени, «Знак Почѐта», обладатель звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» (1997 г.). По-

чѐтный гражданин муниципального образования г. Уссурийск 

и Уссурийский район (1999 г.). Ушѐл из жизни 17 апреля 2008 

г. В сентябре 2016 г. на доме, где проживал Григорий Василье-

вич, была установлена мемориальная доска. Его именем назва-

на улица в Уссурийске. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Веневитинов Д. С Котляром – в 

XXI век! // Коммунар. 24 апреля 2001 г.; Викторов К. Учить 

науке жизни… // Коммунар. 25 февраля 2000 г.; В память о 

достойном уссурийце // Уссурийские новости. 16 сентября 

2016 г.; Дизендорф О. Григорий Васильевич, мы помним о вас! 

// Коммунар. 15 сентября 2015 г.; Иванов К. Котляр – золотых 

дел мастер // Утро России. 30 апреля 1999 г.; Кузьмин В. Ди-

ректор из Красиловки // Коммунар. 4 февраля 1999 г.; Лимано-

ва О. Симфония жизни Г.В. Котляра // Коммунар. 18 апреля 

1996 г.; Тарасов А. Три портрета одной эпохи: Котляр или 

энциклопедия человеческого управления // Российская провин-

ция. 1996. № 3. С. 66–69.; Чекменева М. Переплетение людских 

судеб // Коммунар. 15 февраля 2008 г. 

Котляров Александр Сергеевич – спортсмен, футболист. 

Родился 30 декабря 1983 г. в г. Уссурийске. Профессиональную 

карьеру голкипера начал в 2003 г. в Белоруссии, в минской 

команде «Локомотив». Затем перешѐл в другую команду – 

«МТЗ-РИПО», в которой играл в течение 2004–2005 гг. В 2006 

г. вернулся в Россию, играл в новосибирской команде «Си-

бирь», затем в команде «Волга» из Нижнего Новгорода. Полу-

чив приглашение от владивостокской команды «Луч-Энергия», 

приехал в Приморье, с 2009 г. стал основным голкипером «Лу-

ча», в этом же году признан болельщиками лучшим игроком 

клуба. В 2012 г. А.С. Котляров уже играет в екатеринбургском 

«Урале», однако спустя некоторое время вернулся в команду из 

Владивостока. 

Кочнов Роман Валерьевич – сотрудник правоохранитель-

ных органов. Родился 30 августа 1975 г. в п. Кавалерово (Кава-

леровский район Приморского края). После окончания средней 

школы некоторое время проработал экспедитором, затем был 

призван в ряды Вооруженных сил. Демобилизовался в 1997 г., 

был принят на службу инспектором строевого подразделения 

роты дорожно-патрульной службы ГАИ г. Уссурийска. Погиб 1 

августа 1998 г. при задержании вооружѐнного преступника. За 

мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при ис-

полнении воинского и служебного долга, Указом Президента 

РФ № 793 от 17 июня 1999 г. Р.В. Кочнов был посмертно 

награждѐн Орденом Мужества. Приказом МВД России № 78 от 

9 февраля 2005 г. он зачислен навечно в списки личного соста-

ва УВД г. Уссурийска Приморского края. Похоронен в п. Кава-

лерово. Именем Р.В. Кочнова названа улица в северо-западной 

части Уссурийска. 

Лит.: Погиб при исполнении // Коммунар. 8 августа 1998 г. 

Красѐв Николай Никитович – инженер, педагог. Родился в 

1889 г. в с. Василѐво Смоленской области. По окончании сель-

ской школы начал учиться в гимназии г. Белый, окончил еѐ в 

1910 г. Поступил в Санкт-Петербургский университет на мате-

матический факультет, однако после года учебы сдал вступи-

тельные экзамены в Институт инженеров путей сообщения в 

Москве, где решил специализироваться в области гидротехни-

ки. Его дипломный проект по орошению Голодной степи в 

Средней Азии позднее был положен в основу оросительных 

мероприятий региона. За отличную работу приемная комиссия 

наградила Н.Н. Красѐва двухлетней командировкой с США. В 

декабре 1917 г. он окончил институт, а в феврале 1918 г. полу-

чил заграничный паспорт. Выехать за рубеж представлялось 

возможным лишь через Владивосток, куда Н.Н. Красѐв вскоре 

прибыл. Однако визу в американском консульстве получить не 

удалось (для этого требовалось приглашение родственников 

или знакомых), и молодой инженер решил остаться во Влади-

востоке. Он начал работать в Управлении портовых изысканий 

в Тихом океане, одновременно преподавал. Познакомился с 

дочерью главного контролера строительства Владивостокской 

крепости Н.М. Соловьевым и в начале 1919 г. женился (другая 

дочь Н.М. Соловьева, Маргарита, вышла замуж за известного 

исследователя юга Дальнего Востока В.К. Арсеньева). В мае 

1919 г. он с семьей уже в г. Николаевске-на-Амуре, где руково-

дит работами по сооружению канала в Татарском проливе. 

Осенью 1920 г. семья вернулась во Владивосток. Здесь Н.Н. 

Красѐв преподаѐт в Политехническом институте, в мужской 

прогимназии. Избирается председателем правления Дальнево-

сточного отдела Всероссийского союза евангельских христиан 

(1920–1926 гг.), становится редактором-издателем журнала 

«Слово и жизнь» (1921–1922 гг.). После восстановления Совет-

ской власти переходит на должность мелиоратора Приморского 

губернского земельного управления. В 1924 г. семья Н.Н. Кра-

сѐва переезжает в г. Никольск-Уссурийский. Он проектирует и 

строит в с. Анучино гидроэлектростанцию, оросительную си-

стему у с. Шкотово. В этом же году ему поручают строитель-

ство на землях Никольска-Уссурийского оросительной системы 

под посевы риса. Рисосеянием тогда занимались почти исклю-

чительно корейцы, и городские власти решили продавать им 

воду. Н.Н. Красѐв составил проект, который был реализован в 

1925 г. Уже к концу 1926 г. все затраты на строительство были 

возмещены и город стал получать ежегодный доход в размере 

около 80 тыс. рублей. Впоследствии Н.Н. Красев участвовал в 

создании системы осушения и орошения на Приханкайской 

низменности, работал консультантом при правлении Всесоюз-

ного Рисотреста (г. Москва). Был арестован, осуждѐн на 10 лет. 

Его освобождению способствовала М.Н. Арсеньева, супруга 

В.К. Арсеньева. В дальнейшем Н.Н. Красѐв работал по специ-

альности, проживал в с. Малаховка (близ Москвы). В 1957 г. 

вышел на пенсию. Скончался в 1969 г. 

Лит.: Шевченко В.М. Николай Красев – человек, который сто-

ял у истоков рисосеяния в Приморье // Новая. 5 января 2012 г. 

С. 8; Шевченко В.М. …Это всѐ тебе, капитан! М.: Известия, 

2013. 354 с. 

Краснощѐков Александр Михайлович (Тобельсон Ав-
раам Моисеевич) – государственный деятель России, пред-

седатель правительства Дальневосточной республики. Родился 

10 октября 1880 г. в местечке Чернобыль Киевской губернии. В 

1896 г. вступил в социал-демократический кружок. Был аресто-

ван, в начале 1900-х гг. эмигрировал в США, где стал адвока-

том по профсоюзным делам. После Февральской революции с 

семьей вернулся на Родину. В августе 1917 г. прибыл в г. Вла-

дивосток. Вступил в местную организацию РСДРП, в больше-

вистскую фракцию. Вскоре по профсоюзной линии он был 

направлен в г. Никольск-Уссурийский. Здесь был избран в 

Никольск-Уссурийский горком РСДРП(б), позднее стал его 

председателем. Являлся делегатом 2-й Дальневосточной крае-

вой конференции РСДРП (б) от Никольска-Уссурийского. Впо-

следствии был председателем Дальсовнаркома, председателем 

правительства Дальневосточной республики, работал в  

Наркомфине, ВСНХ, Наркомземе. Арестован по ложному об-

винению 16 июля 1937 г. Расстрелян 26 ноября 1937 г. Реаби-

литирован в 1956 г. 
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Лит.: Золотоносов М. Дело Краснощѐкова живет и побежда-

ет (1924-1934) // Независимая газета. 2 июля 1994 г.; Мухачѐв 

Б.И. Александр Краснощѐков. Историко-биографический очерк. 

Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 1999. 284 с. 

Красуля Игорь Анатольевич – военнослужащий. Родился 

29 сентября 1975 г. До девятого класса (1986–1990 гг.) учился в 

средней школе № 4 г. Арсеньева (Приморье). Заканчивал сред-

нее образование в г. Уссурийске, в микрорайоне Доброполье. В 

1992 г. начал работать на Уссурийском локомотиворемонтном 

заводе учеником токаря в колѐсном цехе. Одновременно про-

ходил обучение в автошколе от военкомата. В 1993 г был при-

зван в армию. После начала первой чеченской кампании Игорь 

написал заявлении с просьбой направить его в Чеченскую Рес-

публику, хотя ему оставалось всего полгода до демобилизации. 

Проходил службу в 245-м гвардейском мотострелковом полку в 

п. Смолино (Мулино) Нижегородской области, который затем 

был направлен в Чечню. И. Красуля попал во взвод обеспече-

ния водителем боевой машины пехоты. Погиб 21 февраля 1995 

г. в ходе боевых действий. В 2015 г. у входа в школу № 4 Арсе-

ньева была установлена мемориальная доска в честь И.А. Кра-

сули, а в 2018 г. торжественное открытие мемориальной доски 

состоялось и в одном из цехов УЛРЗ. 

Лит.: С. Полещук. Повзрослели они на войне // Коммунар. 29 

февраля 1996 г. 

Крушанов Андрей Иванович – историк, директор Институ-

та истории, археологии и этнографии Дальнего Востока (1971–

1991 гг.). Родился 1 июня 1921 г. в с. Четь Томской губернии в 

крестьянской семье. В 1932 г. вместе с родителями приехал в 

Приморье. В 1940 г. окончил экстерном Владивостокское педа-

гогическое училище, в октябре этого же года пошѐл добро-

вольцем в Красную Армию, участвовал в разгроме Квантун-

ской армии. Демобилизовавшись в 1945 г., А.И. Крушанов был 

направлен в с. Михайловку, где работал учителем, завучем и 

директором местной школы. В 1949 г. с отличием закончил 

исторический факультет Владивостокского государственного 

учительского института. В апреле 1953 г. он становится заме-

стителем директора по заочному обучению Ворошиловского 

учительского института, впоследствии стал заместителем по 

учебной и научной работе. После защиты кандидатской дис-

сертации (1954 г.) А.И. Крушанов 1 апреля 1955 г. уволился и 

переехал в г. Владивосток, где возглавил Краевой отдел народ-

ного образования. С 1959 г. он полностью посвятил себя науке, 

сферой его интересов стала история Сибири и Дальнего Восто-

ка в период революции и Гражданской войны. Доктор истори-

ческих наук (1964 г.), член-корреспондент (1970 г.), академик 

Академии наук СССР (1987 г.). Автор более 300 научных тру-

дов, более 20 монографий. Имеет многочисленные награды, 

среди которых два ордена Красного Знамени, ордена Октябрь-

ской Революции, Знак Почѐта, Дружбы Народов, Отечествен-

ной войны II-й степени. Скончался 4 августа 1991 г. во Влади-

востоке. 

Лит.: Андрей Иванович Крушанов: Библиогр. указ. трудов. 

Владивосток, 1991; Галлямова Л.И. Академик А.И. Крушанов. 

Писатель, учѐный, организатор науки // Россия и АТР. 2011. № 

2. С. 11-19; Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. Ис-

тория Уссурийского государственного педагогического ин-

ститута. 1909–2004. 320 с.; Мухачѐв Б.И. Неординарная лич-

ность А.И. Крушанов // Россия и АТР. 2006. № 2. С. 144–150. 

Крылов Пѐтр Петрович – врач, государственный деятель. 

Родился 14 декабря 1859 г. в Смоленской губернии. Окончил 

Владимирскую гимназию, медицинский факультет Московско-

го университета (1881 г.). Работал врачом в Бузулуке, ордина-

тором Самарской губернской земской больницы, заведовал 

Бактериологическим институтом Самарского губернского зем-

ства (с 1896 г.). Во время Русско-японской войны доброволь-

цем отправился на фронт, работал врачом в гг. Никольске-

Уссурийском, Хабаровске. В апреле 1906 г. избран в Государ-

ственную Думу 1-го созыва от съезда избирателей г. Самара. 

Являлся членом комиссии по исполнению государственной 

росписи доходов и расходов. После роспуска Думы подписал 

«Выборгское воззвание», призывавшее к гражданскому непо-

виновению, за что был приговорѐн к трѐм месяцам тюрьмы и 

лишѐн права баллотироваться на выборные должности. Вер-

нулся в Самару, где в советское время руководил научно-

исследовательским институтом микробиологии (до 1930 г.). 

Доктор медицинских наук. Ушѐл из жизни после 1930 г. 

Крысяев Василий Алексеевич – председатель Уссурий-

ского городского суда (1989–2009 гг.). Родился в 1952 г. в пос. 

Магдагачи (Амурская область) в семье рабочего железной 

дороги. Окончив среднюю школу, поступил в техническое 

училище г. Белогорска. В 1971 г. вернулся в Магдагачи, рабо-

тал помощником машиниста тепловоза локомотивного депо 

Забайкальской железной дороги. Отслужил в армии, после 

демобилизации в 1973 г. поступил на юридический факультет 

Дальневосточного государственного университета по специ-

альности правоведение. С 1978 г. по распределению работал 

начальником отряда спецкомендатуры Управления внутренних 

дел Хабаровского крайисполкома. С 1979 г. – адвокат юриди-

ческой консультации района им. Лазо Хабаровского края, с 

1984 г. – народный судья суда г. Николаевска-на-Амуре. В 1987 

г. В.А. Крысяев избирается народным судьѐй Уссурийского 

городского суда, который возглавил в 1989 г. С апреля 2009 г. – 

в почѐтной отставке. Впоследствии осуществлял преподава-

тельскую деятельность в Российском государственном универ-

ситете правосудия (г. Хабаровск), на кафедре теории и истории 

права и государства. 

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с. 

Кузнецов Геннадий Иванович – председатель народного 

суда г. Уссурийска. Родился в 1926 г. Трудовой путь начал в 

1940 г. трактористом колхоза «Парижская коммуна» в дер. 

Малуево Фурмановского района Ивановской области. С 1943 

по 1955 гг. в рядах Советской армии, прошѐл путь от курсанта 

до командира взвода. После демобилизации в 1955 г работал в 

г. Партизанске (Приморский край) – шахтѐром, секретарѐм 

партбюро шахты, заведующим организационным отделом гор-

кома КПСС, секретарѐм парткома шахты. В 1968 г. заочно 

окончил юридический факультет Дальневосточного государ-

ственного университета, был избран народным судьѐй Уссу-

рийского городского суда, в 1975 г. стал его председателем. 

Зарекомендовал себя честным и принципиальным работником, 

участвовал в общественной жизни города, избирался членом 

Уссурийского горкома КПСС, депутатом городского Совета 

народных депутатов Награждѐн орденом «Знак Почѐта», пятью 

медалями. Скончался 20 ноября 1980 г. 

Лит.: Щелкунов В.Ф. и др. Кузнецов Геннадий Иванович // 

Коммунар. 22 ноября 1980 г. 

Кузнецов Иван Иванович – самодеятельный художник. 

Родился в феврале 1929 г. в дер. Староякушкино Куйбышев-

ской области в крестьянской семье. В двенадцатилетнем воз-

расте с родителями приехал на Дальний Восток, на о. Попова. 

Затем Кузнецовы жили в г. Владивостоке, окончательно осели 

в г. Ворошилове. Здесь Иван поступил в железнодорожное 

училище и через два года, в 1945 г., стал слесарем по ремонту 

паровозов. С этого времени он работает на Уссурийском локо-

мотиворемонтном заводе. Служил в стрелковых войсках. В 

1980-е гг. являлся известным слесарем-инструментальщиком, 

родоначальником рабочей династии, впоследствии стал ветера-

ном труда. Рисованием занимается с детства. В 1962 г. окончил 

Заочный народный университет искусств им. Н.К. Крупской. 

Автор более трѐх тысяч произведений, главным образом пей-

зажей, написанных преимущественно маслом. Много картин 

подарил различным учреждениям, в т.ч. линейному отделу на 

станции Уссурийск. Неоднократно участвовал в выставках 

различного уровня. Персональные выставки в городском музее 

(2011 г.), в Доме культуры «Дружба» в 2913, 2014 гг. Много-

летний наставник молодѐжи в изостудии «Этюд» при Доме 

культуры «Дружба». 

Лит.: Белошенко Н. Жизнь торжествует на холсте // Уссу-

рийские новости. 13 мая 2011 г.; Полещук С. Осень художника 

// Коммунар. 19 февраля 2004 г.; Полещук С. Вернисаж в честь 

юбилея // Коммунар. 13 февраля 2009 г.; Севостьянова М. Вы-

ставка заводского художника // Коммунар. 13 августа 1974 г. 

Кузнецов Николай Николаевич – рабочий Уссурийского 

завода деревообрабатывающих станков. Родился 7 декабря 

1926 г. Заслуженный рационализатор Российской Федерации, 

награждѐн медалью «За трудовую доблесть», внесѐн в Книгу 

почѐта Приморского края. Почѐтный гражданин муниципаль-

ного образования г. Уссурийск и Уссурийский район (2007 г.). 

Ушѐл из жизни. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Винокуров Р. Наконец-то, мы его 

нашли! (28 августа Уссурийск обрѐл нового почѐтного граж-

данина) // Город У. 5 сентября 2007 г.; Сѐмина Н. Звание при-
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своено Николаю Кузнецову // Уссурийские новости. 31 августа 

2007 г.; Тесленко О. Звания «Почѐтный гражданин» достойны 

// Коммунар. 5 июля 2007 г. 

Кузьмин Валерий Викторович – журналист, поэт. Родился 

27 января 1961 г. в г. Уссурийске. Окончил филологический 

факультет Уссурийского пединститута (1983 г.), преподавал 

русский язык и литературу в школах Уссурийска и Уссурий-

ского района. Посещал литературное объединение «Лотос» при 

газете «Коммунар», печатал в ней свои стихи (первое было 

опубликовано в 1987 г.). В 1988 г. редактор газеты М.И. Дуб-

ранов предложил молодому поэту попробовать себя в качестве 

журналиста. В дальнейшем В. Кузьмин многие годы прорабо-

тал в редакции «Коммунара», писал статьи на самые разные 

темы, но главным образом о культуре и педагогике. Одновре-

менно продолжал писать стихи, успешно попробовал себя и в 

прозе. Некоторое время возглавлял объединение «Лотос». В 

1990-е гг. работал инспектором отдела таможенного оформле-

ния Уссурийской таможни, затем в 1996 г. вновь вернулся в 

«Коммунар». Печатался в журналах «Москва», «Смена», «Рус-

ский век», «Дальний Восток», альманахе «Сихотэ-Алинь», 

ежемесячнике «Литературный меридиан». В 1991 г. в Москве 

вышел поэтический сборник «Здесь, на Востоке…», в котором 

участвовал и В. Кузьмин. В этом же году во Владивостоке 

появился авторский сборник «Цепь», а в 1999 г. – сборник 

стихов «Избранное». Лауреат журнала «Смена», неоднократ-

ный победитель краевых и городских конкурсов журналистско-

го мастерства. Участник Девятого всесоюзного совещания 

молодых писателей в Москве. Член Союза писателей России 

(1994 г.), Союза журналистов России (1989 г.). Скончался 30 

августа 2012 г. 

Лит.: Белошенко Н. Недостающее звено… // Уссурийские но-

вости. 28 сентября 2012 г.; В Союз писателей России принят 

уссурийский поэт Валерий Кузьмин // Коммунар. 12 ноября 

1994 г.; Малицкая Н. Встреча с поэтом // Коммунар. 12 ноября 

1994 г.; Новикова А.А. Из истории развития культуры Дальне-

го Востока: Учебное пособие. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2007. 

190 с.; Памяти товарища // Коммунар. 4 сентября 2012 г.; 

Поэт жив, пока живы его стихи // Коммунар. 30 ноября 2012 

г. 

Кузьмин Владимир Иванович – председатель Уссурийско-

го совета ветеранов войны и труда, Вооружѐнных сил и право-

охранительных органов. Родился 16 февраля 1925 г. в г. Олев-

ске Житомирской области (Украина). Вѐл активную обще-

ственную и патриотическую работу в городе и крае. Почѐтный 

гражданин муниципального образования г. Уссурийск и Уссу-

рийский район (1996 г.). 

Лит.: Васильева Т. 90 не предел // Уссурийские новости. 20 

февраля 2015 г.; Васянович А.М. Почѐтные граждане города 

Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Вася-

нович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Вла-

дивосток: Русский остров, 2016. 376 с.; Веневитинов Д. Авто-

граф от президента // Коммунар. 26 мая 2000 г.; Викторов К. 

Долгое эхо Халхин-Гола // Коммунар. 15 февраля 2000 г. 

Кулагин Олег Михайлович – предприниматель. Родился 9 

февраля 1962 г. в г. Уссурийске. Среднее образование получил 

вначале в школе № 131, затем (с пятого класса) в школе № 16. 

В 1977 г. поступил в Уссурийский совхоз-техникум на отделе-

ние гидромелиорации, на втором курсе перевѐлся в только что 

созданный Гидромелиоративный техникум. Окончив его в 1981 

г., некоторое время проработал мастером в Дорожно-

строительном управлении. В 1982 г. был призван в армию, 

служил в стройбате в Бурятии и Сибири нормировщиком, затем 

старшиной роты. После демобилизации в 1984 г. работал на 

различных должностях в Уссурторге. В 1992 г. занялся пред-

принимательской деятельностью. До 1998 г. являлся индивиду-

альным предпринимателем, затем был дистрибьютером в 

«Приморском кондитере». Впоследствии открыл в Уссурийске 

магазины «Водолей» (2002 г.), «Водолей плюс» (2006 г.). С 

2009 г. функционирует магазин «Конфетный двор». Увлечение 

собирательством повлекло, в частности, создание небольшой 

коллекции старых советских автомобилей (первым был «Моск-

вич-403», затем последовали «Победа», «Волга» ГАЗ-21, «За-

порожец» ЗАЗ-965 и другие авто). После строительства магази-

на в посѐлке «Радужный» появилась возможность выставить 

автомобили, вместе с другими материальными свидетельства-

ми советской эпохи, в отдельном помещении. Так возник «Му-

зей СССР» (улица Петра Сидоренко, 46). Олег Михайлович 

является постоянным спонсором различных мероприятий в 

детских домах и домах инвалидов, а также спортивных сорев-

нований и команд. За благотворительную деятельность он 

неоднократно отмечался благодарностями и почѐтными грамо-

тами. 

Лит.: Кулагин Олег Михайлович – учредитель и генеральный 

директор ООО «Водолей плюс» // Уссурийские новости. 23 

декабря 2011 г.; Смирнова Т. Две пятѐрки Олега Кулагина // 

Коммунар. 9 февраля 2017 г. 

Куликов Евгений Петрович – хирург-онколог. Родился 13 

октября 1947 г. в г. Ворошилове (Приморский край). После 

окончания в 1972 г. Рязанского медицинского института им. 

И.П. Павлова работал хирургом-онкологом Мордовского рес-

публиканского онкологического диспансера (1972–1977 гг.), 

Рязанского областного онкологического диспансера (1977–1979 

гг.). С 1979 г. – ассистент кафедры онкологии Рязанского ме-

дицинского института им. И.П. Павлова, С 1991 г. – доцент 

кафедры онкологии с курсом рентгенорадиологии института, с 

1993 г. заведовал кафедрой онкологии, с 2007 г. – проректор по 

лечебной работе. Кандидат (1987 г.), доктор (1994 г.) медицин-

ских наук, профессор (1995 г.). Автор около 450 научно-

методических работ в области клинической онкологии, 11 мо-

нографий, 13 патентов РФ на изобретение. Один из авторов 

первого в России учебника «Паллиативная медицинская по-

мощь в онкологии» (2016 г.). Отличник здравоохранения (2000 

г.), заслуженный врач Российской Федерации (2005 г.), почѐт-

ный работник здравоохранения Рязанской области (2012 г.). 

Награждѐн международным орденом Гиппократа (2008 г.), 

различными почѐтными медалями и знаками, почѐтными гра-

мотами. 

Лит.: Куликов Евгений Петрович: (К 70-летию со дня рожде-

ния): библиографический указатель. Рязань, 2017. 54 с. 

Кулинич Мария Игнатьевна – педагог, многолетний дирек-

тор железнодорожной вечерней сменной школы рабочей моло-

дѐжи № 1 станции Уссурийск. Родилась 7 сентября 1928 г. в 

дер. Грамсийуха Кемеровской области. Удостоена званий «От-

личник народного просвещения РСФСР» (1966 г.), «Почѐтный 

железнодорожник» (1986 г.), награждена медалью «Ветеран 

труда». Почѐтный гражданин муниципального образования г. 

Уссурийск и Уссурийский район (1997 г.). 

Лит.: Белошенко Н. Мария Кулинич: «Меня вырастил город» // 

Уссурийские новости. 11 сентября 2009 г.; Васянович А.М. 

Почѐтные граждане города Уссурийска. Владивосток: Русский 

остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные 

граждане Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2016. 376 

с.; Николаева С. Счастливый человек // Коммунар. 16 ноября 

1986 г. 

Куренцов Алексей Иванович – энтомолог, биогеограф, 

заслуженный деятель науки РСФСР. Родился 3 марта 1896 г. в 

с. Алексеевском Орловской губернии в семье земского фельд-

шера. После знакомства с произведениями Н.М. Пржевальско-

го, В.К. Арсеньева, Р.К. Маака его потянуло на Дальний Во-

сток, куда он и приехал в 1920 г. Два с половиной года он ин-

тенсивно экскурсировал по Южно-Уссурийскому краю, в т.ч. с 

учѐными Южно-Уссурийского отделения Русского географиче-

ского общества, которое находилось в г. Никольске-

Уссурийском. В 1922 г. в «Записках» отделения была опубли-

кована его первая научная работа – «К фауне чешуекрылых в 

окрестностях Никольска-Уссурийского». После окончания 

Ленинградского университета он вновь вернулся на Дальний 

Восток. С 1933 г. А.И. Куренцов живет и работает на Горнота-

ежной станции Дальневосточного филиала АН СССР. Основ-

ные исследования этого периода связаны с жесткокрылыми и 

чешуекрылыми – вредителями леса. После воссоздания в 1943 

г. Дальневосточного филиала, закрытого в 1939 г. связи с при-

ближающейся войной, он заведует его зоологическим отделом. 

В 1952 г. за работы по лесной энтомологии А.И. Куренцов был 

удостоен Государственной премии. Алексей Иванович – автор 

более 200 научных трудов, в т.ч. 10 монографий, а также около 

100 видов насекомых, открытых им для науки. Награждѐн ор-

денами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почѐта». Скончался 17 января 1975 г. 

Лит.: Криволуцкая Г.О. Памяти Алексея Ивановича Куренцова 

(1896–1975) // Энтомологическое обозрение. 1975. Т. 54. Вып. 

4. С. 926–935; Воронцов Н.Н. А.И. Куренцов (страницы из ис-

тории биологии на Дальнем Востоке) // Бюл. МОИП, отд. биол. 

1978. Т. 83. Вып. 1. С. 144–151; Смирнова Т. Симфония жизни 

// Утро России. 16 марта 1996 г. 
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Куроедов Владимир Иванович – адмирал флота, Главно-

командующий Военно-морским флотом России. Родился 5 

сентября 1944 г. в посѐлке Бамбурово (Хасанский район При-

морского края) в семье офицера-артиллериста. Его родители 

после победы над Японией были командированы в Северную 

Корею, после чего оказались в г. Ворошилове. Владимир учил-

ся в школе № 8, увлекался волейболом, музыкой – посещал 

музыкальную школу и даже мечтал стать профессиональным 

музыкантом. Однако пример отца оказал решающее влияние на 

его судьбу. Он поступил и в 1967 г. с отличием закончил Тихо-

океанское высшее военное морское училище им. С.О. Макаро-

ва в г. Владивостоке. Службу начинал штурманом сторожевого 

корабля «СКР-92» соединения противолодочных кораблей. В 

феврале 1976 г. был назначен начальником штаба бригады 

кораблей охраны водного района. В этом же году поступил в 

Военно-Морскую Академию, которую также закончил с отли-

чием. В 1987 г. последовала новая учѐба – в Военной академии 

Генерального штаба, в 1989 г., ещѐ во время учѐбы, ему при-

своили звание контр-адмирала. Окончил академию с золотой 

медалью, впоследствии командовал Сахалинской флотилией, 

Приморской флотилией разнородных сил, являлся начальником 

штаба Балтийского флота (с 1993 г.), командовал Тихоокеан-

ским флотом. С ноября 1997 г. – Главнокомандующий Военно-

морским флотом. В 2000-м г. В.И. Куроедову присвоили выс-

шее морское звание – адмирал флота. С 2005 г. – в запасе. Яв-

ляется доктором политических наук, награждѐн орденами «За 

заслуги перед отечеством» III степени, «За военные заслуги» и 

«За службу Родине в ВС СССР» III степени. 

Кутырѐв-Трапезников Леонид Анатольевич – поэт, 

писатель, журналист, разработчик электронных и настольных 

игр. Родился в г. Уссурийске. Вместе с родителями Леонид 

долго жил в Венгрии, впоследствии осел с родителями в г. 

Москва. Окончил педагогический институт, работал в школе, 

где создал детский театр «Эльдорадо». Впоследствии являлся 

главным редактором газет «Эль-Бимбо», «Московский юг». 

Защитил диссертацию «Игра как метод нравственного и эсте-

тического воспитания» (1986 г.). Создал более 100 игр («Чудо-

вище Джио-Джанги», «Выборы президента» и др.), игровых 

сценариев, алгоритмов. С 2008 г. в издательстве «Дрофа» вы-

шла серия его настольных игр для всей семьи. В различных 

журналах и газетах вѐл разделы развлечений и досуга. Являлся 

ведущим игровой программы на радиостанции «Юность». 

Автор лирических стихотворений, в т.ч. книги стихов «Сумрак, 

свечи, пианино…» (2012 г.). Создатель книг «Чужих детей не 

бывает» (2010, о школе-интернате для мальчиков-сирот в дер. 

Топорково), «Арнольд Федун: Иначе я не мог!» (2012, о 

Народном враче СССР, хирурге А.А. Федуне).  

Кучмин Юрий Захарович – почѐтный гражданин г. Комсо-

мольска-на-Амуре (1991 г.). Родился 9 июня 1927 г. в Николь-

ске-Уссурийском. По окончании в 1951 г. Дальневосточного 

политехнического института по специальности «Судостроение 

и судоремонт» поступил на работу на Амурский судострои-

тельный завод. Прошѐл путь от помощника мастера до гене-

рального директора завода им. Ленинского комсомола. Прини-

мал участие в строительстве кораблей для Гражданского и 

Военно-Морского флота, внѐс большой вклад в развитие заво-

да. Награждѐн орденом Ленина, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, являлся лауреатом Ленинской премии (1967 

г.). Ушѐл из жизни 6 июля 2011 г. 

Кушешвили Алексей Зиновьевич – первый кинофотодо-

кументалист Приморья, заслуженный работник культуры 

РСФСР (7 мая 1968 г.). Родился 20 апреля 1889 г. Воевал про-

тив белополяков, Колчака и Махно, участвовал в освобождении 

Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. После 

Гражданской войны – один из командиров Уссурийского по-

гранотряда. В 1925 г. у задержанного нарушителя границы 

изъяли, помимо взрывчатки, кинокамеру «Дебри». Этой каме-

рой А.З. Кушешвили запечатлел первый сюжет из жизни по-

граничников, который отослал в Москву. Опыт оказался удач-

ным. С этого репортажа на экранах страны начали демонстри-

ровать дальневосточную кинохронику. В 1928 г. А.З. Куше-

швили оставил службу и стал оператором Владивостокского 

отдела «Совкино». Впоследствии много снимал, отражая в 

фильмах и фотографиях жизнь Дальнего Востока. Автор филь-

мов «Особая Дальневосточная армия» (1930 г.), «Челюскинцы» 

(1933 г.), «Слава героям Хасана» (1938 г.), «Этих дней не 

смолкнет слава» (1947 г.) и др. Создал богатейший фоторяд г. 

Никольска-Уссурийского и впоследствии г. Ворошилова. 

Скончался в 1975 г. 

Лит.: Катунцев В. «Вам надлежит снимать…» // Пограничник 

на Тихом океане. 1989. № 31 (3918); Кузьмин В. Ты сними, сни-

ми Пхеньян, фотограф… // Коммунар. 15 апреля 2003 г.; Кузь-

мин В. И Блюхер, такой молодой… // Коммунар. 1 мая 2003 г.; 

Терюханова Г. Кушешвили оставил память о городе и о себе // 

Коммунар. 25 февраля 1999 г. 

Кушнир Андрей Борисович – военнослужащий, командир 

автомобильной роты. Родился 2 декабря 1963 г. в г. Уссурий-

ске. После окончания в 1981 г. средней школы № 11 поступил в 

Уссурийское высшее военное автомобильное командное учи-

лище. Спустя год после окончания военного вуза, 27 июля 1986 

г., был командирован в Афганистан командиром автомобиль-

ной роты в 449-й автомобильный батальон подвоза горючего 

59-й бригады материального обеспечения 40-й общевойсковой 

армии. С июля по октябрь 1986 г. совершил двадцать боевых 

рейсов. За мужественные и умелые действия в боевых условиях 

был награждѐн медалью «За боевые заслуги», досрочно пред-

ставлен к присвоению очередного звания старшего лейтенанта 

(2 апреля 1987 г.). 8 июня 1987 г. рота под командованием А.Б. 

Кушнира следовала по маршруту Шиндант – Тургунди. Авто-

мобиль, где находился командир, подорвался на радиоуправля-

емом фугасе. От полученных травм А.Б. Кушнир скончался. 

Посмертно награждѐн орденом «Красная Звезда». Решением 

горсовета Уссурийска от 16 сентября 1988 г. в честь А.Б. Куш-

нира была названа одна из улиц города. 30 октября 2014 г. в 

нулевом секторе городского кладбища Уссурийска состоялось 

открытие памятника А.Б. Кушниру, в котором приняли участие 

депутаты Думы Уссурийского городского округа, представите-

ли общественных организаций, учащиеся города. 

Лит.: Кузьмин В. Улица младшего сына // Коммунар. 14 февра-

ля 2003 г.; Памяти Андрея Кушнира // Коммунар. 31 января 

2019 г.; Памяти героя-земляка // Уссурийские новости. 7 нояб-

ря 2014 г. 
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Лагерев Геральд Григорьевич – живописец, график, член 

Союза художников СССР. Родился 21 июля 1937 г. в г. Хаба-

ровске. Окончив педагогическое училище, преподавал черче-

ние и рисование в средней школе. Отслужил в рядах Советской 

Армии, в 1963 г. поступил на художественно-графический 

факультет Хабаровского института культуры. С 1964 г. в г. 

Уссурийске. Работал художником в Уссурийской художествен-

ной мастерской, преподавал в Детской художественной школе. 

Участник городских, краевых и зональных выставок. Главное 

место в творчестве Г.Г. Лагерева занимали революционная 

тематика, события Гражданской войны, трудовой героизм при-

морцев. Геральд Григорьевич участвовал в оформлении Уссу-

рийска, являлся главным художником города. Скоропостижно 

скончался 14 сентября 2006 г. после смерти жены. Персональ-

ные выставки в г. Уссурийске (1978 г., 1987 г.), г. Владивостоке 

(1981 г.). Произведения Г.Г. Лагерева находятся в Приморской 

картинной галерее, частных собраниях в Бельгии, США. В мае 

2007 г. в Доме художника г. Уссурийска состоялась персональ-

ная выставка графики Г.Г. Лагерева и живописи Т.И. Лагере-

вой. 

Лит.: Гринченко А. Художник Лагерев // Коммунар. 17 февраля 

1988 г.; Полещук С. На берегу неба // Коммунар. 24 мая 2007 г. 

Лагерева Тамара Ивановна – музыкант, педагог, самодея-

тельный художник. Родилась 17 марта 1931 г. в Смоленской 

области. Окончила Калининское музыкальное училище по 

классу скрипки. Большую часть жизни Тамара Ивановна посвя-

тила преподаванию музыки по классу скрипки и фортепиано в 

Детской школе искусств г. Уссурийска. Выйдя на пенсию в 

1990 г., увлеклась живописью. Неоднократно выставлялась в 

Приморье, еѐ картины приобретались для частных коллекций в 

США, Южной Корее, Бельгии. Скончалась 18 апреля 2006 г.  

Лит.: Полещук С. На берегу неба // Коммунар. 24 мая 2007 г. 
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Лазарева Александра Яковлевна – врач-педиатр. Роди-

лась в 1925 г. в Тамбовской области в семье бывшего унтер-

офицера царской армии. В 1944 г. поступила на педиатриче-

ский факультет Воронежского медицинского института. По 

распределению приехала в г. Ворошилов, став единственным 

педиатром на Приморской железной дороге. Работала врачом, 

заведующей педиатрическим отделением (1953–1965 гг.), заме-

стителем главного врача по лечебной работе. С 1987 г. – в ор-

ганизационно-методическом кабинете. С 1996 г. на пенсии. 

Скончалась 8 марта 2005 г. Заслуженный врач РСФСР (1966 г.), 

почѐтный ветеран железной дороги (2005 г.). 

Лит.: Лазарева Александра Яковлевна // Дороги, которые не 

выбирали. Уссурийск, 2005 г. С. 59–61. 

Лактионов Андрей Александрович – начальник управле-

ния организации диссертационных исследований и аттестации 

кадров высшей квалификации Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (2018 г.). Ро-

дился 25 декабря 1966 г. в г. Уссурийске. По окончании Уссу-

рийского государственного педагогического института (1991 г.) 

стал работать ассистентом кафедры общей физики института, с 

1996 г., после защиты кандидатской диссертации (1996 г.), – 

старшим преподавателем этой же кафедры. С 1997 г. в РГПУ 

им. А.И. Герцена – ведущим специалистом отдела аттестации 

научных кадров (1997–2002 гг.), начальником отдела диссерта-

ционных советов (с 2002 г.). Почѐтный работник высшего про-

фессионального образования Российской Федерации (2008 г.). 

Лапузин Борис Васильевич – поэт. Родился в г. Вороши-

лове 25 ноября 1936 г. Детство Бориса прошло в семье деда 

В.П. Лапузина, потомка астраханских переселенцев. После 

семилетки он трудился в сборочном цехе Уссурийского паро-

возоремонтного завода, работал каменщиком, плотником, сто-

ляром на стройке. Закончил в г. Ворошилове вечернюю сред-

нюю школу рабочей молодѐжи. Работал в редакции городской 

газеты «Коммунар». Именно в этой газете в 1957 г. были опуб-

ликованы первые стихи Б. Лапузина. В 1969 г. он переехал в г. 

Владивосток, где работал редактором литературно-

драматического телевещания Приморского государственного 

комитета по телевидению и радиовещанию. Являлся специаль-

ным корреспондентом газеты «Боевая вахта» (с 1990 г.). В 

течение 10 лет руководил литературным объединением «Твор-

чество» Приморской писательской организации. Автор поэти-

ческих книг «День сегодня солнцеликий» (1962 г.), «Радиация 

сердца» (1968 г.), «На взлете дня» (1972 г.), «Грань» (1979 г.), 

«Родная сторона» (1985 г.), «Постижение Божества» (1995 г.). 

Стихи Б. Лапузина, посвящѐнные природе и людям Дальнего 

Востока, публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Наш 

современник», «Москва», «Октябрь», «Смена», «Дальний Во-

сток», альманахе «Поэзия» и др. Член Союза писателей СССР 

(1980 г.). Член Союза писателей России (1992 г.). Лауреат пре-

мии Приморского комсомола (1983 г.), премии города Влади-

востока (1996 г.), премии им. В.К. Арсеньева (2009 г.). Почѐт-

ный гражданин г. Владивостока (1998 г.). 

Лит.: Белошенко Н. Б. Лапузин: «Уссурийск дал мне жизнь» // 

Уссурийские новости. 27 февраля 2009 г; Крившенко С.Ф. Пи-

сатели Приморья. Спр. издание. Владивосток: Изд-во Дальне-

вост. ун-та, 2006. 240 с.; Сто лет поэзии Приморья. Антоло-

гия. Владивосток: Изд-во Уссури, 1998. 296 с. 

Лапшин Лев Васильевич – педагог, зоолог. Родился 23 

февраля 1940 г. в с. Угольное (Новосибирская область) в рабо-

чей семье. По окончанию средней школы в 1957 г. поступил на 

биолого-химический факультет Московского государственного 

педагогического института им. В.И. Ленина. В 1962 г., получив 

диплом учителя биологии и химии средней школы, работал по 

распределению в 8-летней школе с. Миголощи Новгородской 

области (1962–1965 гг.), Ольховатской средней школе г. Енаки-

ево Донецкой области (1965–1966 гг.), затем заведовал учебной 

работой в заочной средней школе г. Енакиево (1966–1967 гг.). 

Окончил аспирантуру при кафедре зоологии и дарвинизма 

МГПИ (1970 г.), был направлен в Уссурийский пединститут, 

где работал старшим преподавателем кафедры зоологии, а в 

1973 г., после защиты кандидатской диссертации, стал заведу-

ющим этой кафедрой. В 1979 г. Л.В. Лапшина пригласили на 

работу в Приморский сельскохозяйственный институт. В 1983–

1985 гг. он возглавлял кафедру анатомии и физиологии ветери-

нарного факультета. В настоящее время является профессором 

кафедры морфологии и физиологии Института животноводства 

и ветеринарной медицины Приморской сельскохозяйственной 

академии. Л.В. Лапшин – автор около 100 научных работ в 

области зоологии и использования красителей в морфологиче-

ских исследованиях, 6 патентов и изобретений, 10 рационали-

заторских предложений. Активно руководит научной деятель-

ностью студентов и аспирантов. Член-корреспондент Между-

народной академии аграрного образования (2007 г.), почѐтный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации. Увлекается живописью, в ноябре 2019 г. в Доме 

народного творчества г. Уссурийска состоялась художествен-

ная выставка Л.В. Лапшина, посвящѐнная 40-летию открытия 

факультета ветеринарной медицины. 

Лит.: Лапшин Лев Васильевич (80 лет со дня рождения) // 

Аграрный вестник Приморья. 2020. Вып. 1(17). С. 73-74; Лев 

Васильевич Лапшин: биобиблиографический указатель к 70-

летию со дня рождения и 30-летию со дня основания ветери-

нарного факультета ПГСХА / сост. Г.Б. Иванова, А.А. Ивано-

ва. Уссурийск, 2010. 27 с. (Серия «Портреты ученых акаде-

мии». Вып. 10); Точка, точка, запятая // Коммунар. 14 ноября 

2019 г. 

Ларионов Юрий Павлович – живописец. Родился в 1954 г. 

в г. Уссурийске. Учился в Детской художественной школе 

Уссурийска (1967–1970 гг.), Владивостокском художественном 

училище (1971–1974 гг.). С 1974 г. работает в системе художе-

ственного фонда. Участник городских, краевых, зональных 

выставок. Автор проектов художественного оформления горо-

да. Работы Ю.П. Ларионова находятся в частных коллекциях в 

США, Канаде, Израиле, Китае, Корее. 

Лит: Полещук С. Есть картины с душой, а есть – с душком // 

Коммунар. 28 июля 2000 г. 

Ларский Александр Семѐнович – актѐр, режиссѐр, заслу-

женный артист РСФСР (1950 г.). Родился в 1898 г. Участвовал 

в создании ростовской самодеятельной группы «Синяя блуза», 

был режиссѐром, сочинял одноактные пьесы, скетчи, частушки. 

В 1941 г. переезжает на Дальний Восток и становится главным 

режиссером театра Дальневосточного военного округа в г. 

Уссурийске. C 1941 по 1968 гг. А.С.Ларский поставил в Уссу-

рийске 70 спектаклей. Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1958 г.). Скончался в 1972 г. 

Лит.: Халилецкая Е. Современник юных // Советский воин. 

1968. № 12. С. 34-35. 

Лашуков Василий Алексеевич – спортсмен, директор 

Уссурийской базы материально-технического снабжения Край-

потребсоюза (с 1970 г.). Родился в 1935 г. в с. Яконовка Уссу-

рийского района. В 1937 г. с семьѐй переехал в г. Ворошилов. В 

1952 г. стал учеником счетовода на базе Крайпотребсоюза. В 

1954–1958 гг. служил на Тихоокеанском флоте комендором. 

После демобилизации заочно окончил Хабаровский торгово-

кооперативный техникум и Всесоюзный институт стандартиза-

ции и метрологии. Мотоциклами увлѐкся в пятнадцатилетнем 

возрасте, в Ворошилове стал посещать мотокружок при ДО-

СААФ, участвовал в 25-километровых кроссовых гонках по 

пересечѐнной местности. Впоследствии, в 1960-х – 1970-х гг., 

являлся неоднократным призѐром чемпионатов СССР и Даль-

него Востока по мотокроссу; тридцатикратный чемпион Уссу-

рийска по гонкам в классе мотоциклов с объѐмом двигателя 175 

куб. см. Основатель мотоциклетного спорта в Уссурийске. С 

1960 по 1975 гг. – председатель совета Уссурийского мотоклу-

ба. Награждѐн медалью «За долголетний и добросовестный 

труд», высшим знаком Центрального Совета ДОСААФ. 

Лит.: Сильченко С. Виражи Лашукова, или Вернуть бы время 

мотогонов… // Коммунар. 29 июля 2010 г. 

Лебедев Сергей Васильевич – священнослужитель, педа-

гог. Родился в 1869 г. в г. Дмитрове Московской губернии в 

семье священника. После окончания Дмитровского духовного 

училища поступил в духовную семинарию, в 1887 г. после 

первого курса уволился, по собственному прошению переме-

щѐн в Камчатскую епархию. С 1889 г. служил псаломщиком и 

учителем в миссионерской школе с. Благословенного на р. 

Амур; в 1891 г., получив сан священника, заведовал миссио-

нерскими школами в Янчихенском миссионерском стане; в 

1894 г. участвовал в строительстве церкви в Полтавке; в 1894–

1905 гг. являлся законоучителем казачьей школы в Полтавке. В 

1900 и 1902 гг. Сергей Васильевич читал лекции по пчеловод-

ству на учительских курсах в г. Никольске-Уссурийском. С 

1909 г. он состоял законоучителем в Никольск-Уссурийской 

лесной школе, женском училище Благотворительного обще-

ства, Никольск-Уссурийской сельскохозяйственной школе (с 

1913 г.). С 1915 г. являлся заштатным священником Никольск-
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Уссурийского Градо-Николаевского собора. Впоследствии 

эмигрировал в Харбин (Китай). 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf. 

Лебедева Ксения Юрьевна – живописец, педагог. Родилась 

1 декабря 1986 г. в г. Уссурийске (папа – военнослужащий, 

мама – художник-педагог). Детство Ксении прошло в различ-

ных гарнизонах Дальнего Востока (Приморский край, Куриль-

ские острова, о. Сахалин). В 1991 г. переехала в г. Москва, в 

1994 г. – в г. Санкт-Петербург. После окончания в 1998 г. ху-

дожественной школы поступила в Санкт-Петербургский худо-

жественный лицей им. Иогансена. В 2000 г. вновь переехала в 

Москву, где стала учиться в Московском академическом худо-

жественном лицее Российской академии художеств им. Том-

ского. На старших курсах обучалась в Историко-батальной 

мастерской под руководством Н.Н. Соломина. В 2005 г. посту-

пила в Московский государственный академический художе-

ственный институт им. В.И. Сурикова, получила специальность 

«художник-живописец» (2011 г.). В 2011 г. вступила в Россий-

ский союз художников, начала преподавать в Московском 

художественном лицее (вначале на отделении дополнительного 

образования, с 2015 г. – живопись и композицию). С 2016 г. 

член Московского Союза художников. 

Левин Григорий Михайлович – участник Великой Отече-

ственной войны, Герой Советского Союза. Родился 10 января 

1902 г. в с. Анцирь (Красноярский край) в крестьянской семье. 

В 1919 г. окончил 7 классов, в 1921 г. призван в армию. После 

окончания 26-й Красноярской военной пехотной школы (1922 

г.) служил младшим командиром в 3-м ударном полку Тихо-

океанского корпуса (г. Владивосток). Учился во Владивосток-

ской военной пехотной школе (1923–1926 гг.), в дальнейшем 

являлся командиром взвода, пулемѐтной роты 76-го стрелково-

го полка 26-й стрелковой дивизии в г. Никольске-Уссурийском, 

участвовал в конфликте на Китайско-Восточной железной 

дороге. Демобилизован в апреле 1932 г., некоторое время про-

жил в г. Никольске-Уссурийском, работал статистиком в Мас-

ложиртресте. С 1932 г. жил в г. Барнауле, с 1935 г. – в г. Чир-

чик (Узбекистан). С началом Великой Отечественной войны 

призван в армию, участвовал в боях на Западном, Центральном 

и др. фронтах. За мужество и героизм, проявленные в Берлин-

ской операции, удостоен звания Героя (1945 г.). В запасе с 1954 

г. Жил в Чирчике, Барнауле. Скончался 26 января 1983 г.  

Левченко Екатерина Аверкиевна (игуменья Евсевия) – 

монахиня, художница. Родилась в 1882 г. в Киевской губернии 

в семье ремесленника. В 1899 г. вместе с игуменьей Павлой в 

числе пятнадцати сестер-послушниц участвовала в основании 

Южно-Уссурийского Рождество-Богородицкого женского мо-

настыря. В нѐм она сначала несла послушание учительницы 

церковно-приходской школы, затем, до закрытия монастыря в 

первой половине 1920-х гг., была казначеей. После революции, 

когда начались гонения на церковь, она являлась игуменьей 

четырех нелегальных монастырей, а также работала рисоваль-

щицей в Южно-Уссурийском отделении Русского географиче-

ского общества, а затем Дальневосточном краевом Научно-

исследовательском институте и на Горнотаежной станции. В 

мае 1931 г. Е.А. Левченко была арестована по обвинению в 

«контрреволюционной деятельности в составе Тихоновского 

духовенства и монашества Дальневосточного края». Решением 

«тройки» при полномочном представительстве Объединенного 

государственного политического управления СССР по Дальне-

восточному краю в феврале 1932 г. еѐ освободили из-под стра-

жи с учетом предварительного заключения. Впоследствии, в 

конце 1930-х гг., Екатерина Аверкиевна уехала в г. Москва, где 

жила у академика Н.И. Вавилова, после смерти которого уехала 

в Иркутск, где проживали сестры Рождества-Богородицкого 

монастыря. У Екатерины Аверкиевны был редкий дар точно 

передать особенности строения растений. Возможно, кроме 

личного таланта, этому поспособствовало и наличие при мона-

стыре своего хозяйства. Монахиням приходилось участвовать в 

возделывании огородных растений, а также работать в обшир-

ном монастырском саду, где росли самые разные плодовые и 

ягодные культуры. Многочисленные рисунки Е.А. Левченко 

украшают определитель растений Дальневосточного края, 

вышедший в свет в 1931–1932 гг. 

Леонов Николай Иванович – исследователь истории г. 

Уссурийска. Родился 2 июля 1926 г. в с. Дéревни Ростовского 

района Ярославской области в крестьянской семье. Интерес к 

истории у Николая развился рано. Еще учась четвѐртом классе 

средней школы, он начал вести дневник, в котором отмечал все 

интересные события, происходившие в родном селе (впослед-

ствии они послужили основой для написания книги «Село моѐ 

родное, Дéревни»). Во время Великой Отечественной войны 

Николай одновременно и работал, и учился. Но доучиться не 

пришлось (аттестат о среднем образовании Николай получил 

лишь в 1951 г., находясь на офицерских курсах политсостава в 

г. Благовещенске) – в 1943 г. семнадцатилетнего парня призва-

ли в армию и с группой таких же юнцов отправили на Дальний 

Восток. Здесь он полтора года служил в пехоте, в роте станко-

вых пулеметов «Максим». После окончания курсов радиотеле-

графистов был направлен в полк связи, в  составе которого 

участвовал в войне с Японией на Первом Дальневосточном 

фронте. До начала 1960-х гг. Николай Иванович служил офи-

цером-политработником. После демобилизации подполковник 

запаса Н.И. Леонов стал работать в Уссурийском райкоме 

КПСС заведующим отделом пропаганды и агитации. Его мате-

риалы публиковались в периодической печати, журналах 

«Дальний Восток», «Земля Сибирская, Дальневосточная», «Со-

ветский воин» и др. В 1964 г. заочно окончил историко-

правовой факультет Дальневосточного государственного уни-

верситета. С этого времени он посвятил свою жизнь изучению 

заселения Приморья, истории сѐл Приморского края, что отра-

зилось в его книгах «На берегах Раздольной» (2001 г.); «Перво-

проходцы земли дальневосточной» (2002 г.); «На край света за 

счастьем» (2004 г.); «Любовь и боль моя – наши села» (2008 г.). 

Последнюю книгу Н. Леонов отправил президенту России Д.А. 

Медведеву и председателю Совета Федерации Федерального 

собрания России М. Миронову. В ответе от администрации 

президента говорилось, что Президент благодарит автора за 

книгу и включает еѐ в фонд президентской библиотеки. Высо-

кую оценку книги он получил и в личном послании М. Миро-

нова. Другая тема работ Н.И. Леонова – военно-

патриотическая. В публикациях «Через все испытания» (1999 

г.), «Уссурийцы в боях за Родину: на фронтах Гражданской и 

Отечественной войн. Документальные исторические очерки» 

(2000 г.), «Юность, возмужавшая в войне» (2002 г.) повествует-

ся о событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке, труд-

ном времени Великой Отечественной войны, прослеживаются  

судьбы уссурийцев – Героев Советского Союза. В книге «Му-

жественные сердца» (2005 г.) Н.И. Леонов рассказывает о тру-

жениках Приморья, Героях Социалистического труда (Б.А. 

Сивашове, П.И. Елхине и др.). Скончался 13 февраля 2013 г. 

Лит.: Малиновская А. Через призму времени // Уссурийские 

новости. 3 апреля 2002 г. 

Ли Анатолий Дмитриевич – хирург. Родился 21 октября 

1925 г. в г. Никольске-Уссурийском в бедной крестьянской 

семье. В 1945 г., окончив Казахский медицинский институт, 

стал работать в областной хирургической больнице г. Караган-

да. С мая 1950 г. – начальник медико-санитарной части строи-

тельства железнодорожной магистрали Моинты Чу. С 1951 г. – 

в ординатуре при Ленинградском научно-исследовательском 

институте травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена. В 1956 

г. защитил кандидатскую, в 1968 г. – докторскую диссертации. 

Работал заместителем директора по научной работе Курганско-

го НИИ экспериментальной и клинической ортопедии и трав-

матологии (1970–1973 гг.), заведующим кафедрой травматоло-

гии и ортопедии Киргизского медицинского института (1973–

1979 гг.), заведующим кафедрой травматологии и ортопедии 

факультета усовершенствования врачей Свердловского меди-

цинского института (1979–1991 гг.), на кафедре военно-

полевой хирургии Томского военно-медицинского института 

(1991–2001 гг.), консультантом в больнице скорой медицин-

ской помощи г. Кургана (2001–2005 гг.). Автор более 250 пуб-

ликаций, 3 монографий, 20 авторских свидетельств. Скончался 

15 января 2009 г. 

Лит.: Анатолий Дмитриевич Ли (1925–2009) // Травматология 

и ортопедия России. 2009. № 1(51). С. 118–119. 

Ли Владимир Владимирович – спортсмен, тренер, депутат 

Думы Уссурийского городского округа. Родился 1 октября 1978 

г. в г. Уштобе Каратальского района Талды-Курганской обла-

сти республики Казахстан. В 1985 г. пошел в 1-й класс средней 

школы № 52 г. Уштобе. В возрасте 10 лет начал заниматься 

тхэквондо. Неоднократно становился чемпионом Казахстана, 

призером чемпионата Азии и мира среди юниоров. В 1994 г. с 

семьей переехал в г. Уссурийск. В 1995 г., закончив школу № 
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16 г., начал работать тренером в федерации тхэквондо «Соны». 

Одновременно поступил в Уссурийский государственный педа-

гогический институт на факультет физического воспитания. В 

1999 г., уже в составе сборной Приморского края, выиграл 

чемпионат России по тхэквондо, вошел в состав сборной Рос-

сии. В этом же году стал бронзовым призером чемпионата 

Европы в Италии и выиграл чемпионат мира в Аргентине. По 

окончании в 2001 г. института продолжил свою спортивную 

карьеру в качестве спортсмена и тренера. В 2008 г. создал 

охранное предприятие «Лидер», с 2011 г. возглавлял предприя-

тие «Макдэл». В 2013 г. получил высшее экономическое обра-

зование во Владивостокском государственном университете 

экономики и сервиса. С 2008 г. является президентом Примор-

ской краевой федерации тхэквондо МТФ. В марте 2009 г. и в 

сентябре 2014 г. избирался депутатом Думы Уссурийского 

городского округа от партии «Единая Россия». 

Лит.: Викторов К. Если надо, они прыгнут выше головы // 

Коммунар. 11 июня 1999 г.; Викторов К. Чемпион мира из 

Уссурийска // Коммунар. 21 сентября 1999 г. 

Лим Су – кореевед, переводчик, педагог. Родился 16 июня 

1923 г. в Никольске-Уссурийском в многодетной рабочей се-

мье. В 1932 г. начал обучение в корейской школе. После депор-

тации корейцев в 1937 г. семья оказалась в Ташкентской обла-

сти (Узбекистан). Здесь Лим Су в 1942 г. закончил среднюю 

школу, стал работать в колхозе. В 1947 г. поступил на отделе-

ние корейской филологии восточного факультета Ленинград-

ского государственного университета, закончил его в 1952 г. 

Поскольку ещѐ будучи третьекурсником он вѐл практические 

занятия по корейскому языку и читал лекции по корейской 

письменности, его оставили при кафедре корейской филологии 

ассистентом. С этого времени жизнь Лим Су связана с Ленин-

градским университетом. Он изучал корейский фольклор, в 

особенности пословицы и поговорки, с 1971 г. вѐл занятия по 

переводу с русского языка на корейский, с 1973 г. – спецкурс 

«Корейские народные изречения». За годы работы подготовил 

большое число специалистов-корееведов, издал целый ряд 

статей, учебных пособий, переводов на русский язык произве-

дений корейской классической литературы, монографий («Ко-

рейские народные изречения» (1982 г.), «Ситуативные речевые 

модели разговорного корейского языка» (2013 г.) и др.). 

Награждѐн медалью «Ветеран труда» (1986 г.). Скончался 13 

октября 2016 г. 

Линдгольм Отто Васильевич – крупный предприниматель, 

пионер китобойного дела на Дальнем Востоке. Финн, лютера-

нин-евангелист. Родился в 1832 г. в Або. Окончил среднее 

учебное заведение (1849 г.). Служил в Российско-финляндской 

китоловной компании. С 1857 г. – вольный шкипер. В 1862–

1863 гг. с тремя товарищами прибыл в г. Николаевск-на-Амуре 

для организации китобойной компании. Основал факторию в 

Тугуре, занимался торговлей, пушным промыслом на побере-

жье Охотского моря и Шантарских островах. Вступил в 1-ю 

гильдию николаевского купечества. В 1870 г. переселился в 

бухту Находка, а в 1873 г. – в г. Владивосток. Став владиво-

стокским купцом 1-й гильдии, основал Торговый дом «О.В. 

Линдгольм и К». Коммерции советник, член областного стати-

стического комитета, директор попечительского общества о 

тюрьмах, член правления общества спасения на водах, член 

владивостокского биржевого комитета, почѐтный смотритель 

городского училища. С 1869 по 1882 гг. 13 раз обошел вокруг 

света. Награждѐн золотой медалью «За усердие» на Станислав-

ской ленте (1861 г.), «За полезное» (1869 г., 1872 г.). В составе 

Приамурской делегации присутствовал на коронации Николая 

II. В г. Никольске-Уссурийском владел мельницей (выстроена в 

1882 г., сгорела в 1893 г., новая выстроена в 1894 г.). Скончался 

16 декабря 1914 г. в Рице. 

Лит.: Александровская Л.В. Отто Васильевич Линдгольм // 

Арсеньевские чтения. Матер. регион. конф., посвящ. 130-

летию со дня рождения В.К. Арсеньева. Владивосток: Изд-во 

ДВГУ, 2002. С. 204-209; Приморский край. Краткий энциклопе-

дический справочник. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1997. 596 с. 

Линевич Николай Петрович – русский военный деятель, 

генерал-адъютант. Родился 24 декабря 1838 г. Военную службу 

начал в 1855 г. юнкером. Участвовал в русско-турецкой войне 

(1877–1878 гг.). За отвагу награждѐн орденом св. Георгия 4-й 

степени. С 1893 г. генерал-майор в Приморье. С 1895 г. гене-

рал-лейтенант, командир 1-го Сибирского корпуса. В том же 

году – начальник Южно-Уссурийского отдела. В 1900 г. – ко-

мандир экспедиционного отряда русских войск в Китае. Во 

главе Союзного корпуса совершил поход от Тянцзиня к Пекину 

и взял его штурмом без осады, с минимальными потерями, 

после чего сдал командование германскому фельдмаршалу 

Вальдерзее, который занялся карательными операциями против 

мирного населения. За взятие Пекина награждѐн орденом св. 

Георгия 3-й степени. В 1901–1903 гг. командир русских окку-

пационных войск в Маньчжурии, с 1903 г. – командующий 

Приамурским военным округом и генерал-губернатор Приаму-

рья. В 1904 г. временно возглавлял формирующуюся Мань-

чжурскую армию, в ноябре 1904 г. командир 1-й армии в Мук-

денском сражении. Во время службы на Дальнем Востоке в 

основном находился в г. Никольске-Уссурийском. Много сде-

лал для благоустройства города. В феврале 1901 г. возглавил 

Никольск-Уссурийское общество любителей садоводства и 

огородничества (после гибели К.В. Абазы). Императорским 

указом был удостоен звания почѐтного гражданина г. Николь-

ска-Уссурийского (17 марта 1904 г.). В феврале 1906 г. отстра-

нен от должности за недостаточную борьбу с революционным 

движением. Дело при расследовании было прекращено. По-

следние годы жизни Н.П. Линевича прошли в г. Петербурге. Он 

был избран председателем Общества пособия семьям моряков 

и мастеров на судах, погибших в Русско-Японскую войну. 

Скончался 10 апреля 1908 г. Похоронен в Александро-Невской 

лавре (г. Санкт-Петербург). Именем Н.П. Линевича была 

названа улица в восточной части города (ныне улица Дзержин-

ского), кроме того, его имя связывали с нынешней улицей Аге-

ева – раньше она называлась Бульварной, но часто именовалась 

«Бульваром Линевича». 

Лит.: Каюмов Э. Бульвар генерала Линевича // Новая. 12 апреля 

2001 г.; Мизь Н.Г. Николай Петрович Линевич. 160 лет со дня 

рождения. Владивосток, 1998; Обухов Г. Забытый генерал и 

комендант // Коммунар. 25 апреля 2019 г.; Харитонов И. За 

царя, за Родину, за веру. Герои и войны Российской армии 

(1695–1918 гг.). Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 304 с. 

Ли Санг Сол – активист движения за независимость Кореи. 

Родился в 1870 г. в г. Чинчхон (Корея). Получил хорошее обра-

зование, работал преподавателем, журналистом. После оконча-

ния русско-японской войны Корея попала в зависимость от 

Японии, что было оформлено в ноябре 1905 г. японо-корейским 

договором о протекторате. Корейский император, живший в 

своѐм дворце фактически как пленник, послал в июле 1907 г. 

делегацию на Гаагскую мирную конференцию в составе трѐх 

видных деятелей с целью получить помощь в восстановлении 

корейской независимости. В делегацию вошел и Ли Санг Сол, 

провозгласивший декларацию о независимости свой страны. За 

борьбу против японского колониализма японские власти заоч-

но приговорили Ли Санг Сола к смертной казни. Он эмигриро-

вал в Россию, жил в г. Никольске-Уссурийском, где и скончал-

ся в 1917 г. после тяжелой продолжительной болезни. Согласно 

завещанию, после кремации пепел развеяли над р. Суйфуном 

(ныне р. Раздольная), а труды и имущество сожгли. В четверг 

18 октября 2001 г. на берегу р. Раздольной, близ с. Утесного, 

корейскому патриоту был установлен памятник. Он был создан 

на добровольные пожертвования российских корейцев и сред-

ства «Ассоциации независимости Кореи», «Научно-

культурного фонда Кореи», при содействии администрации г. 

Уссурийска. 

Лит.: Козлова С.Е., Алѐщенко В.Н. Культурно-историческое 

наследие корейских переселенцев в Уссурийском и Михайлов-

ском районах, как фактор развития въездного туризма // 

Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4-1. 

С. 100-101. 

Лисицина Яна Юрьевна – художник-график, педагог. Роди-

лась 30 мая 1968 г. в г. Уссурийске. Окончила декоративно-

оформительское отделение Иркутского училища искусств 

(1990 г.), филологический факультет Иркутского государствен-

ного университета (1999 г.). Магистр архитектуры (2011 г.). 

Кандидат исторических наук. С 1989 г. участвует в выставках 

различного уровня, еѐ работы находятся в коллекциях музеев 

России, а также в российских и зарубежных частных коллекци-

ях. Яна Юрьевна является членом Союза художников России 

(1995 г.), Международной ассоциации изобразительных искус-

ств, Ассоциации искусствоведов. Преподаѐт в Иркутском госу-

дарственном университете. Иллюстрирует книги («Алиса в 

стране чудес» Л. Кэрролла, «Счастливчик» Л. Чарской, 

«Смерть шпиона Гадюкина» В. Драгунского и др.). 

Литвинов Николай Илларионович – государственный 

деятель. Родился 10 мая 1947 г. на станции Губерово (Примор-
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ский край) в семье рабочего. После окончания средней школы в 

1964 г. поступил на факультет гидромелиорации Приморского 

сельскохозяйственного института, в 1969 г. окончил его, полу-

чив квалификацию инженера-гидротехника. Работал мастером 

строительного участка, старшим прорабом Яковлевского 

управления «Уссурводстроя» (1969–1971 гг.), прорабом Ком-

сомольского строительно-монтажного управления. С 1971 г. на 

партийной и хозяйственной работе: с 1972 г. являлся первым 

секретарѐм Яковлевского райкома ВЛКСМ, заведующим про-

мышленно-транспортным отделом Хасанского райкома КПСС. 

В 1974 г. переехал на Сахалин, где работал прорабом строи-

тельно-монтажного управления треста «Сахалинводстрой». В 

1975 г. был призван в ряды Советской Армии, после увольне-

ния в запас остался в Приморском крае. Окончил Хабаровскую 

высшую партийную школу при ЦК КПСС (1984 г.) и Примор-

ский институт переподготовки и повышения квалификации 

кадров для государственной службы. В 1984–1985 гг. – заме-

ститель заведующего отделом организационно-партийной ра-

боты Приморского крайкома КПСС, впоследствии второй сек-

ретарь Уссурийского горкома КПСС (1985–1988 гг.), председа-

тель Уссурийского райисполкома (1988–1991 гг.). В 1994 г. 

назначается главой администрации г. Уссурийска и Уссурий-

ского района. Являлся председателем Думы Приморского края 

(1996–1997 гг.); членом Комитета Совета Федерации по бюд-

жету финансовому валютному и кредитному регулированию, 

денежной эмиссии налоговой политике и таможенному регули-

рованию (с января 1997 г.); работал в налоговых органах При-

морского края; возглавлял закрытое акционерное общество 

«Полтавка». С 2000 г. депутат Думы Уссурийского городского 

округа, являлся председателем постоянной комиссии по бюд-

жету, налогам и финансам. Впоследствии генеральный дирек-

тор ЗАО «Импульс» (с 2002 г.), генеральный директор ООО 

«Новатор» (с 2007 г.), исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Приморского края». Не-

однократно отмечался грамотами Крайисполкома, Губернатора 

и Законодательного Собрания Приморского края, Думы Уссу-

рийского городского округа. Награждѐн Почѐтным знаком 

Думы Уссурийского городского округа «За активное участие в 

работе Думы», орденом «Знак Почѐта». 

Лит.: Добычина Н. Валентина Литвинова: «Силы муж черпа-

ет дома» // Коммунар. 23 ноября 1996 г.; Знакомим с кандида-

тами в депутаты. Н.И. Литвинов // Коммунар. 8 декабря 1993 

г.; Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 1993. 

165 с.; Николай Литвинов: творить добро, жить достойно! // 

Всѐ Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся сограж-

дан. Коллективные портреты. Владивосток: «Тихоокеанский 

форум прессы», «Дальпресс», 2004. С. 78-80. 

Лихарев Дмитрий Витальевич – историк, педагог. Родился 

21 октября 1961 г. в г. Уссурийске. Среднее образование полу-

чил в школах № 131, № 16. В 1979 г. поступил на факультет 

иностранных языков (отделение история, английский язык) 

Уссурийского пединститута. Закончил его в 1984 г. с красным 

дипломом. С 1984 г. работал ассистентом на кафедре истории 

УГПИ. После еѐ реорганизации в 1985 г. – на кафедре всеоб-

щей истории. В 1987 г. поступил в очную аспирантуру при 

Ленинградском государственном педагогическом институте 

им. А.И. Герцена по специализации «Новая и новейшая исто-

рия стран Европы и Америки». Под руководством профессора 

Г.Р. Левина подготовил и досрочно защитил диссертацию на 

соискание учѐной степени кандидата исторических наук на 

тему «Военно-морское соперничество Великобритании и США 

1919–1929 гг.». После защиты Д.В. Лихарев вернулся в Уссу-

рийск, в институт, где спустя год стал исполнять обязанности 

декана исторического факультета. В этой должности он прора-

ботал до 2011 г. Доцент (1992 г.), профессор (1997 г.) по кафед-

ре всеобщей истории. В 1995 г. в Санкт-Петербургском уни-

верситете защитил докторскую диссертацию по теме «Морская 

политика Великобритании 1900-х – 1930 гг.». Дмитрий Виталь-

евич – автор более 100 научных работ, в том числе 6 моногра-

фий. Его труд о Дж. Фишере и реформах британского военного 

флота начала 20 в. получил признание у английских специали-

стов. В период 1993–2004 гг. Д.В. Лихарев являлся членом 

Общества военно-морской истории Великобритании, которое 

ему, единственному в России, регулярно присылало свои мате-

риалы. Монография «Цусимское сражение 14-15 мая 1905 года. 

Исторические проблемы» (2009 г.) завоевала диплом в номина-

ции «Лучшее монографическое исследование по Дальнево-

сточному региону», а в 2010 г. эта книга стала лауреатом все-

российского конкурса на лучшую вузовскую монографию, 

проходившего в г. Сочи. Соавтор книги «Учителя учителей. 

История Уссурийского государственного педагогического 

института» (2004 г.), повествующей об истории этого учебного 

заведения. Д.В. Лихарев награждѐн медалью ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» 2-й степени (2004 г.). В настоящее время 

– профессор кафедры исторического образования Школы педа-

гогики ДВФУ. Д.В.Лихарев руководит магистерской програм-

мой «Историческое образование». Под его руководством за-

щищен целый ряд диссертаций на соискание учѐной степени 

кандидата исторических наук. 

Лит.: Гулянский А. И в Британии знают уссурийцев // Комму-

нар. 25 мая 1994 г.; Полещук С. Давным-давно в Англии… // 

Коммунар. 19 декабря 1997 г. 

Лобов Анатолий Александрович – лесовод, педагог. Ро-

дился 29 мая 1941 г. в с. Кремово (Михайловский район При-

морского края). В 1958 г., после окончания школы, попал в 

первый набор нового лесохозяйственного факультета Примор-

ского сельскохозяйственного института, с отличием окончил 

его в 1963 г. Стал работать на Амурской лесной опытной стан-

ции (г. Свободный), где изучал динамику лесов Амурской об-

ласти. Исследования закончились защитой в 1971 г. кандидат-

ской диссертации. Вскоре А.А. Лобова пригласили в Уссу-

рийск, на кафедру лесоводства сельхозинститута. Здесь он 

становится заведующим кафедрой механизации сельского хо-

зяйства, в 1997 г. – заместителем директора Института лесного 

хозяйства по учебной работе. Анатолий Александрович прини-

мал активное участие в общественной жизни института, являл-

ся членом профсоюзного комитета, председателем методиче-

ской комиссии, учѐным секретарѐм Учѐного совета и др. Опуб-

ликовал целый ряд учебно-методических работ, продолжал 

заниматься и научной деятельностью. В 1998 г. А.А. Лобов был 

избран членом-корреспондентом Академии аграрного образо-

вания. Скончался 13 апреля 1999 г. после обширного инфаркта. 

Лит.: Гуков Г.В. Лесоводы Дальнего Востока: Учебное посо-

бие. Ч. 1. Владивосток: Дальнаука, 2005. 307 с.; Дѐмин А.А., 

Будзан В.И. Памяти товарища // Коммунар. 15 апреля 1999 г. 

Логинов (Витман) Святослав Владимирович – писа-

тель-фантаст. Родился 9 октября 1951 г. в г. Ворошилове в 

семье физиков. С лета 1952 г. живет в г. Ленинграде (ныне г. 

Санкт-Петербург). В 1973 г. окончил химический факультет 

Ленинградского университета. Работал в различных химиче-

ских учреждениях, учительствовал. Одновременно начал пи-

сать рассказы. В марте 1974 г. С. Логинов участвовал в Ленин-

градском семинаре физиков под руководством Б.Н. Стругацко-

го. В 1975 г. в журнале «Уральский следопыт» выходит в свет 

первая работа С. Логинова – рассказ «Грибники», спустя пят-

надцать лет – первая книга, сборник «Быль о сказочном звере», 

а в 1994 г. – первый роман, «Многорукий бог далайна». Всего 

же им написано более десятка романов, семь повестей и более 

ста рассказов. Лауреат премий «Великое кольцо» (1983 г.), 

«Беляевская премия» (1994 г.), «Интерпресскон» (1995 г., 2006 

г.), «Странник» (2003 г.), «Аэлита («2008 г.). 

Лит: Дивов О. Самый квадратный роман // Совершенно сек-

ретно. 2018. № 5. С. 43. 

Лошкарѐв Борис Николаевич – живописец. Родился в 1928 

г. Окончил Владивостокское художественное училище. Был 

призван в армию, окончил военное училище, стал офицером. 

Демобилизовавшись в конце 1950-х гг., посвятил себя живопи-

си, которой интересовался с детства. Вошѐл в творческую 

группу художников г. Уссурийска. В его работах преобладали 

пейзажи, произведения военной тематики. Участвовал в вы-

ставках разного уровня. Входил в художественный совет, яв-

лялся наставником молодых. Скончался в 1979 г. 

Лит.: Гринченко А. Нелѐгкий путь в искусство // Коммунар. 22 

сентября 1979 г. 

Лукинов Виталий Александрович – педагог, доктор эко-

номических наук, профессор кафедры экономики и управления 

в строительстве Московского государственного строительного 

университета. Родился 7 июля 1950 г. в г. Ворошилове (При-

морский край). Область научных интересов – теория и практи-

ка экономики и управления строительным комплексом Россий-

ской Федерации. Автор около 60 научных работ, в т.ч. одной 

монографии, 9 учебников. Член-корреспондент Международ-

ной академии инвестиций и экономики строительства. 

Лукша Валериан Степанович – педагог, регент. Родился 9 

апреля 1884 г. в с. Вороцевичи Гродненской губернии в семье 

волостного писаря. Окончил Минскую духовную семинарию 
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(1902 г.). В августе 1904 г. назначен преподавателем пения в 

реальном училище в п. Александровском (о. Сахалин). В 1906 

г. приехал в г. Никольск-Уссурийский, где являлся преподава-

телем пения и регентом церковного хора в реальном училище. 

В августе 1914 г. уехал в отпуск в г. Петроград, поступил на 

службу в Петроградский учебный округ. Однако уже осенью 

1917 г. В.С. Лукша вместе со своим учителем и другом, извест-

ным русским композитором А.А. Архангельским, вернулся в 

Никольск-Уссурийский. В ноябре 1917 г. он организовал при 

реальном училище музыкально-вокальный кружок, до августа 

1918 г. был регентом хора при церкви реального училища. 

Впоследствии эмигрировал в г. Харбин (Китай), где в 1920–

1930-х гг. являлся регентом хора в соборе Иверской Божьей 

Матери. В 1939 г. по приглашению прихожан Свято-

Скорбященского храма уехал в США, в г. Сан-Франциско, где 

занял кафедру регента архиерейского хора, устраивал духовные 

и светские концерты. Скончался в г. Марин (Калифорния, 

США) в 1966 г. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf; Троицкая С. Русский Харбин: Воспомина-

ния. Брисбен, 1995. 64 с. 

Лынша Валерий Алексеевич – историк, археолог, педагог. 

Родился 24 апреля 1952 г. в г. Армавире Ставропольского края. 

Окончил исторический факультет Иркутского государственно-

го университета. Прошѐл стажировку по археологии в Ленин-

градском университете (1975–1976 гг.). После учѐбы в очной 

аспирантуре при кафедре археологии университета (1976–1979 

гг.) защитил кандидатскую диссертацию (1980 г.). Работал 

учителем истории и обществоведения в средней школе № 3 г. 

Георгиевска (Ставропольский край) (1980–1981 гг.), преподава-

телем истории философии и диалектического материализма в 

Иркутском сельскохозяйственном институте (1981–1986 гг.). С 

1986 г. – в г. Уссурийске, на кафедре всеобщей истории Уссу-

рийского государственного педагогического института, внача-

ле старшим преподавателем, затем доцентом (с 1988 г.). В 

1988–1992 гг. являлся заместителем декана исторического 

факультета УГПИ. Валерий Алексеевич осуществил обширные 

археологические в Приморском крае (1986–1990 гг.), в т.ч. в 

долине р. Большая Уссурка (Красноармейский район), им была 

разработана колонная секвенция и абсолютная хронология 

археологических культур. В последние годы научный интерес 

сместился в область историографии и методологии гуманитар-

ных и социальных наук. Автор более 60 научных работ. 

Лынша Ольга Борисовна – доцент кафедры исторического 

образования Школы педагогики Дальневосточного федераль-

ного университета, кандидат исторических наук. Родилась 1 

января 1956 г. в Бурятии, на станции Горхон Заиграевского 

района, где в 1973 г. окончила среднюю школу. Поступила на 

исторический факультет Ленинградского университета, окон-

чила его в 1983 г. В 1986 г., вслед за мужем, которого пригла-

сили на кафедру всеобщей истории пединститута, О.Б. Лынша 

приехала в г. Уссурийск, где начала преподавать историческое 

краеведение. В поисках материалов по истории Уссурийска 

работала в различных архивах страны. Отучившись в очной 

аспирантуре при Институте истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока РАН, в 2000 г. успешно защитила 

кандидатскую диссертацию по теме «История образования на 

Дальнем Востоке России (1860–1917 гг.)». С 2003 г. руководит 

кафедрой отечественной истории УГПИ, доцент по этой кафед-

ре (2002 г.). Автор и соавтор монографий «История пожарной 

службы города Уссурийска» (1999 г.), «Учителя учителей. 

История Уссурийского государственного педагогического 

института» (2004 г.), «От учительской семинарии до институ-

та» (2011 г.), учебных пособий, а также многочисленных пуб-

ликаций, посвящѐнных истории образования на Дальнем Во-

стоке, в периодической печати, научных сборниках. В 2015 г. 

осуществила переиздание труда В.А. Калинина «Краткий исто-

рический очерк города Никольска-Уссурийского», снабдив его 

современными комментариями. Действительный член Русского 

Географического общества (1998 г.). 

Лит.: Винокуров Р. От учительской семинарии до института 

// Уссурийские новости. 13 ноября 2015 г. 

Люфт Надежда Петровна – экономист, педагог. Родилась 8 

марта 1943 г. в с. Воскресенка Спасского района Приморского 

края. Окончила местную семилетнюю школу (1950–1957 гг.), 

среднюю школу № 1 п. Цементный Завод Спасского района 

(1957–1960 гг.). В 1962 г. поступила на экономический факуль-

тет Приморского сельхозинститута. Во время учѐбы являлась 

казначеем профкома института (1962–1964 гг.). После оконча-

ния вуза в 1967 г. осталась в нѐм ассистентом на кафедре бух-

галтерского учѐта и статистики. С 1968 г. на кафедре экономи-

ко-математических методов – ассистентом, старшим препода-

вателем (1968 г.), в 1970–1973 гг. возглавляла кафедру, обуча-

лась в аспирантуре Дальневосточного научного центра АН 

СССР. С 1973 г. на кафедре экономической кибернетики – 

преподавателем, старшим преподавателем (1975 г.). Являлась 

председателем профкома института (1975–1979 гг.). С 1979 г. – 

учитель географии средней школы № 132 гарнизона советских 

войск в Германии. В 1980 г. вновь вернулась на кафедру эко-

номической кибернетики сельхозинститута. Кандидат эконо-

мических наук (1990 г.), автор более 60 научно-методических 

работ в области экономики сельского хозяйства. С 1995 г. на 

кафедре новых информационных технологий и статистики, с 

2000 г. заведует кафедрой (которая в 2003 г. получила название 

кафедра статистики и информационных технологий). Неодно-

кратно награждалась грамотами. Почѐтный работник высшего 

профессионального образования (2005 г.).  

Лит.: Надежда Петровна Люфт: биобиблиографический ука-

затель (юбилейный выпуск) / сост. О.Н. Харенко, Н.Б. Бурдако-

ва. Уссурийск, 2007. 30 с. 

Лялина Галина Павловна – председатель Совета ветеранов 

Уссурийской дистанции сигнализации, связи и вычислительной 

техники. Родилась 3 марта 1938 г. в г. Шимановске Амурской 

области. После окончания средней школы обучалась на курсах 

бригадиров пассажирских поездов. Три года проработала на 

железной дороге. Впоследствии получила квалификацию элек-

тромеханика связи, была направлена на работу в Уссурийскую 

дистанцию сигнализации и связи. Руководила двумя цехами: 

АТС и местной сети. Галина Павловна – ударник коммунисти-

ческого труда, победитель социалистического соревнования, 

удостоена многочисленных благодарностей и поощрений; в 

течение двадцати семи лет ее имя находилось на Доске почета. 

Совет ветеранов возглавила в 1997 г., после выхода на пенсию. 

За отличную ветеранскую работу награждена именными часа-

ми. Скончалась 14 февраля 2011 г. 

Лясковский Валентин Иосифович – военнослужащий, 

инструктор Дома офицеров Российской армии г. Уссурийска. 

Родился 17 августа 1936 г. в п. Завалье Гайворонского района 

Кировоградской области (Украина). В 1946 г. пошѐл в первый 

класс, окончил школу в 1956 г. Был призван в ряды Советской 

армии. Прошѐл службу от курсанта до полковника, закончил 

29-летнюю службу заместителем начальника бригады. Окончил 

Ленинградское (ныне Санкт-Петербургское) высшее общевой-

сковое командное училище им. С.М. Кирова. С 1985 по 1989 гг. 

работал в военной части 29506, с 1989 г. является инструкто-

ром Дома офицеров и нештатным начальником музея Боевой 

славы 5-й армии. За годы руководства музеем Валентин Иоси-

фович активно содействовал военно-патриотическому воспита-

нию молодѐжи и военнослужащих частей Уссурийского гарни-

зона. В 2011 г. он был признан лучшим музейным работником 

Уссурийского городского округа и победителем в номинации 

«Лучшая работа с ветеранами ВОВ и тружениками тыла». В 

течение 22 лет Валентин Иосифович являлся председателем 

профкома Дома офицеров, за хорошую работу занесѐн в Книгу 

Почѐта профсоюза гражданского персонала Армии России 

(2011 г.). Он также входит в состав президиума Совета ветера-

нов Уссурийского городского округа, является почѐтным чле-

ном территориальной организации профсоюза Вооружѐнных 

сил России Приморского края. Награждѐн орденом «Знак По-

чѐта» (1981 г.), имеет 16 юбилейных медалей, многочисленные 

почѐтные грамоты от руководства Вооружѐнных сил России. 

Избирался депутатом поселкового и городского Советов 

народных депутатов. 

Лит.: Бычкова С. Без армии страны не будет // Уссурийские 

новости. 18 февраля 2005 г.; Тимохина Е. Хранители музейной 

старины // Уссурийские новости. 21 октября 2011 г.; Тимохина 

Е. Возвращение в войну // Уссурийские новости. 6 апреля 2012 

г. 

Ляторовская Лидия Васильевна – педагог, общественный 

деятель. Работала учительницей прогимназии г. Минусинска 

Енисейской губернии. В Приморье приехала в 1898 г. Возгла-

вила Женское училище г. Владивостока (1900 г.), являлась 

попечительницей бесплатной народной библиотеки, учитель-

ницей и заведующей начальных училищ с. Петровка (1902–
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1903 гг.), с. Григорьевка (1904–1906 гг., 1913 г.), с. Черниговка 

(1912 г.). В декабре 1905 г. принимала активное участие в под-

готовке крестьянского съезда в г. Никольске-Уссурийском, 

была избрана членом правления Крестьянского союза от Гри-

горьевской волости. В 1909 г. переехала в Никольск-

Уссурийский, где работала делопроизводителем попечитель-

ского совета Женской гимназии (1909–1910 гг.), заведовала 

начальной школой при Женской учительской семинарии. Пре-

подавала в женском училище Благотворительного общества (с 

1915 г.), а с 1916 по 1920 гг. возглавляла его. Умерла от тифа 1 

января 1921 г. Имела награды: серебряную медаль «За усердие» 

на Александровской ленте (1913 г.), светло-бронзовую медаль в 

память 300-летия дома Романовых (1914 г.). 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017); Пчела И.В. Школьное образование Михай-

ловского района. 1880-е гг. – 1917 г. Владивосток: Дальнево-

сточный федеральный университет, 2018. 378 с. 

(https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018). 

Ляхов Воля Николаевич – искусствовед, основоположник 

советской теории книжного дизайна. Родился 17 июля 1925 г. в 

Никольске-Уссурийском в семье офицера, начальника погран-

заставы. После средней школы и двух лет обучения в Москов-

ском высшем техническом училище им. Баумана поступил на 

редакционно-издательский факультет Московского полиграфи-

ческого института, окончил его в 1951 г. Несколько месяцев 

проработал в Издательстве литературы на иностранных языках, 

затем стал преподавать в родном институте. С 1966 г. – на 

кафедре художественно-технического оформления печатной 

продукции, в 1969 г. возглавил еѐ. Защитил кандидатскую дис-

сертацию («Некоторые вопросы оформления советской книги», 

1955 г.), впоследствии докторскую (1975 г.). В качестве сопро-

вождающего выставок советской книги побывал в Румынии, 

Англии, США. Автор критических статей о советских худож-

никах книги, монографий «Оформление советской книги: Су-

перобложка, переплет, обложка, форзац» (1966 г.); «Очерки 

теории искусства книги» (1971 г.); «Советский рекламный 

плакат 1917–1932» (1972 г.) и др. Скончался 13 марта 1975 г. В 

декабре 1988 г. 60-летнему юбилею В.Н. Ляхова было посвя-

щено заседание Клуба любителей книги Центрального дома 

работников искусств, на котором выступали его друзья и уче-

ники. В 2015 г. в музее Московского государственного универ-

ситета имени Ивана Федорова прошла научно-практическая 

конференция, посвящѐнная 90-летию со дня рождения В.Н. 

Ляхова. 

 

М 
 

Мажуга Альбина Антоновна – председатель Совета ветера-

нов Отдела рабочего снабжения Уссурийского отделения 

ДВЖД. Родилась 13 декабря 1937 г. в г. Ворошилове (Примор-

ский край). Училась в Уссурийском железнодорожном техни-

куме. На железной дороге тридцать лет проработала в отделе 

рабочего снабжения, прошла путь от ученика продавца до то-

вароведа. Активный участник общественной жизни предприя-

тия, являлась председателем цехового профсоюзного комитета. 

С 2001 г. председатель Совета ветеранов Отдела рабочего 

снабжения, в этом же году вошла в узловой Совет ветеранов, 

была секретарем, казначеем, осуществляла связь с председате-

лями первичных ветеранских организаций. Удостоена звания 

«Почѐтный ветеран Дальневосточной железной дороги» (2007 

г.), награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный 

труд». Скончалась 6 октября 2011 г. 

Мажуга Василий Антонович – заместитель редактора газе-

ты «Коммунар» (г. Уссурийск). Родился в 1920 г. Участник 

Великой Отечественной войны, помощник начальника поли-

тотдела дивизии по комсомольской работе. Более 25 лет отдал 

журналистской работе. Активно участвовал в общественной 

жизни Уссурийска, являлся членом городского комитета 

народного контроля. Награждѐн орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, Красного Знамени, медалями. 

Скончался 16 февраля 1975 г. 

Лит.: В.А. Мажуга. Некролог // Коммунар. 18 февраля 1975 г. 

Майдановский Григорий Васильевич – токарь по метал-

лу. Родился в 1884 г. в Самарской губернии. В 1913 г. с семьѐй 

переехал в Приморье, где стал работать в железнодорожных 

мастерских станции Никольск-Уссурийский. С 1909 г. состоял 

в социал-демократической партии (являлся меньшевиком). В 

годы Гражданской войны участвовал в партизанском движе-

нии. Пройдя курсы в Москве, с 1928 г. вѐл практические заня-

тия по токарному делу в профтехшколе г. Никольска-

Уссурийского. В 1938 г. работал мастером механического цеха 

Автогужтреста, в апреле этого же года был арестован органами 

НКВД. Постановлением тройки УНКВД по Дальневосточному 

краю 10 августа 1938 г. за антисоветскую агитацию был приго-

ворѐн в высшей мере наказания. Расстрелян 30 сентября 1938 

г., захоронен в г. Ворошилове. Реабилитирован 16 января 1964 

г. постановлением президиума Приморского краевого суда за 

отсутствием состава преступления. 

Макаров Яков Васильевич – педагог, чиновник. Родился 20 

октября 1878 г. на хуторе Макарском Донской области в семье 

казака. В 1900 г. окончил Новочеркасскую учительскую семи-

нарию. С 1907 г. он проживает на Дальнем Востоке. Явился 

организатором и заведующим первым городским начальным 

училищем в г. Никольске-Уссурийском (октябрь 1907 г.). С 

1909 г. по совместительству письмоводитель в Женской учи-

тельской семинарии. В марте 1916 г. призван на военную 

службу, в феврале 1918 г. вернулся в Никольск-Уссурийский, 

где вновь заведовал начальным училищем. В январе 1923 г. 

Революционным комитетом города назначен заведующим-

организатором школы первой ступени № 1, в 1926–1929 гг. – 

учителем начальной школы № 7, в 1929–1936 гг. – заведующим 

2-й и 8-й начальными школами. 

Максимович Кирилл Александрович – филолог. Родился 

5 апреля 1964 г. в г. Уссурийске. В 1986 г. с отличием закончил 

отделение классической филологии филологического факуль-

тета МГУ им. М.В. Ломоносова, получил специальность «фи-

лолог-классик, преподаватель древнегреческого и латинского 

языков и античной литературы в высшей школе». В 1986–1987 

гг. работал ассистентом кафедры русского языка и литературы 

филологического факультета Красноярского государственного 

университетата, преподавал античную литературу и латинский 

язык, вѐл спецкурсы по истории русской литературы, риторике 

и древнегреческому языку. Кандидат (1996 г.), доктор (2007 г.) 

филологических наук. Автор более 130 научных работ (в т.ч. 4 

монографий) по источниковедению, текстологии и языку 

древнеславянских юридических переводов с греческого и ла-

тыни, истории византийского права, византийскому богосло-

вию. Является членом редколлегии Словаря древнерусского 

языка (XI–XIV вв.), членом редколлегии журнала «Древняя 

Русь: Вопросы медиевистики»; членом редколлегии журнала 

«Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета».  

Малахова Валерия Павловна – педагог. Родилась 18 марта 

1927 г. в с. Гофицкое (Ставропольский край) в учительской 

семье. Детство прошло в г. Сухуми (Грузия). В 1948 г., после 

окончания школы, В.П. Малахова поступила в Московский 

текстильный институт, но со второго курса перевелась на лесо-

хозяйственный факультет Московского лесотехнического ин-

ститута. С отличием закончила его в 1954 г. и уехала на Даль-

ний Восток, где стала заведовать опытно-показательным садом 

при механизированном лесопитомнике Дальневосточной же-

лезной дороги (станция Вяземская). В 1956 г. поступила в ас-

пирантуру Дальневосточного филиала Сибирского отделения 

АН СССР по специальности «Лесная энтомология». По окон-

чанию аспирантуры некоторое время работала младшим науч-

ным сотрудником зоологического отдела филиала. В 1960 г. 

прошла конкурс на должность старшего преподавателя кафед-

ры лесоводства Приморского сельскохозяйственного институ-

та, с которым оказалась связанной вся еѐ дальнейшая жизнь. 

Здесь она защитила кандидатскую диссертацию (1966 г.), стала 

заведующей кафедрой защиты растений (1968 г.). В этой долж-

ности В.П. Малахова проработала до ноября 1979 г. Впослед-

ствии до выхода на пенсию (1985 г.) работала доцентом этой 

же кафедры. Сотрудники института и студенты с теплотой и 

благодарностью вспоминают о своей коллеге и преподавателе, 
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строгом, но всегда корректном и доброжелательном. Сконча-

лась 6 ноября 2011 г. 

Лит.: Гуков Г.В. История лесного дела на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие. Владивосток: Дальнаука, 2014. 312 с. 

Малицкая (Белошенко) Наталья Николаевна – журна-

лист, поэтесса. Родилась 2 марта 1977 г. в г. Уссурийске. Учи-

лась в средней школе № 14, детской музыкальной школе по 

классу фортепиано. В 1994 г. поступила одновременно на жур-

налистский факультет Дальневосточного университета и музы-

кальное училище (г. Владивосток), но отдала предпочтение 

университету. Окончив его в 1999 г., вернулась в Уссурийск, 

работала в местных газетах – «Новая», «Жемчужина Примо-

рья», «Кстати», «Новый стандарт Приморья», а также в газете 

«Уссурийские новости» (2007–2012 гг.). Автор многочислен-

ных статей о жизни Уссурийска, его людях. В 2015 г. Н.Н. 

Малицкую пригласил завлитом директор Уссурийского театра 

драмы им. В.Ф. Комиссаржевской И.Л. Селезнѐв. С детства 

увлекается поэзией, первые стихи сложила еще в трѐхлетнем 

возрасте. В двенадцать лет пришла в литературный клуб «Ло-

тос» при газете «Коммунар» (им руководил А.В. Михайлов), в 

которой появилась и еѐ первая публикация. В 10–11 классах 

занималась в школе молодого журналиста, организованной при 

«Коммунаре» М.И. Дубрановым. Он же дал молодому дарова-

нию рекомендацию для поступления в университет, во время 

учѐбы в котором Наталья Николаевна посещала занятия поэти-

ческого объединения «Серая лошадь» при Владивостокском 

отделении Союза писателей. С 2001 г. – член литературного 

объединения «Лира», в 2011–2013 гг. возглавляла его. Автор 

сборников стихов «Чтоб в слове музыка жила» (2004 г.), «Воз-

рождение», «Пробуждение» (2015 г.). Стихи Н.Н. Малицкой 

публиковались в периодической печати («Утро России», «Бое-

вая вахта»), альманахах «Серая лошадь», «Живое облако», 

«Звуки лиры», в журнале «Смена». Является автором текстов к 

песням в спектаклях театра драмы Уссурийска «Три поросѐн-

ка», «Тайна пиратских сокровищ», «Правдивая история Пеп-

пи», а также спектакля «Алые паруса» Театра молодѐжи г. 

Владивостока. Лауреат регионального этапа Пушкинского 

конкурса (1996 г.), победитель конкурса стихов, посвящѐнных 

130-летию Уссурийска (1996 г.), лауреат номинации «Всегда в 

строю» конкурса УВД Приморского края «Щит и перо» (2009 

г.). 

Мартынов Борис Васильевич – тренер международного 

класса. Родился в г. Спасске-Дальнем в семье военнослужаще-

го. С 1961 г. в г. Уссурийске. Занимается самбо с 1965 г., пер-

воначально у тренера Л.О. Михельсона. Работал тренером по 

самбо в спортивном обществе «Спартак», одновременно учил-

ся. В 1970 г. закончил сельхозинститут, работал механиком в 

«Примкрайсельстрое». Отслужил в армии (1972–1974 гг.). По-

сле демобилизации работал на заводе ЖБИ начальником цеха, 

затем главным инженером. Некоторое время проработал в 

промышленном отделе горкома партии Уссурийска. Вновь 

вернулся в ЖБИ-5 директором. В 1983 г. ушѐл в Детскую юно-

шескую школу старшим тренером по борьбе. Воспитал боль-

шое число талантливых спортсменов – более 30 мастеров спор-

та, из них 3 мастера спорта международного класса, ставших 

призѐрами соревнований в стране и за рубежом. Отличник 

физической культуры и спорта, заслуженный работник физиче-

ской культуры и спорта России (2000 г.).  

Лит.: Кузьмин В. Самбо-наука побеждать // Коммунар. 9 

ноября 2000 г.; Шубина М. Энтузиаст // Коммунар. 9 июня 

1978 г. 

Марченко Юлия Валерьевна – депутат Законодательного 

собрания Приморского края. Родилась 13 апреля 1967 г. в г. 

Уссурийске. Свою жизнь Юлия Валерьевна связала со сферой 

торговли, в которой проработала более 30 лет. Индивидуаль-

ный предприниматель (с 1998 г.), генеральный директор ООО 

«Торговый дом Фреш-25» (с 2010 г.), ООО «УК «Фреш-25» (с 

2011 г.). В сентябре 2018 г. от избирательного округа № 6 была 

избрана депутатом Законодательного собрания Приморского 

края, является членом комитета по экономической политике и 

собственности. Обладатель почѐтных грамот и благодарностей 

Думы Уссурийского городского округа, губернатора Примор-

ского края (2013 г.), Законодательного собрания Приморского 

края (2012 г.). 

Лит.: Леонтьева О. Социальные приоритеты Юлии Марченко 

// Коммунар. 16 июля 2020 г. 

Маслов Михаил Никифорович – театральный актѐр. Ро-

дился в 1908 г. В 1933 г. после демобилизации пришѐл в теат-

ральную студию при Доме Красной Армии (г. Никольск-

Уссурийский), которую возглавлял Ф. Шишигин. После реор-

ганизации студии в профессиональный театр вошѐл в его труп-

пу. Участвовал во многих постановках в военное и мирное 

время. Заслуженный артист РСФСР (1963 г.). Скончался после 

продолжительной болезни 4 июля 1989 г. 

Лит.: Белокрылов Б. Живая история театра // Коммунар. 29 

ноября 1988 г.; Бессмертная М. Актѐрский этюд // Коммунар. 

26 февраля 1983 г.; Ижболдин В. Белый пароход // Коммунар. 

24 декабря 1986 г.; Маслов Михаил Никифорович (некролог) // 

Коммунар. 8 июля 1989 г.; Стрельникова А. Чествование ар-

тиста // Коммунар. 22 декабря 1978 г. 

Матюнин Николай Гаврилович – пограничный комиссар 

Южно-Уссурийского края. Родился 2(14) декабря 1849 г. в г. 

Витебске в семье действительного статского советника Г.П. 

Матюнина. Учился в Императорском Александровском лицее, 

по окончании которого в 1869 г. был откомандирован в распо-

ряжение генерал-губернатора Восточной Сибири. До 1871 г. 

занимал писарские должности в г. Якутске. В 1872 г. назначен 

чиновником для дипломатической переписки при генерал-

губернаторе. С 1873 г. – пограничный комиссар Южно-

Уссурийского края. Играл важную роль в реализации внешней 

политики России на дальневосточных рубежах, участвовал в 

демаркации границы с Китаем. В 1880–1881 г. исполнял обя-

занности начальника Южно-Уссурийского округа. С 1880 по 

1882 гг. проживал в с. Никольском. С 1897 г. в отставке. По-

ступил на службу в Министерство иностранных дел, был 

назначен поверенным в делах в Корее. С 1898 г. генеральный 

консул в Мельбурне (Австралия). В январе 1899 г. выехал в 

отпуск в г. Санкт-Петербург и вскоре отошѐл от активных дел. 

Автор ряда работ по вопросам Дальнего Востока. Награждѐн 

российскими (в т.ч. орденом Св. Анны 2-й степени), японскими 

и китайскими орденами. Скончался 18(31) мая 1907 г. В г. Ни-

кольске-Уссурийском именем Н.Г. Матюнина была названа 

улица (ныне ул. Володарского). 

Лит.: Обухов Г. Первый пограничник Приморья // Дальнево-

сточные ведомости. 2-9 декабря 2020 г. 

Матюшин Вадим Александрович – старший лейтенант, 

командир группы отдельного отряда спецназа. Родился 15 мая 

1964 г. в г. Львове (Украина). После окончания Уссурийского 

суворовского военного училища в 1981 г. поступил на развед-

факультет Киевского высшего общевойскового командного 

училища. В 1985 г. окончил его с красным дипломом, был 

направлен в 14-ю бригаду специального назначения (г. Уссу-

рийск). С сентября 1986 г. выполнял интернациональный долг в 

Республике Афганистан. Принял участие в 32 боевых выходах 

по уничтожению бандформирований мятежников, в боевых 

операциях показал себя грамотным, мужественным офицером. 

27 ноября 1987 г. вместе с радистом С. Лисовским вылетел на 

вертолѐте Ми-8 на сторожевую заставу «Лахорсар» в окрестно-

стях г. Асадабада, гарнизон которого обстреливали моджахеды, 

для корректировки огня артиллерийского подразделения по 

противнику. При подлѐте к заставе вертолѐт был атакован 

«Стингером», загорелся и упал; экипаж и пассажиры погибли. 

За мужество и героизм В.А. Матюшин был награжден орденом 

«Красной Звезды» (1987 г.), а также орденом «Боевого Красно-

го Знамени» (посмертно). Похоронен на Аллее Славы город-

ского кладбища Уссурийска. В ноябре 2017 г. уссурийцы по-

чтили память В.А. Матюшина, на состоявшемся митинге при-

сутствовали глава Уссурийского городского округа Н. Рудь, 

представители органов местного самоуправления, православ-

ной церкви, общественных организаций, учащейся молодѐжи, 

воспитанники Суворовского училища, родные и близкие пав-

шего воина. Именем В.А. Матюшина названа одна из улиц 

Уссурийска. В феврале 2019 г. в его честь в Суворовском воен-

ном училище была торжественно открыта памятная доска. 
Лит.: Памяти Вадима Матюшина // Коммунар. 7 февраля 

2019 г.; Тюрин В.В. Война – это ускоренная жизнь (памяти 

Вадима Матюшина) // Люди специального назначения. Одесса: 

Астропринт, 2009. С. 336-338 с. 

Матюшин Пѐтр Петрович – инженер-металлург. Родился в 

г. Никольске-Уссурийском в 1914 г. В 1930–1932 гг. работал 

радиотехником Оренбургской радиостанции. Окончил механо-

обогатительное отделение Свердловского горного института 

(1939 г.). В 1941–1942 гг. являлся техническим руководителем 

Карсакпайской горно-обогатительной фабрики. Участвовал в 

Великой Отечественной войне (с ноября 1942 г.). После демо-

билизации возглавил обогатительную фабрику рудника Бурим-
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бай (Башкирия) (1949–1956 гг.), руководил Джезказганским 

медеплавильным заводом (1956–1958 гг.), Балхашским горно-

металлургическим комбинатом в Казахстане (1962–1971 гг.). В 

1971 г. переведѐн в Москву начальником Главного управления 

медной промышленности Министерства цветной металлургии 

СССР. Герой Социалистического Труда (30 марта 1971 г.), 

Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва (1966–1970 гг.), 

лауреат Государственной премии СССР (1969 г.). Награждѐн 

орденами Ленина (1971 г.), Александра Невского (1945 г.), 

Трудового Красного Знамени (1943 г.), Красной Звезды (1943 

г.), Отечественной войны 1-й (1944, 1985 гг.) и 2-й степени 

(1944 г.). Скончался в Москве в 1985 г. 

Мацко Алексей Александрович – педагог, заведующий 

Уссурийским РАЙОНО. Родился 19 апреля 1929 г. в с. Галенки 

(Приморский край) в крестьянской семье. Окончил Уссурий-

ский педагогический институт. В течение 1955–1989 гг. руко-

водил районным отделом народного образования. Способство-

вал строительству новых школ в Уссурийском районе. Отлич-

ник народного просвещения, заслуженный учитель РСФСР, 

Почѐтный гражданин г. Уссурийска (2000 г.). Ушѐл из жизни.  

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Вялкова В. Школьный звонок в 

жизни А. Мацко // Коммунар. 27 апреля 1999 г.; Добычина Н. 

Учитель старой закалки // Коммунар. 20 апреля 2004 г.; Жизнь, 

отданная детям // Коммунар. 19 апреля 1989 г. 

Мацко Полина Петровна – педагог. Родилась 14 февраля 

1930 г. на Алтае. В 1947 г. окончила Ворошиловское педагоги-

ческое училище, работала в г. Ворошилове учительницей 

начальных классов. В 1949 г. поступила на филологический 

факультет Ворошиловского учительского института (впослед-

ствии Уссурийский государственный педагогический нститут). 

Одновременно работала учительницей русского языка и лите-

ратуры в сѐлах Галенки, Новоникольск, Покровка. В 1964–1977 

гг. преподавала русский язык и литературу в Уссурийском 

суворовском училище. В 1977–1981 гг. заведовала методиче-

ским кабинетом Уссурийского городского отдела народного 

образования. С 1981 г. преподавала в школах города. Отличник 

народного просвещения. Скончалась 9 января 2007 г. Похоро-

нена в с. Воздвиженка. 

Лит.: Вестник дальневосточных кадет. № 2-2007. М.: Голос-

Пресс, 2008. 366 с. 

Медведев Александр Семѐнович – городской голова г. 

Никольска-Уссурийского. Родился в 1880 г., из казаков Обла-

сти войска Донского. Учился в духовной семинарии. Вступил в 

партию эсеров. В 1907–1908 гг. – учитель двухклассной школы 

в Адими (Приморский край), в 1909-1910 гг. заведовал двух-

классным Успенским училищем. В Никольске-Уссурийском 

являлся учителем и заведующим железнодорожным училищем 

(1911–1917 гг.). Летом 1917 г. от блока эсеров и социал-

демократов был избран городским головой Никольска-

Уссурийского. В декабре 1917 г. вошѐл в состав краевой упра-

вы, став еѐ председателем, и уехал в г. Владивосток. В январе 

1920 г., после свержения колчаковского режима, высшим орга-

ном власти в крае стала Приморская областная земская управа 

– Приморское правительство, во главе которого стал А.С. Мед-

ведев, осуществлявший общее руководство Военным советом, 

Управлением иностранными делами и др. Впоследствии входил 

в Учредительное собрание Дальневосточной республики (1921 

г.). В 1922 г. был арестован по политическому процессу против 

Дальневосточной партийной организации социалистов-

революционеров, приговорѐн к заключению в Архангельский 

концлагерь. Умер в первой половине 1920-х гг. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf). 
Медведев Геннадий Алексеевич – профессор кафедры 

электронно-вычислительной техники и автоматики Томского 

государственного университета, научный руководитель лабора-

тории прикладного вероятностного анализа Белорусского уни-

верситета (г. Минск, Беларусь). Родился 22 февраля 1935 г. в г. 

Ворошилове (Приморский край) в семье военного. После окон-

чания средней школы поступил на радиофизический факультет 

Томского университета. В 1957 г., получив специальность «ра-

диофизика», стал работать в Сибирском физико-техническом 

институте, с 1963 г. – в Томском университете, с 1974 г. – в 

Белорусском университете. Защитил кандидатскую (1961 г.), 

докторскую (1968 г.) диссертации. Область научных интересов 

– разработка вероятностных и статистических методов анализа 

и синтеза систем, используемых в прикладных областях. Пре-

зидент Белорусского актуарного общества (1995–1999 гг.), 

действительный член Международной академии информатиза-

ции (Москва, 1993 г.), член-корреспондент Петровской акаде-

мии наук и искусств (Санкт-Петербург, 1994 г.), член Нацио-

нальной академии по автоматическому управлению (Минск, 

1994 г.). 

Лит.: Фоминых С.Ф., Некрылов С.А., Берцун Л.Л. и др. Про-

фессора Томского университета: Биографический словарь 

(1980–2003). Томск: Изд-во Томского университета, 2001. Т. 3. 

1945–1980. 

Медведев Геннадий Николаевич – сотрудник правоохра-

нительных органов. Родился 3 сентября 1949 г. в г. Ворошилове 

(Приморский край) в рабочей семье. Прошѐл путь от милицио-

нера до полковника милиции. За проявленные мужество и са-

моотверженность награждѐн орденом «Красной Звезды» (1982 

г.), медалью «За отличную службу по охране общественного 

порядка» (1982 г.), другими медалями и нагрудными знаками. 

Почѐтный сотрудник УВД Приморского края. Почѐтный граж-

данин Уссурийского городского округа (2011 г.). 

Лит.: Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссу-

рийска. Владивосток: Русский остров, 2016. 376 с. 

Медко Антон Алексеевич – заместитель мэра г. Иркутска, 

председатель комитета по управлению Свердловским округом. 

Родился 12 июля 1976 г. в г. Уссурийске. В 1998 г. окончил 

Ангарский государственный технологический институт по 

специальности «Электроснабжение промышленных предприя-

тий». После службы в армии с 1999 по 2008 гг. работал на Ан-

гарском электролизном химическом комбинате, прошѐл путь от 

электромонтѐра до начальника группы. В 2002 участвовал в 

президентской программе подготовки управленческих кадров 

для народного хозяйства. В декабре 2007 избран депутатом 

Ангарской городской думы 2-го созыва, в 2008–2009 гг. заме-

стителем председателя Думы г. Ангарска на освобождѐнной 

основе. Затем вернулся на комбинат, год проработал замести-

телем начальника отдела кадров, начальника отдела по работе с 

персоналом. В 2011 г. окончил Иркутский государственный 

университет по специальности «Юриспруденция». В 2011–2014 

гг. являлся заместителем главы администрации Ангарского 

муниципального образования. Впоследствии работал в Ангар-

ской нефтехимической компании (2015 г.), в 2016–2017 гг. 

замещал должность главы сельской администрации села Кра-

бозаводское администрации муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ». С октября 2017 г. – 

заместитель мэра г. Иркутска. 

Медютова Надежда Ивановна – ветеран Министерства 

внутренних дел, майор милиции в отставке. Родилась 30 октяб-

ря 1935 г. в г. Киселѐвске Кемеровской области в семье рабоче-

го. В 1953 г., после окончания Киселѐвской средней школы, 

поступила в Свердловский юридический институт им. А.Я. 

Вышинского. Окончила его в 1957 г., получила назначение на 

Дальний Восток, к месту службы мужа – авиационного инже-

нера-техника. В отделе внутренних дел г. Уссурийска Надежда 

стала первым специалистом с высшим юридическим образова-

нием. Прошла путь от дознавателя, старшего следователя (с 

1961 г.) до начальника следственного отдела ГОВД Уссурийска 

(с февраля 1972 г.). Участник Всероссийского совещания след-

ственных работников органов охраны общественного порядка 

от Приморского края (февраль 1966 г.). С 1982 г. являлась 

начальником паспортного отдела. С 1988 г. на заслуженном 

отдыхе, однако уже через год Надежду Ивановну вновь пригла-

сили поработать – потребовался огромный опыт, полученный 

ею за время службы. И она ещѐ десять лет проработала методи-

стом-консультантом. Окончательно уволилась в 2005 г. Отме-

чена многочисленными грамотами (в т.ч. почѐтной грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР, 1966 г.) и благодарно-

стями. Награждена знаком «Отличник милиции» (1960 г.), 

медалями «За отличную службу по охране общественного 

порядка» (1977 г.), «За безупречную службу» трѐх степеней, 

«Ветеран труда» (1984 г.). 

Лит.: Вологжанина А. «Я наказывала, но меня уважали!» // 

Коммунар. 27 мая 2010 г.; Добычина Н. В милиции, как и всюду, 

нужны «профи» // Коммунар. 29 октября 2005 г.; Добычина Н. 

Государевы люди // Коммунар. 10 ноября 2011 г. 



68 
 

Мезенцев Александр Леонидович – педагог, руководи-

тель клуба юных археологов «Резерв» г. Уссурийска. Родился 9 

апреля 1968 г. в г. Кизляре (Дагестан). Вместе с родителями в 

мае 1969 г. приехал в Приморье. Среднее образование получил 

в с. Глубинном Красноармейского района. После окончания 

школы поступил на исторический факультет Уссурийского 

государственного педагогического института (1985). Учебу 

прервала служба в Вооруженных силах – сначала в Завитин-

ской учебной дивизии, затем в мотострелковом полку артилле-

рийского дивизиона в г. Благовещенске. После службы Алек-

сандр вновь учится, работает в Доме пионеров и школьников 

(1988), Уссурийском городском комитете комсомола, управле-

нии культуры администрации Уссурийского района. С 1991 г. 

его деятельность связана с Уссурийским Домом детского твор-

чества. С 2003 по 2008 гг. А. Мезенцев являлся его директором. 

Инициатор создания клуба юных археологов «Резерв» (1988 г.). 

С 2010 г. – председатель Уссурийского краеведческого обще-

ства. Автор публикаций о далеком прошлом Приморья и горо-

да. Номинант национальной премии «Культурное наследие» 

(2018 г.). 

Лит.: Добычина Н. Резервы Александра Мезенцева // Комму-

нар. 13 февраля 2003 г.; Добычина Н. Все вокруг археологии // 

Коммунар. 11 августа 2015 г. 

Мезенцева Юлия Владимировна – директор краеведче-

ского музея г. Уссурийска. Родилась 17 апреля 1977 г. в г. Ря-

зани в семье военнослужащего. Среднее образование Юлия 

закончила в школе № 11 г. Уссурийска, куда приехала с роди-

телями в 1990 г. В 1994 г. поступила на факультет истории и 

права Уссурийского педагогического института, окончила его в 

1999 г., получив специальность «учитель истории и юриспру-

денции». Работала в различных учреждениях: учителем исто-

рии в средней школе № 32 (2000 г.), заведующей информаци-

онно-образовательным центром Уссурийского филиала Влади-

востокского гуманитарного колледжа (2001 г.), старшим по-

мощником начальника Уссурийского военкомата по професси-

онально-психологическому отбору (2002 г.), социальным педа-

гогом в филиале ВГУЭС в г. Артѐме (2003 г.). В 2009 г. Юлия 

Владимировна окончила Открытый юридический институт по 

специальности «Антикризисное управление». С этого же года 

она работает заместителем директора по учебно-

воспитательной работе ДВГТУ им. В.В. Куйбышева. В 2012 г. 

Ю.В. Мезенцева возглавила Уссурийский городской музей. За 

прошедшее время благодаря еѐ инициативности и энергии 

изменился к лучшему интерьер музея, была произведена пас-

портизация музейной коллекции, значительно расширен пере-

чень услуг, предоставляемых жителям Уссурийска и его гос-

тям. Музей активно осуществлял краеведческую работу, реали-

зовывал различные проекты, причем инициатором многих из 

них являлась Ю.В. Мезенцева («Фестиваль науки», «Мой го-

род, моя молодость», «Исторический автобус», «Археология 

для всех» и др.). Юлия Владимировна участвовала в монито-

ринге территории Уссурийского городского округа с целью 

систематизации памятников культурно-исторического насле-

дия, результатом которого стал выпуск буклета «Уссурийские 

древности» (2015 г.). В лице Юлии Владимировны музей ак-

тивно участвовал в региональных и всероссийских конкурсах и 

форумах. Она – автор публикаций о городе и музее в газете 

«Коммунар». Член Русского географического общества (2016 

г.). С 1 декабря 2020 г. Ю.В. Мезенцева заведует музеем Уссу-

рийского суворовского военного училища. 

Лит.: Леонтьева О. Музей в меняющемся мире // Коммунар. 7 

марта 2018 г. 

Мельгунов Владимир Петрович – потомственный дворя-

нин, коллежский асессор, крестьянский начальник 2-го участка 

Приморской области. Родился 16 марта 1876 г. в г. Москва в 

семье преподавателя истории. С отличием окончил гимназию, 

затем учился на медицинском факультете Московского импе-

раторского университета, ушѐл со второго курса. С 19 июня 

1899 г. принят в штат Приморского областного правления, 

исполнял обязанности чиновника особых поручений при воен-

ном губернаторе Приморской области. Являлся крестьянским 

начальником Ханкайского участка (1905 г.), Средне-

Уссурийского участка (1908 г.), 2-го участка (1912 г.), 3-го 

участка (1913 г.), 1-го участка (1914 г.). 1 ноября 1914 г. назна-

чен Никольск-Уссурийским начальником, 17 февраля 1917 г. – 

председателем участковой комиссии. Кроме того, Владимир 

Петрович был председателем уездного съезда волостных стар-

шин, председателем Воинского присутствия, Никольск-

Уссурийским уездным земским начальником, вице-

президентом Никольск-Уссурийского дворянского общества. 

Имел звание генерала. Увлекался флорой и фауной юга Даль-

него Востока, проводил наблюдения над бабочками и птицами, 

составлял атласы. Тесная дружба связывала В.П. Мельгунова с 

семьѐй М.И. Янковского, который подарил Владимиру Петро-

вичу тигриный коготь в золотой оправе. Уволен со службы 11 

марта 1917 г. Среди наград – орден Св. Анны 3-й степени, Св. 

Станислава 2-й и 3-й степени, различные памятные медали. 

После революции был вынужден эмигрировать в Китай, в г. 

Харбин. Здесь он служил в земельном управлении КВЖД (за-

ведовал Личным столом), преподавал востоковедение, исто-

рию, естествознание и астрономию в гимназии им. М.А. Окса-

ковской. Увлекался конными бегами, сблизился с директором 

ипподрома П.И. Снегирѐвым и долгое время выполнял обязан-

ности судьи на колоколе. Последнее время работал копиро-

вальщиком горного отдела Мулинских угольных копей. Полу-

ченное ранение в ногу привело к ампутации, повлекшей за 

собой гангрену. Умер 22 февраля 1949 г. на Мулинских копях. 

Имя В.П. Мельгунова носят два села в Приморье – Владимиро-

Петровка и Мельгуновка (возможно, также сѐла Петровичи, 

Нововладимировка и Малая Петровка): будучи секретарѐм 

Приморского статистического комитета, он участвовал в наре-

зании земельных наделов и выдаче документов с планом зе-

мельного участка. 

Лит.: Никифоров И. Имя на карте Приморья // Дальняя Россiя. 

Вып. VII. Владивосток: Дальневосточный федеральный унвер-

ситет, 2020. С. 51–54. 

Мельников Гавриил Яковлевич – директор коммунальной 

гостиницы в г. Уссурийске. Родился 13 июня 1899 г. в дер. 

Головнино Заюровской волости Калужской губернии в кре-

стьянской семье. Учился в сельской школе, но не окончил еѐ, 

поскольку отец забрал сына в Петроград, где работал по найму. 

Тринадцатилетний Гавриил также стал учеником в обойной 

мастерской. Затем с 1915 по 1918 гг. он работал фрезеровщи-

ком на Петроградском орудийном заводе. В марте 1918 г. доб-

ровольцем вступил в Красную армию. Был назначен комисса-

ром отдельной сапѐрной роты (1920 г.), воевал на Польском и 

Карельском фронтах. В 1920 г. избран членом Московского 

Совета. Являлся делегатом XI съезда ВКП(б) от Карельского 

фронта (1922 г.). В 1926 г. окончил окружную военно-

политическую школу им. Ф. Энгельса, после чего служил в 

Украинском военном округе на военно-политических должно-

стях. В 1932 г. назначен военным комиссаром Смелянского 

стрелкового полка. С 1933 по 1939 гг. начальник политотдела 

Белоглинского зерносовхоза (Краснодарский край), с сентября 

1939 г. – начальник политсектора Приморского зерноживтре-

ста. После ликвидации политотделов совхозов в апреле 1940 г. 

становится заведующим военным отделом Уссурийского об-

ластного комитета ВКП(б). С октября 1943 г. работает секрета-

рѐм партбюро Масложиркомбината в г. Ворошилове (Примор-

ский  край). В 1946–1947 гг. начальник спецчасти Крайзаготсе-

но, с 1948 г. председатель президиума Ворошиловского гор-

промсоюза. В 1949 г. назначен директором Ворошиловской 

коммунальной гостиницы, проработал на этой должности до 

1963 г. Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Скончался 14 декабря 

1964 г. 

Мерецков Кирилл Афанасьевич – советский военачаль-

ник, маршал Советского Союза. Родился 26 мая 1897 г. в дер. 

Назарьево (Рязанская область). С 12 лет работал на заводах в г. 

Москва, стал большевиком. С 1918 г. в Красной Армии. Окон-

чил Военную академию РККА (1921 г.), служил в штабах раз-

личных воинских частей. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. С сентября 1945 г. возглавил Приморский военный 

округ, штаб которого располагался в г. Ворошилове. Под руко-

водством К.А. Мерецкова войска переводились на мирное рас-

писание службы. От Сучанской ГРЭС в Ворошилов, страдав-

ший от недостатка электроэнергии, была проведена линия 

электропередачи. Войска помогли городу пустить в строй ком-

бикормовый завод вместе с инфраструктурой, реконструирова-

ли дороги. К.А. Мерецков передал городу свою дачу, распола-

гавшуюся в 30 км (впоследствии здесь разместился противоту-

беркулѐзный санаторий, который долго называли «дачей Ме-

рецкова»). Маршал принимал в Ворошилове парад войск в 

честь 29-й годовщины Октябрьской революции, участвовал в 

торжествах по случаю Дня Победы. В 1947 г. К.А. Мерецков 

уехал из Ворошилова в Москву. Скончался 30 декабря 1968 г. В 
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феврале 2020 г. на здании штаба 5-й армии (г. Уссурийск) была 

открыта мемориальная доска в честь К.А. Мерецкова. Одна из 

улиц города (ныне ул. Ленинградская) некоторое время носила 

его имя. 

Бабенко В. Маршальский жезл блистал в Уссурийске // Комму-

нар. 2 октября 2001 г.; Бабенко В.Н. Маршальский жезл бли-

стал в Уссурийске // Уссурийский краеведческий вестник. 2002. 

Вып. 2. С. 11-12. 

Мещанов Вячеслав Витальевич – инженер-энергетик, 

государственный деятель. Родился 27 февраля 1944 г. в г. Кли-

мовске Московской области в семье военнослужащего. После 

окончания средней и музыкальной школ в г. Немане (Калинин-

градская область) три года (1960–1963) проработал учителем в 

музыкальной школе. Поступил в Ленинградское арктическое 

военное училище, в 1965 г. перевѐлся в Ленинградский кораб-

лестроительный институт, который окончил в 1967 г., получив 

специальность инженера-энергетика. По направлению прора-

ботал три года в институте «Ленгражданпроект», после чего 

был призван в ряды Советской Армии. Отслужив, приехал в г. 

Уссурийск, где жили его родители. Десять лет проработал в г. 

Уссурийске в институте «Приморгражданпроект», пройдя путь 

от ведущего инженера мастерской № 4 до директора уссурий-

ского филиала института. Являлся секретарѐм первичной орга-

низации КПСС, депутатом городского и краевого Советов 

народных депутатов, в 1990 г. избран председателем исполни-

тельного комитета городского Совета. С 1991 г. – глава город-

ской администрации. Впоследствии работал на масложирком-

бинате, с 1997 г. был конкурсным управляющим нескольких 

предприятий. Скончался 7 декабря 2003 г. 

Лит.: Дубранов М. «В. Мещанов о своей отставке» // Комму-

нар 18 сентября 1993 г.; Дубранов М. На политическом небо-

склоне В.В. Мещанов // Коммунар. 23 марта 1994 г.; Лит.: Кто 

есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 1993. 165 с. 

Памяти В.В. Мещанова // Коммунар. 9 декабря 2003 г. 

Миненко Александр Тимофеевич – военнослужащий, 

генерал-майор, начальник Уссурийского суворовского военно-

го училища (1992–2008 гг.). Родился 25 июля 1948 г. в с. Пав-

ловка Чугуевского района Приморского края. После окончания 

Чугуевской средней школы в 1966 г. поступил в Благовещен-

ское высшее танковое командное краснознамѐнное училище 

им. А.А. Мерецкова. С 1970 по 1975 г. служил командиром 

взвода, роты, начальником штаба войсковой части 21492 Даль-

невосточного военного округа. Слушатель Академии бронетан-

ковых войск (1975–1978 гг.). С 1978 г. занимал командные 

должности в различных военных частях в Приморье, Хабаров-

ском крае, Сибири. С ноября 1987 по октябрь 1991 гг. – коман-

дир 39-й гвардейской мотострелковой Барвенковской ордена 

Ленина дважды Краснознамѐнной орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизией 8-й гвардейской армии Группы совет-

ских войск в Германии, был последним командиром дивизии, 

осуществлявшим еѐ вывод из Германии на территорию Украи-

ны. С января 1992 г. – начальник УСВУ. С 2008 г. в отставке. 

Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» II и III степени, «За военные заслуги», многочисленны-

ми медалями. Скончался 29 декабря 2010 г. Похоронен в с. 

Яконовка Уссурийского городского округа. 

Миргородский Олег Сергеевич – художник-оформитель. 

Родился 19 июня 1951 г. в г. Нальчике (Кабардино-Балкарская 

АССР). Рисовал с детства, в значительной степени под влияни-

ем отца. Занимался в республиканской изостудии Дома пионе-

ров. Окончил мореходную школу в г. Николаеве, ходил в пла-

вания на кораблях, побывал во многих странах. В 1971 г. был 

призван в ряды ВМФ, служил подводником. После службы 

остался в Приморье, поступил во Владивостокское художе-

ственное училище, окончил его в 1978 г. с красным дипломом. 

Работал во Владивостоке в рекламной мастерской. Переехав в 

г. Уссурийск, некоторое время проработал учителем рисования 

и черчения. С 1985 г. – художник-оформитель в художествен-

ном фонде Уссурийского филиала Союза художников. Живо-

писец, работающий главным образом в жанре пейзажа. Неод-

нократно участвовал в городских и районных выставках, вы-

ставлял свои работы в художественных салонах города. 

Лит.: Белошенко Н. Невысказанного ещѐ много // Уссурийские 

новости. 8 июля 2011 г.; Перегуда О. Художник казачьего рода 

// Коммунар. 8 июля 2011 г. 

Мирос (Мирошниченко) Борис Петрович – электромеха-

ник. Родился 12 марта 1922 г. в г. Никольске-Уссурийском в 

семье служащих. С восстановлением советской власти в При-

морье семья была вынуждена эмигрировать в Китай, обоснова-

лась в г. Харбине. Лишившись родителей в 1936 г., Борис жил 

со своей тѐтей. В 1939 г. поступил на электромеханический 

факультет Северо-Маньчжурского университета. По его окон-

чании работал в Харбине по специальности. В мае 1952 г. уехал 

с женой в Австралию, в г. Брисбен. Трудился на электростан-

ции рабочим, впоследствии получил должность инженера, 

перед отставкой занимал руководящую должность. Скончался 

9 февраля 2019 г. в г. Сиднее. Похоронен на русском право-

славном участке сиднейского кладбища Руквуд. 

Мирошниченко Светлана Исмагиловна – профессор 

кафедры музыкально-исполнительского искусства Московско-

го педагогического государственного университета, кандидат 

искусствоведения (1999 г.), заслуженная артистка России (2000 

г.). Родилась 30 января 1951 г. в г. Ворошилове. Окончила 

Магнитогорское музыкальное училище им. М.И. Глинки (1970 

г.), Московский институт им. Гнесиных (1977 г.). В течение 

1972–1993 гг. работала хормейстером и преподавателем хоро-

вых дисциплин в различных музыкальных образовательных 

учреждениях. С 1993 г. С.И. Мирошниченко заведовала кафед-

рой хорового дирижирования Магнитогорского музыкально-

педагогического института. Занималась концертной деятельно-

стью, являясь руководителем и дирижѐром детского хора, вхо-

дила в состав жюри различных хоровых фестивалей. Автор 

монографии «Хоровое исполнительство на Южном Урале» 

(1999, 2004 г.) и многочисленных научных статей по вопросам 

хорового исполнительства. 

Лит.: Высокие награды и звания России // Культура. 2000. № 

25. С. 5; Кирсанова М. Школа дирижѐра // Магнитогорский 

рабочий. 28 февраля 2001 г.; Никитин А. Мирошниченко Свет-

лана Михайловна // Магнитогорск: Краткая энциклопедия. 

Магнитогорск: Магнитогорский дом печати, 2002. С. 436. 

Мисюра Фѐдор Викторович – издатель. Родился в 1869 г. 

Свой путь в журналистике Фѐдор Викторович начал наборщи-

ком во владивостокской газете «Владивосток». Однако в 1900 

г. он сам стал издателем, начав выпускать в г. Никольске-

Уссурийском первую городскую газету «Никольск-

Уссурийский листок объявлений». За нарушения цензурного 

режима и выставление начальства в неблаговидном виде газета 

в 1905 г. была закрыта, однако Ф.В. Мисюра неоднократно 

самовольно возобновлял еѐ издание. В августе 1906 г., после 

возвращения из Японии, он был заключѐн под стражу, но через 

месяц освобождѐн под залог в две тысячи рублей на поруки 

мещанина Якименко. В 1907–1910 гг. он проживал в Гроднен-

ской губернии. Впоследствии вернулся на Дальний Восток, 

издавал в г. Владивостоке газеты «Текущий день» (в 1912 г. она 

выходила под названием «Новости дня»), «Вечерняя газета». 

Скончался после тяжѐлой продолжительной болезни 6 апреля 

1916 г. 

Лит.: Агапов В.Л. «Хулиган печатного слова»: история влади-

востокского журналиста Ф.В. Мисюры и его газеты «Текущий 

день» // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. 2016. № 1. С. 61–75. 

Митус Александр Павлович – предприниматель, государ-

ственный деятель. Родился 11 мая 1954 г. в г. Ворошилове 

(Приморский край). После окончания в 1969 г. средней школы 

поступил в Уссурийский техникум железнодорожного транс-

порта. В 1973 г., получив специальность техника-

электромеханика, был направлен в рефрижераторное депо (г. 

Уссурийск). Позднее назначен начальником рефрижераторной 

секции. В 1975 г. вошѐл в состав Уссурийского горкома комсо-

мола. Затем руководил рядом предприятий в гг. Уссурийске и 

Хабаровске. В 2004–2009 гг. являлся депутатом Думы муници-

пального образования г. Уссурийск и Уссурийский район. В 

2014 г. был вновь избран депутатом Думы Уссурийского го-

родского округа, являлся членом комиссии по благоустройству, 

градостроительству, экологии и коммунального хозяйства. 

Генеральный директор ООО «Стэп-Авто», занимающейся тех-

ническим обслуживанием и реставрацией автомобилей.  

Михайлов Анатолий Владимирович – педагог, писатель. 

Родился 11 июня 1921 г. в г. Бар Винницкой области (Украина). 

В 1940 г., уйдя по комсомольскому призыву со второго курса 

факультета электрификации железных дорог Днепропетровско-

го института инженеров железнодорожного транспорта, пошел 

добровольцем в армию, служил в Львовской танковой дивизии. 

В составе Юго-Западного фронта воевал на Украине, на даль-

них подступах к Сталинграду. Демобилизовался в с. Покровка 

Приморского края. По окончании войны работал в школе, за-
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кончил физико-математический факультет Уссурийского госу-

дарственного педагогического института. Долгое время рабо-

тал в средней школе № 25 г. Уссурийска, где в 1968 г. создал 

единственный в городе специализированный физико-

математический класс. Впоследствии работал в школах гг. 

Уссурийска и Владивостока. С 1981 г. на пенсии. Весьма раз-

носторонний человек, Анатолий Владимирович играл на раз-

личных музыкальных инструментах, владел несколькими ино-

странными языками. Ещѐ на фронте начал писать стихи. Автор 

книг стихов «Тяжелели в травах росы» (1998 г.), «Солдатская 

правда» (2000 г.), «С добрым утром!» (2001 г.), а также прозы 

«Броня крепка» (в сборнике «В огне. Фронтовые воспомина-

ния». Владивосток, 1988 г.), «Посмотри в завтра» (1999 г.), «У 

порога войны» (2000 г.). Отличник народного просвещения. 

Награждѐн Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени, медалями. Скончался 2 февраля 2006 г. 

Лит.: Березкина Н.И. Это нашей истории строки. Владиво-

сток: Уссури, 1999. 104 с.; Березкина Н.И., Гуменюк Ф.И., 

Ткалин А.П. От неграмотности ко всеобщему среднему обра-

зованию. Исторический очерк развития приморской общеобра-

зовательной и профессиональной школы в 1917-1987 годах. 

Владивосток, 1991. 104 с.; Бычкова С. «Я не писатель, я педа-

гог» // Уссурийские новости. 27 февраля 2007 г.; Веневитинов 

Д. Святая к музыке любовь // Коммунар. 25 января 2008 г.; 

Сайко Ю. Анатолий Михайлов: «Я сделал то, что задумал» // 

Уссурийские новости. 18 октября 2002 г. 

Михельсон Леонид Осипович – спортсмен, тренер. Родил-

ся 5 января 1940 г. в г. Гомеле (Белоруссия). Воспитывался в 

детском доме. Учась в ремесленном училище, увлѐкся борьбой 

самбо. По комсомольской путевке уехал в г. Комсомольск-на-

Амуре, где тренировал юных самбистов. Был призван в армию, 

службу проходил в г. Уссурийске, где остался на сверхсроч-

ную. В 1960-х гг. стал организатором самбо в Уссурийске. 

Скончался 19 февраля 1997 г. 

Мичурин Павел Саввович – священнослужитель. Родился в 

1856 г. в Забайкалье, в семье православного священника – бу-

рята. Первоначальное образование получил в Нерчинском 

духовном училище, среднее – в Благовещенской духовной 

семинарии. После окончания семинарии в 1880 г. был назначен 

священником в с. Марково близ г. Благовещенска, в 1882 г. 

переведен в г. Благовещенск на должность эконома и личного 

секретаря епископа Благовещенской епархии. В 1884 г. был 

назначен священником в с. Никольское, с которым (а впослед-

ствии и с городом Никольском-Уссурийским) оказалась связана 

вся его дальнейшая жизнь. В 1886 г. П.С. Мичурин становится 

благочинным Южно-Уссурийских церквей. При деятельном 

участии отца Павла происходит становление церковного дела в 

Южно-Уссурийском крае в конце ХIХ в.; открываются новые 

приходы, строятся церкви. Во время посещения с. Никольского 

цесаревичем Николаем в мае 1891 г. Павел Мичурин отслужил 

молебен в честь высокого гостя в небольшой деревянной церк-

ви во имя чудотворца Николая. Главным делом жизни отца 

Павла стало строительство Храма. Никольская деревянная 

церковь, выстроенная в 1870 г., уже не вмещала всех желаю-

щих присутствовать на службах. П.С. Мичурин задумал по-

строить большой каменный храм, похожий на Успенский собор 

в г. Владивостоке. В январе 1901 г. при большом стечении 

народа Градо-Никольский собор во имя чудотворца Николая 

был освящен преосвященным Евсевием. В конце торжествен-

ной литургии Евсевий благословил протоиерея Мичурина кре-

стом. П.С. Мичурин принимал активное участие в жизни края и 

Никольска-Уссурийского. Он стал организатором сельских 

церковно-приходских школ, первых сельских библиотек. В 

1906 г. его избирают представителем Владивостокской епархии 

в Государственный Совет. Он был бессменным представителем 

от духовенства вначале в собрании уполномоченных г. Николь-

ска-Уссурийского, затем в городской Думе, выполнял обязан-

ности председателя школьной комиссии при городской управе. 

В его честь была названа одна из улиц города (ныне улица 

Калинина). После установления в городе советской власти 

церкви были закрыты, П.С. Мичурина, как монархиста, в 1923 

г. арестовали на четыре месяца, а в 1931 г. последовал очеред-

ной арест – по обвинению в контрреволюционной деятельно-

сти. Однако в связи с отсутствием состава преступления и тя-

жѐлым состоянием здоровья он был освобождѐн и в 1932 г. 

вернулся в Никольск-Уссурийский. В 1929 и 1934 гг. П.С. Ми-

чурин был лишен избирательных прав как бывший служитель 

культа. Дальнейшая судьба неизвестна. Имя П.С. Мичурина до 

1923 г. носила нынешняя улица Калинина. 

Лит.: Лынша О.Б. Просветительская деятельность николь-

ского священника Павла Мичурина // Проблемы истории обра-

зования на Дальнем Востоке России: материалы науч. конф. 

Владивосток, 2014. Вып. 4. С. 68–82; Лынша О.Б. Священник 

Павел Мичурин // Уссурийские чтения: сб. работ участников 

VIII краевед. чтений (9 сентября 2016 г.). Уссурийск, 2016. С. 

85-89. 

Мишин Владимир Симонович – врач-психиатр высшей 

(1979 г.) врачебной категории. Родился 27 октября 1938 г. В 

1962 г. окончил Хабаровский медицинский институт, тогда же 

начал работу врачом-психиатром в Приморской краевой пси-

хоневрологической больнице № 1 (г. Уссурийск), которой по-

святил всю свою жизнь. С 1966 г. более 40 лет заведовал жен-

ским психиатрическим отделением. Преподавал в Уссурийском 

медицинском училище. Занимался научными исследованиями в 

области психиатрии, автор 25 печатных работ. Внѐс огромный 

вклад в сохранение психологического здоровья жителей При-

морья. Практиковал методики (электросудорожная терапия, 

пневмоэнцефалография и др.), возвращающие пациентов к 

социальной и трудовой жизни. Отличник здравоохранения 

Российской Федерации. Активно участвовал в общественной 

жизни больницы, являлся секретарѐм комсомольской и партий-

ной организаций, руководил производственным сектором 

профсоюзного комитета. Выйдя в 2012 г. на пенсию, трудился в 

той же области, являлся наставником молодых врачей. Награж-

дѐн орденом «Знак почѐта» (1971 г.), удостоен благодарности 

Министерства здравоохранения, многочисленных грамот. 

Скончался 12 октября 2020 г. 

Мишин Геннадий Алексеевич – педагог, подполковник в 

отставке. Родился 4 ноября 1947 г. в г. Ворошилове (Примор-

ский край). В 1964 г. окончил восьмилетнюю школу № 22, для 

окончания учѐбы в этом же году перевѐлся в школу № 24. Од-

нако уже в 1965 г. по семейным обстоятельствам перешѐл в 

школу рабочей молодѐжи № 4 и стал работать на Уссурийском 

комбикормовом заводе. В 1967 г. был призван в армию, после 

окончания учебного подразделения по подготовке командиров 

тяжѐлого танка ИС-3 служил в укрепрайоне на Хасане. В 1969 

г. поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное 

училище, с 1973 г. служил в Забайкальском, Прикарпатском, 

Туркестанском, Киевском, Московском военных округах, в 

Группе советских войск в Германии. В 1980–1981 гг. находился 

в составе ограниченного контингента советских войск в Афга-

нистане. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС (апрель-май 1986 г.). Получил специальность 

педагога (2015 г.). Работал учителем в г. Днепропетровске 

(1996–2005 гг.), с. Григорьевка Приморского края (2007–2011 

гг., с 2013 г.). Является председателем правления Михайлов-

ского районного отделения общественной организации ветера-

нов «Боевое братство» (2006 г.), членом Совета еѐ Приморского 

отделения, организатором и руководителем краевого фестиваля 

авторской и патриотической песни «Афганский ветер», кадет-

ского класса «Кадеты «Боевого братства». Награждѐн орденом 

«Красная Звезда», медалью «За боевые заслуги», другими юби-

лейными и ведомственными наградами. 

Мищихин Дмитрий Алексеевич – машинист, Герой Социа-

листического Труда. Родился 20 октября 1919 г. в с. Малая 

Кибра (ныне в составе Верховинского сельского поселения 

Юрьянского района Кировской области). С 1937 г. работал 

помощником кочегара, кочегаром, помощником машиниста на 

Горьковской железной дороге. В 1940 г. Дмитрий был призван 

в армию, служил в частях береговой обороны Тихоокеанского 

флота. В паровозном депо Ворошилов-Уссурийский начал 

работать в 1946 г., после увольнения в запас. Водил скоростные 

тяжеловесные поезда, выступал инициатором различных начи-

наний на железной дороге. В 1959 г. был удостоен звания Героя 

Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Сове-

та СССР от 1 августа 1959 г.). В связи с электрификацией же-

лезной дороги от г. Владивостока до г. Уссурийска (1960–1964 

гг.) освоил электровоз и провел первый электропоезд между 

этими городами. За 1959–1965 гг. сэкономил 600 т угля, 120 

тыс. квт/ч электроэнергии, провел 320 тяжеловесных поездов, в 

которых перевез дополнительно к плану 110 тыс. т грузов. С 

1975 г. на пенсии, жил в Уссурийске. Почѐтный железнодо-

рожник, награждѐн орденами Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени (11 марта 1985 г.). Скончал-

ся 13 ноября 2001 г., похоронен на городском кладбище. В 
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ознаменование 120-летия Уссурийского локомотивного экс-

плуатационного депо 27 июля 2014 г. была торжественно от-

крыта мемориальная доска Д.А. Мищихину. В открытии мемо-

риальной доски приняли участие старейшие работники депо, 

после митинга состоялось возложение цветов, выступил хор 

железнодорожников «Вдохновение». 

Лит.: Леонтьева О. Как машинист вписал свою строку в ис-

торию депо // Коммунар. 5 августа 2014 г.; Рапопорт Л. Ма-

стер экономии топлива // Коммунар. 14 июля 1961 г.; Романова 

Т. Сохранили память о герое // Новая. 31 июля 2014 г. 

Моисеева Людмила Владимировна – директор Школы 

искусств Уссурийского городского округа (2009–2017 гг.), 

председатель комиссии по социальной политике, образованию 

и культуре Общественной палаты УГО. Родилась в музыкаль-

ной семье (мама хорошо пела, отец играл на баяне, гитаре, 

балалайке) поэтому интересы девочки определились рано. Она 

шесть лет проучилась в музыкальной школе г. Уссурийска 

(класс аккордеона, руководитель О.А Гринченко), затем учи-

лась в Хабаровском училище искусств, окончила Ленинград-

ский институт культуры им. Н.К. Крупской, получив специаль-

ность дирижѐра оркестра русских народных инструментов. 

Впоследствии 19 лет руководила Детской школой искусств в п. 

Тимирязевском (Уссурийский городской округ), а в 2009 г. 

возглавила Школу искусств в г Уссурийске. Под еѐ руковод-

ством она стала ведущим образовательным учреждением в 

Приморском крае, вошла в число победителей Всероссийских 

конкурсов Министерства культуры Российской Федерации «50 

лучших детских школ искусств», «Молодые дарования Рос-

сии», «Лучший преподаватель детской школы искусств» и др. 

Людмила Владимировна много лет входила в Совет по образо-

ванию при департаменте культуры Приморского края. Награж-

дена почѐтными грамотами Министерства культуры России, 

губернатора, администрации и Законодательного собрания 

Приморского края. Скончалась в 2018 г. 

Лит.: Ким И. Людмила Моисеева: Педагогика шагает семи-

мильными шагами // Коммунар. 30 июня 2016 г. 

Моисеенко Александр Михайлович – глава администра-

ции Партизанского района (с. Владимиро-Александровское). 

Родился 4 сентября 1951 г. в с. Фроловка (Партизанский район 

Приморского края) в семье служащего. После окончания сред-

ней школы некоторое время проработал слесарем первого раз-

ряда в автобазе № 8 г. Уссурийска. В 1969 г. поступил в При-

морский сельскохозяйственный институт. В 1974 г. молодой  

специалист был направлен механиком автоколонны автобазы 

№ 8, впоследствии был назначен начальником автоколонны. В 

1978 г. переведѐн главным механиком в Передвижную механи-

зированную колонну № 56, вскоре стал еѐ начальником по 

механизации. Являлся исполняющим обязанности начальника 

колонны, с 1983 г. – начальник ПМК-56. В 1990 г. избран пред-

седателем Партизанского райисполкома, с 1991 г. – глава ад-

министрации Партизанского района. Награждѐн медалью орде-

на «За заслуги перед Отечеством» II-й степени (1995 г.). 

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с. 

Момот Надежда Васильевна – педагог, ветеринарный 

врач. Родилась 14 сентября 1953 г. в с. Ланчин Ивано-

Франковской области (Украина). В 1963 г. с родителями пере-

ехала в Приморский край. В 1971 г. поступила на очный фа-

культет Омского ветеринарного института. После его оконча-

ния в 1976 г. распределилась в с. Кожевниково (Томская об-

ласть), на ветеринарную станцию по борьбе с болезнями жи-

вотных инспектором по закупке и качеству сельскохозяйствен-

ной продукции. В 1978–1980 гг. работала ветеринарным врачом 

птицеводческого совхоза «Юбилейный» Уссурийского района. 

После обучения в аспирантуре Омского государственного ин-

ститута ветеринарной медицины (1980–1983 гг.) защитила 

диссертацию, став кандидатом ветеринарных наук (1984 г.). С 

февраля 1984 г. работает в Приморском сельскохозяйственном 

институте, вначале на кафедре гистологии, анатомии и патана-

томии, затем на кафедре анатомии (с 1985 г.). В 1989 г возгла-

вила кафедру морфологии и физиологии сельскохозяйственных 

животных. Доктор ветеринарных наук (1996 г), профессор 

(1999 г.). Область научных исследований – морфология орга-

нов пищеварительной системы домашних и диких животных. 

Автор более 50 научно-методических работ, 8 авторских свиде-

тельств. Почѐтный работник высшего профессионального об-

разования Российской Федерации (2007 г.). Награждена много-

численными грамотами, благодарностями, ценными подарками.  

Лит: Надежда Васильевна Момот: биобиблиографический 

указатель к юбилею Н.В. Момот и к 50-летию со дня основа-

ния ПГСХА / сост. Г.Б. Иванова, А.А. Иванова. Уссурийск, 

2008. 30 с. (Серия «Портреты ученых академии». Вып.7). 

Момот Пѐтр Никитович – краевед, исследователь истории г. 

Уссурийска. Родился 25 августа 1923 г. в с. Орлы Лысянского 

района Черкасской области. Участник Великой Отечественной 

войны; первый бой принял 19 июля 1942 г. под Сталинградом, 

впоследствии в штурме городов Штрелина, Млавы, Беслава, 

Дрездена, Праги, в прорыве на р. Нейсе. Демобилизован 27 

февраля 1947 г. в звании младшего сержанта. После демобили-

зации некоторое время находился в Чехословакии, Австрии, 

участвовал в охране демаркационной границы с американцами 

на р. Зальцах (г. Зальцбург). Награждѐн медалями «За победу 

над Германией», «Освобождение Праги», а также юбилейными 

медалями, имеет четыре благодарности И.В. Сталина. В г. Во-

рошилове с 1947 г. Работал в военизированной охране желез-

ной дороги станции Уссурийск, психиатрической больнице г. 

Уссурийска (1970–1976 гг.), на противочумной станции (до 

1981 г.). С 7 сентября 1981 г. на пенсии. Главным делом жизни 

П.Н. Момота стало изучение истории Уссурийска и Примор-

ского края. Исследуя архивные документы, общаясь с истори-

ками, Пѐтр Никитович уточнил состав участников Великой 

Отечественной войны из г. Уссурийска, в том числе удостоен-

ных звания Героя Советского Союза. С его помощью была 

дополнена Книга Памяти тех, кто сложил свои головы на полях 

войны. В городе и крае благодаря П.Н. Момоту появились 

мемориальные доски с именами участников Великой Отече-

ственной войны, найдены захоронения военных Интересовался 

П.Н. Момот и событиями Афганской войны. Он встречался с еѐ 

участниками, по его инициативе был поставлен вопрос о пере-

именовании некоторых улиц в честь погибших воинов-

афганцев. Петр Никитович вел работу по установлению мест 

захоронений японцев, погибших на территории Приморья. Он 

являлся активным членом городского совета Общества охраны 

памятников, составил перечень исторических памятников г. 

Уссурийска. Интересовался и другими вопросами истории 

города и края. Результаты его исследований отражались в пе-

риодической печати – газетах «Коммунар», «Новая», справоч-

нике «Вдоль по улице». Скончался 18 марта 2007 г. Похоронен 

на Уссурийском кладбище. 

Лит.: Бессмертная М. След на земле // Уссурийские новости. 6 

сентября 2002 г.; Бычкова С. Моя трагедия – война // Уссурий-

ские новости. 27 января 2006 г.; Дубранов М. Зов истории // 

Коммунар. 25 августа 1998 г.; Кузьмин В. О чѐм молчат архи-

вы // Коммунар. 13 июня 1990 г.; Полещук С. Аргументы и 

факты П.Н. Момота // Коммунар. 26 августа 2003 г.; Полещук 

С. В поисках утраченного // Коммунар. 13 сентября 1996 г. 

Морозов Владимир Викторович – педагог Московского 

государственного университета (МГУ). Родился 25 февраля 

1945 г. в г. Ворошилове. Окончил механико-математический 

факультет МГУ (1968 г.). С 1975 г. – доцент кафедры исследо-

вания операций МГУ, заслуженный преподаватель университе-

та (1999 г.). Автор работ по теории игр. С 1994 г. – руководи-

тель семинара по теории страхования, оценке опционов и инве-

стиционных проектов. Кандидат физико-математических наук 

(1972 г.), заслуженный преподаватель Московского государ-

ственного университета (1999 г.), лауреат Премии Совета Ми-

нистров СССР (1981 г.), премии им. М.В. Ломоносова за педа-

гогическую деятельность (2008 г.). 

Мурзинцев Александр Иванович – сотрудник внутренних 

войск МВД СССР. Службу начал в 1970 г. старшим контролѐ-

ром войскового отряда по охране осужденных ИТК-23. В ночь 

на 11 марта 1976 г. ценой собственной жизни предотвратил 

побег двух осуждѐнных. Похоронен в г. Уссурийске. Навечно 

занесѐн в списки личного состава Лечебно-исправительного 

учреждения № 23. Перед входом в учреждение находится стенд 

с информацией о подвиге, в уголке истории установлен портрет 

на мемориальной доске. Его имя занесено в Книгу Памяти 

Уголовно-исполнительной системы Приморского края и выгра-

вировано на мемориале погибшим сотрудникам, расположен-

ном на территории Главного управления. Решением горсовета 

г. Уссурийска от 7 апреля 1977 г. его именем назван переулок, 

где располагается ЛИУ-23. 

Мухин Евгений Павлович – врач-психиатр. Родился 28 

сентября 1945 г. в г. Ворошилове в семье военнослужащего. В 

1964 г. поступил в Казанский государственный медицинский 

институт им. С.В. Курашова, в 1968 г. перевѐлся на военно-
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медицинский факультет Горьковского государственного меди-

цинского института. После его окончания в 1979 г. работал 

военным врачом. После увольнения из армии пять лет прорабо-

тал врачом-дерматовенерологом, с 1985 г. – участковым вра-

чом-психиатром диспансерно-поликлинического отделения № 

2 Республиканской клинической психиатрической больницы 

им. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан. Являлся врачом первой квалификационной катего-

рии. Пользовался большим уважением пациентов и коллег. 

Скончался 23 декабря 2013 г. 

Мухина Валерия Сергеевна – психолог, педагог и фило-

соф, академик Российской академии образования (1992 г.), 

заслуженный деятель науки Российской Федерации (1992 г.). 

Валерия Сергеевна родилась 22 января 1935 г. в Никольске-

Уссурийском в семье офицера. Отец Валерии погиб в годы 

Великой Отечественной войны. После окончания школы Вале-

рия поступила на биолого-химический факультет Московского 

педагогического института им. В.И. Ленина. Здесь под руко-

водством Н.Н. Ладыгиной-Котс она постигала основы зоопси-

хологии, интерес к которой зародился еще в школьные годы. В 

конце 1950-х гг. изучала использование дрессированных жи-

вотных для лечения психически больных детей. С 1962 г. рабо-

тает на кафедре психологии родного института, с 1988 г. заве-

дует ею. В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1972 

г. – докторскую. С 1970-х гг. разрабатывает проблему психиче-

ского развития личности как взаимодействие процессов еѐ 

идентификации и обособления; на этой базе обосновала вари-

анты психологической поддержки с учетом возраста индивида. 

Валерия Сергеевна – крупнейший специалист в области воз-

растной психологии, этнопсихологии, психологии личности. 

Она является основоположником научной школы «Феномено-

логия развития и бытия личности». Валерия Сергеевна – автор 

более 500 рубликаций, изданных на многих языках мира. Под 

руководством В.С. Мухиной проведены многочисленные этно-

психологические исследования в различных регионах нашей 

страны и за рубежом, она участвовала в оказании психологиче-

ской помощи пострадавшим в природных катастрофах и при 

терактах. Автор «дневника матери», уникального по продолжи-

тельности непрерывного научного наблюдения за психическим 

развитием сыновей-близнецов – от рождения до 7 лет. Главный 

редактор журнала «Развитие личности», член Союза писателей, 

Московского союза журналистов. 

Лит.: Валерия Сергеевна Мухина // Вестник практической 

психологии образования. 2010. № 1(22). С. 8–9; Сахарова Т., 

Чурилова Е. К 80-летию российского психолога Валерии Серге-

евны Мухиной. Валерия Сергеевна Мухина: Личность. Учѐный. 

Практикующий психолог // Развитие личности. 2015. № 1. С. 

12–20. 

Мясников Константин Андреевич – первый ректор При-

морского сельскохозяйственного института (1957–1968 гг.), 

заслуженный агроном РСФСР (1966 г.). Родился 21 мая 1909 г. 

в г. Чита. В 1928 г. поступил на факультет сельского и лесного 

хозяйства Государственного дальневосточного университета (г. 

Владивосток). Прервал учѐбу в 1932 г, уйдя с 4 курса Тихооке-

анского института социалистического хозяйства (один из вузов, 

организовавшихся после разделения ГДУ в 1930 г. на ряд само-

стоятельных учебных заведений). Работал агрономом Спасской 

МТС, в совхозе «Рыбкооп» (с. Кролевец Шкотовского района) 

(1931–1934 гг.), руководил совхозом Госморпароходства (стан-

ция Надеждинская, 1935–1938 гг.), являлся членом бюро рай-

кома ВЛКСМ (1937–1938 гг.), работал в аппарате краевого 

управления сельского хозяйства, краевого земельного отдела 

(1938–1943 гг.). Дальнейшая жизнь К.А. Мясникова связана с 

партийной деятельностью. Он работает инструктором (1943–

1945 гг.), затем заведующим (1945–1956 гг.) сельскохозяй-

ственным отделом Приморского краевого комитета КПСС. В 

1956 г. был направлен в г. Ворошилов для создания Примор-

ской совпартшколы, стал еѐ первым директором, преподавал в 

ней. Являлся членом горкома КПСС г. Ворошилова. После 

перенесения в Ворошилов Ярославского сельскохозяйственно-

го института К.А. Мясников благодаря огромному хозяйствен-

ному и партийному (что было немаловажно тогда) опыту пред-

ставлял идеальную кандидатуру на должность его руководите-

ля. Он стал директором Ворошиловского сельхозинститута 16 

сентября 1957 г., 18 марта 1958 г. утвержден ректором, а 19 

марта вуз сменил название, став Приморским сельхозинститу-

том. К.А. Мясников провѐл огромную работу по обустройству 

вуза на новом месте, развитию его научного и кадрового по-

тенциала. Оставив из-за болезни пост ректора, К.А. Мясников 

ещѐ некоторое время проработал в институте. Однако болезнь 

всѐ сильнее давала о себе знать – 21 мая 1969 г. вуз торже-

ственно праздновал 60-летие Константина Андреевич, а 1 июня 

1969 г. он скончался. К.А. Мясников – обладатель знака «От-

личник социалистического сельского хозяйства» (1967 г.), 

награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), орденами «Знак Почѐ-

та» (1961, 1966 гг.). В 2009 г. ПГСХА провела ряд юбилейных 

мероприятий в честь 100-летия со дня рождения К.А. Мяснико-

ва, а на фасаде главного корпуса была помещена мемориальная 

доска. 

Лит.: Глебова Н. Отец студенческой семьи // Коммунар. 15 

мая 2009 г.; Ким А.А., Павленко А.И. К.А. Мясников и его время. 

Сборник воспоминаний к 55-летию Приморской ГСХА. Уссу-

рийск, 2012. 95 с. 
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Набоков Андрей Борисович – депутат Думы Пограничного 

муниципального района. Родился 20 октября 1960 г. в г. Уссу-

рийске. В 1981 г. окончил Уссурийское высшее военное авто-

мобильное командное училище. С 1977 по 2006 гг. проходил 

службу в рядах Вооруженных Сил. С 2008 по 2009 гг. – дирек-

тор Таловского психоневрологического интерната (Тюменская 

область). С 25 марта 2009 г. председатель Думы Пограничного 

муниципального района на постоянной основе. Являлся заме-

стителем секретаря местного политсовета партии «Единая 

Россия», был избран председателем Думы из числа депутатов 

4-го созыва. Досрочно сложил полномочия депутата по соб-

ственному желанию в марте 2013 г. Последнее время работал 

начальником охраны в отделении УФК по Приморскому краю в 

Пограничном муниципальном районе. 

Назаренко Александр Александрович – орнитолог. Ро-

дился 12 марта 1932 г. в г. Никольске-Уссурийском. Птицами 

Саша увлѐкся с раннего детства; будучи школьником перечитал 

о пернатых всѐ, что нашел в школьной библиотеке. После 

окончания нынешней школы № 4 в августе 1948 г. поступил в 

Приморский авиатехникум (г. Арсеньев). И здесь всѐ свободное 

время посвящал птицам, с 1952 г. стал вести орнитологический 

дневник. В 1954 г. поступил в Томский университет. Диплом-

ная работа Александра была посвящена птицам окрестностей 

Арсеньева. По окончании вуза приехал в Приморье. В августе 

1959 г. был зачислен в штат заповедника «Кедровая падь», 

затем проработал несколько лет на Горнотаежной станции. В 

1969 г. перешѐл в отдел зоологии Биолого-почвенного институ-

та Дальневосточного научного центра (г. Владивосток). В 1989 

г. в институте была организована лаборатория орнитологии, 

которую А.А. Назаренко возглавлял до 2016 г. Область науч-

ных интересов – фаунистика, историческая биогеография птиц 

Восточной Палеарктики. Кандидат (1979 г.), доктор (1992 г.) 

биологических наук. Автор многочисленных научных работ по 

орнитофауне Дальнего Востока. 

Лит.: Назаренко А.А. Мой путь (рассказ орнитолога о себе по 

случаю 85-летия) // Русский орнитологический журнал. 2017. Т. 

26. Экспресс-выпуск 1449. С. 2115–2119. 

Назаренко Борис Николаевич – спортсмен, неоднократ-

ный победитель спортивных соревнований различного уровня 

по боксу. Родился 29 августа 1929 г. в г. Никольске-

Уссурийском. Учился в школе № 6. Окончил мореходное учи-

лище, Ворошиловское педагогическое училище. В апреле 1949 

г. был назначен директором Ворошиловской детской спортив-

ной школы. В сентябре 1949 г. уехал в Москву, на учѐбу в 

Высшей школе тренеров при Московском институте физиче-

ской культуры им. И.В. Сталина. С 1950 г. жил в гг. Москве и 

Ленинграде, принимал активное участие в работе Ленинград-

ской федерации бокса. Боксом Б.Н. Назаренко начал занимать-
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ся в 1944 г., его первый наставник – Г.З. Зыбалов. Впослед-

ствии его тренировали В.А. Коган, Н.Н. Кужин. В 1947 г. Борис 

становится призѐром Спартакиады народов РСФСР, а также 

чемпионом соревнований боксѐров четырѐх городов Приморья 

– Владивостока, Ворошилова, Сучана и Артѐма. В 1948 г. он – 

победитель первенства СССР среди юношей, первый из 

спортсменов Приморья. Чемпион СССР в среднем весе (1950 

г.), во втором среднем весе (1951, 1953 гг.), серебряный (1955 

г.) и бронзовый (1956 г.) призѐр первенства страны. На ринге 

провел 195 боев, одержал 167 побед. Трѐхкратный олимпий-

ский чемпион венгр Ласло Папп восхищался техникой и такти-

кой Б. Назаренко и называл его самым техничным боксером 

Советского Союза. Во второй половине 1950-х гг. жил в г. 

Владивостоке, работал тренером секции бокса в спорткомплек-

се «Спартак». Некоторое время проработал тренером в гг. Со-

чи, Орджоникидзе. Вернулся во Владивосток. Явился инициа-

тором соревнований боксѐров городов Дальнего Востока и 

Сибири, посвящѐнных 100-летию Уссурийска. Впоследствии 

сменил ряд профессий. Последние годы жил в бедности и без-

вестности. Скончался 15 февраля 1990 г. В 1999 и 2002 гг. в 

Уссурийском цирке были проведены боксѐрские турниры в 

память о Б.Н. Назаренко. 

Лит.: Бокс. Справочник. М.: Физкультура и спорт, 1976. 248 

с.; Кузьмин В. Неизвестный Назаренко // Коммунар. 25 марта 

1999 г. 

Назаренко Нелли Игнатьевна – начальник Бюро научно-

технической информации Уссурийского локомотиворемонтно-

го завода. Родилась 27 октября 1939 г. В 1961 г. закончила 

Хабаровский институт инженеров железнодорожного транс-

порта, получив специальность инженера-электромеханика. С 

августа 1961 г. по июнь 1972 г. проработала электромехаником, 

энергодиспетчером на Восточно-Сибирской, Казахской желез-

ных дорогах. В 1972 г. вслед за мужем приехала на Дальний 

Восток, поступила технологом в электроаппаратный цех Уссу-

рийского локомотиворемонтного завода. В мае 1976 г. назначе-

на начальником Бюро научно-технической информации УЛРЗ. 

На этой должности проработала до выхода на пенсию в ноябре 

1994 г. С февраля 1995 г. Нелли Игнатьевна являлась председа-

телем Совета ветеранов УЛРЗ, входила в состав узлового Сове-

та (отвечала за жилищно-бытовые вопросы), являлась членом 

президиума Совета ветеранов войны, труда и правоохрани-

тельных органов Уссурийского городского округа. Она прини-

мала непосредственное участие в создании цеховой профсоюз-

ной организации ветеранов-пенсионеров, разработке Устава 

ветеранской организации, организации группы здоровья в за-

водском спортзале «Олимпиец». Имеет многочисленные поощ-

рения, награждена медалями «100 лет Транссибирской маги-

страли», «Ветеран труда», удостоена звания «Почѐтный вете-

ран УЛРЗ». 

Назаренко Николай Андреевич – начальник отдела авто-

матизированной системы управления производством Уссурий-

ского локомотиворемонтного завода. Родился 1 января 1937 г. в 

с. Алтыновка Приморского края. Более 20 лет проработал на 

УЛРЗ. Награждѐн медалью «Ветеран труда», серебряной меда-

лью ВДНХ. Почѐтный железнодорожник, Почѐтный гражданин 

муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский 

район (1995 г.). Ушѐл из жизни 24 октября 2020 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Наймарк Марк Абрамович – медицинский работник. Ро-

дился в 1910 г. По окончании Ростовского мединститута (1932 

г.) был призван в армию, служил на Дальнем Востоке началь-

ником медицинской части дорожно-строительного батальона 

(1932–1935 гг.), рентгенологом окружного военного госпиталя 

в г. Никольске-Уссурийском (1935–1937 гг.). В качестве рент-

генолога участвовал в боях у оз. Хасан. Награждѐн медалью «за 

боевые заслуги» за участие в войне 1939–1940 гг. с белофинна-

ми. Оказывал рентгенодиагностическую помощь раненым в 

блокадном Ленинграде. Награждѐн знаком «Ворошиловский 

стрелок», медалью «За героическую оборону Ленинграда». 

Умер 4 августа 1945 г. 

Лит.: Труфанов Г.Е. и др. История кафедры рентгенологии и 

радиологии Военно-медицинской академии в лицах и фактах. 

М.: ЭЛБИ-СПб., 2004. 172 с. 

Небораченко Михаил Платонович – участник Великой 

Отечественной войны. Родился в г. Никольске-Уссурийском. 

Был призван городским военкоматом. У г. Тернополя воины 3-

й гвардейской мотострелковой бригады столкнулись с ожесто-

чѐнным сопротивлением фашистов. Радист М.П. Небораченко в 

составе группы разведчиков проник в тыл врага, откуда стал 

передавать сведения о расположении войск противника. Бу-

дучи обнаруженным, уссуриец 1 апреля 1944 г. погиб в нерав-

ном бою. Похоронен в братской могиле у с. Озерна Зборовско-

го района Тернопольской области (Украина). 

Лит.: Гасай Е. Подвиг радиста из Уссурийска // Коммунар. 14 

сентября 1976 г.; Кузьмин А.В., Краснов И.И. Кантемировцы. 

М., 1971. 320 с. 

Недашковский Николай Васильевич – священнослужи-

тель. Родился 25 декабря 1929 г. Окончил Арсеньевский авиа-

ционный техникум, получив специальность механика по само-

лѐтостроению. Некоторое время проработал на авиационном 

заводе, затем переехал в г. Ворошилов. Здесь долгое время 

являлся алтарником в Свято-Покровском храме города, кото-

рому отец Николай отдал всю жизнь. 1 октября 1970 г. он был 

рукоположен в сан диакона, 15 октября состоялась иерейская 

хиротония. Вероятно, в этом же году поступил на заочное от-

деление Московской Духовной семинарии, окончил ее в 1975 г. 

В 2012 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл удовлетво-

рил ходатайство митрополита Владивостокского и Приморско-

го Вениамина о награждении отца Николая правом ношения 

митры. Скончался 21 июля 2019 г. 

Недолужко Валерий Алексеевич – дальневосточный бота-

ник, дендролог, директор Ботанического сада-института Даль-

невосточного отделения Российской Академии наук. Родился в 

г. Ворошилове 24 ноября 1953 г. По окончании средней школы 

поступил в Приморский сельскохозяйственный институт на 

лесохозяйственный факультет. С первого курса увлекся наукой, 

стал активным членом студенческого научного кружка. Основ-

ной сферой его интересов явилась дендрология. В 1976 г., по-

сле окончания института, он поступил старшим лаборантом в 

Ботанический сад в г. Владивостоке. Здесь прошел путь от 

инженера до заместителя директора по научной работе. В 

1978–1981 гг. В.А. Недолужко обучался в целевой аспирантуре 

Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения 

Академии наук, в 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию 

по теме «Жимолости Дальнего Востока СССР (систематика и 

география)». Впоследствии обработал довольно сложный род 

ива – под руководством крупнейшего специалиста по ним А.К. 

Скворцова. Результатом стало участие Валерия Алексеевича в 

основательной сводке дальневосточной флоры «Сосудистые 

растения советского Дальнего Востока». Изучение древесных 

растений региона позволило сделать ряд важных систематико-

эволюционных выводов, в 1995 г. В.А. Недолужко успешно 

защитил докторскую диссертацию «Систематика, география и 

эволюция деревянистых растений (на примере арборифлоры 

российского Дальнего Востока)». В 1996 г., в самое сложное 

постсоветское время, он возглавил Ботанический сад-институт 

и руководил им до 2001 г. Валерий Алексеевич – автор много-

численных работ (более 150) в области биоразнообразия даль-

невосточной арборифлоры. Он являлся членом научного совета 

по ботанике Российской академии наук (РАН), заместителем 

председателя комиссии по заповедникам и ботаническим садам 

Дальневосточного отделения РАН, членом межведомственной 

комиссии по Красной книге Приморского края, председателем 

Совета ботанических садов Дальнего Востока, входил в состав 

редколлегий целого ряда научных журналов. По его инициати-

ве было начато издание «Трудов Ботанических садов Дальне-

восточного отделения РАН». Скончался 8 ноября 2001 после 

тяжелой продолжительной болезни.  

Лит.: Гуков Г.В. Валерий Алексеевич Недолужко (из истории 

ботанических исследований на Дальнем Востоке) // Животный 

и растительный мир Дальнего Востока. 2013. Вып. 18. С. 36-

39. 

Немченко Алексей Яковлевич – фотограф, генеральный 

директор ЗАО телекомпания «Магистраль». Родился 4 мая 1958 

г. в г. Владивостоке в семье военнослужащего. В 1961 г. с ро-

дителями переехал в г. Уссурийск. Учился в начальной школе 

№ 21 (1965–1970 гг.), затем в школе № 25. После еѐ окончания 

в 1975 г. Алексей выучился на фотографа в профессиональном 

училище в г. Владивостоке. С 1976 г. работал в Уссурийске в 

фотографии № 7. В 1978 г. А.Я. Немченко как специалиста по 

фото- и киноделу пригласили на Локомотиворемонтный завод. 

Здесь он организовал любительскую киностудию. Одновре-

менно посещал Приморский клуб кинолюбителей (г. Владиво-
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сток), впоследствии сдал экзамены на фотографа шестого раз-

ряда (1977 г.). Алексей Яковлевич стоял у истоков эфирного 

телевидения в г. Уссурийске. Еще работая на Локомотиворе-

монтном заводе, он с 1992 г. участвовал в создании телекомпа-

нии «Магистраль», а с 1997 г. полностью посвятил себя телеви-

дению. 

Ненаживин Валерий Геннадьевич – скульптор, член Сою-

за художников России (1974 г.), заслуженный художник Рос-

сийской Федерации. Родился 25 октября 1940 г. в г. Ворошило-

ве. Окончил скульптурное отделение Саратовского художе-

ственного училища (1955–1958; 1964–1966 гг.). Перерыв был 

связан, в том числе, со службой в рядах Советской Армии 

(1961–1963 гг.). Член творческой группы «Владивосток» (1988 

г.), участник «Художественной выставки дружественных наро-

дов Юго-Восточной Азии» (Тояма, Япония, 1999 г.). Скульп-

турные ансамбли, мемориалы, памятники и бюсты работы В.Г. 

Ненаживина установлены в гг. Владивостоке, Уссурийске, 

Дальнегорске, Артѐме. В числе наиболее известных в г. Влади-

востоке – памятник поэту О. Мандельштаму (1998 г.), мемори-

алы «Боевая слава Тихоокеанского флота» (совместно с архи-

тектором А. Сандюком, 1982 г.), «Приморцам, погибшим в 

ходе локальных войн и военных конфликтов» (1997 г.), «Со-

трудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении 

служебных обязанностей» (1999 г.); в г. Уссурийске – «Уссу-

рийцам, погибшим в Великой Отечественной войне». Неодно-

кратно награждался грамотами. Работы В.Г. Ненаживина нахо-

дятся в фонде Союза художников (г. Москва), Приморской 

картинной галерее, Музее современного искусства ДВГТУ 

«Артэтаж», галереях PORTMAY, «Арка» (г. Владивосток), 

Yemac Gallery (г. Сеул, Южная Корея), в частных коллекциях в 

России и за рубежом. Скончался 15 мая 2017 г. В феврале 2018 

г Дальневосточный федеральный университет получил в дар от 

дочери художника полную коллекцию его работ. 

Нестеренко Мирон Васильевич – большевик, партизан. 

Родился в 1896 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье ломово-

го извозчика. Закончил высшее начальное училище, работал 

учителем. В 1914 г. был мобилизован, учился в Иркутском 

военном училище, по окончании которого направлен на русско-

германский фронт прапорщиком. Получил чин штабс-капитана, 

был награждѐн за храбрость четырьмя офицерскими Георгиев-

скими крестами и орденом Владимира с мечами. После рево-

люции вернулся в родной город (1918 г.), учительствовал, 

участвовал в боях с белочехами. Весной 1919 г. в прежнем чине 

был призван на службу в колчаковскую армию. Служил в 33-м 

стрелковом полку, входил в подпольную большевистскую 

группу под руководством Ф.Я. Чемѐркина и Д.Т. Устименко. 

После еѐ провала бежал под фамилией Чернов к партизанам. 

Воевал разведчиком и подрывником. В августе 1919 г. ему 

было дано задание провести экспроприацию кожевенного заво-

да Варвары Строителевой, которая проживала на ул. Мичурин-

ской. Выполнить порученное задание не удалось: поднялся 

шум, партизаны, отстреливаясь от белогвардейских офицеров, 

пытались скрыться в парке «Зеленый остров». М.В. Нестеренко 

был тяжело ранен и скончался на берегу р. Супутинки (ныне р. 

Комаровка). Решением горсовета г. Уссурийска от 6 сентября 

1962 г., по случаю 40-летия со дня освобождения Приморья от 

интервентов и белогвардейцев для увековечения памяти геро-

ев-партизан, погибших в районе г. Никольска-Уссурийского в 

годы Гражданской войны, именем М.В. Нестеренко была 

названа одна из улиц города. 

Нетылько Галина Георгиевна – старший товаровед Даль-

рыбсбыта. Родилась 10 июня 1936 г. в г. Ворошилове. В 1951 г., 

после седьмого класса школы, поступила во Владивостокский 

рыбопромышленный техникум. Окончила его в 1955 г., по 

направлению уехала на Нижний Амур, работала мастером 

отдела технического контроля. Отработав три года, путеше-

ствовала по СССР. В 1958 г. стала работать на Уссурийской 

базе Росмясорыбторга, а с 1972 г. на одном из дочерних пред-

приятий (базе Дальрыбсбыта), работала до 1996 г. инженером-

технологом, старшим товароведом. В 1969 г. заочно окончила 

Владивостокский Дальрыбвтуз. Всегда участвовала в художе-

ственной самодеятельности, была участником хора «Сударуш-

ка» (2007–2012 гг.), «Былина» (с 2012 г.). Первое стихотворе-

ние написала в восемь лет, но серьѐзно увлеклась творчеством 

в зрелом возрасте. Член литературно-музыкального объедине-

ния «Звуки лиры» им. С.В. Шевцовой (с 2014 г.), участник 

городского поэтического конкурса «Колокола мужества» (2016 

г.). 

Нехорошев Александр Евгеньевич – военнослужащий, 

старший сержант. Родился 10 марта 1981 г. в г. Уссурийске. 

Призван на службу 30 июля 2000 г., проходил еѐ в Школе 

младших специалистов 14-й бригады особого назначения. Был 

направлен на Северный Кавказ. Погиб 7 февраля 2002 г. при 

крушении вертолѐта Ми-8 в районе аэродрома Ханкала. Похо-

ронен на городском кладбище Уссурийска. В феврале 2007 г. в 

Дальневосточном гидромелиоративном колледже была уста-

новлена мемориальная доска в память об А.Е. Нехорошеве. 

Никитчик Иван Терентьевич – живописец. Родился 8 янва-

ря 1953 г. в с. Муравьѐвка Амурской области. После окончания 

средней школы в 1968 г. поступил в Благовещенское педагоги-

ческое училище на художественное отделение, завершил обу-

чение в 1972 г. В 1974 г., после службы в армии, поступил в 

Дальневосточный институт искусств, окончил его в 1980 г. В 

институте познакомился со своей будущей супругой, известной 

уссурийской художницей О. Никитчик. С 1980 г. работает в 

Уссурийске. Основное место в творчестве И.Т. Никитчика 

занимает реалистический пейзаж. В его картинах отражены как 

континентальное Приморье, так и морское побережье. Иван 

Терентьевич – участник различных региональных, всероссий-

ских и международных выставок. Являлся стипендиатом Ми-

нистерства культуры (2004, 2012 гг.). В 2012 г. внесен в книгу 

«Приморцы», куда вошли лучшие люди края. В 2013 г. награж-

дѐн медалью «Мастерство. Традиции. Духовность». В 2015 г. 

один из трѐх художников Дальнего Востока выиграл конкурс и 

принял участие в Международном биеннале искусств в Пекине 

(Beijing International Art Biennale), которое проводится с 2003 г. 

и имеет целью расширение культурного обмена между страна-

ми. В биеннале 2015 г. участвовали художники из 80 стран. 

И.Т. Никитчик представил свои картину «Солнышко». 

Лит.: Белошенко Н. Одна выставка на двоих // Уссурийские 

новости. 27 апреля 2012 г.; Леонтьева О. На волне вдохновенья 

// Коммунар. 11 января 2018 г.; Полещук С. Иван и Ольга – 

мелодия на два голоса // Коммунар. 24 апреля 2012 г.; Силина Г. 

Иван Никитчик // Приморье. Февраль 2018 г.; Чернов А.И. 

Певец морских просторов Дальнего Востока // Морской сбор-

ник. 2010. Т. 1959. № 6. С. 94–95. 

Никитчик Ольга Кимовна – живописец. Родилась 30 ноября 

1955 г. в г. Ворошилове. Училась в городской средней школе № 

25, Детской художественной школе (1968-1973 гг.). После 

окончания двух курсов Владивостокского художественного 

училища (1973–1975 гг.) поступила на художественный фа-

культет Дальневосточного института искусств, к заслуженному 

деятелю искусств В.А. Гончаренко. Получив высшее художе-

ственное образование (1980 г.), Ольга Кимовна возвратилась в 

Уссурийск, где и занимается творческой и общественной дея-

тельностью до сегодняшнего времени. Она является членом 

Союза художников России (1982 г.), Петровской Академии 

искусства и науки (1999 г.), удостоена звания заслуженного 

художника Российской Федерации (2007 г.). С 1996 г. входит в 

правление Уссурийской организации Союза художников Рос-

сии. Картины О.К. Никитчик написаны в жанрах пейзажа, 

натюрморта. Значительную часть в творчестве художницы 

занимает также отражение образа Женщины – во всех еѐ гранях 

и проявлениях. Персональные выставки прошли в гг. Уссу-

рийск (2001-2003 гг.), Владивосток (1993 г.), Токио (Япония, 

1999 г.), Напа, Сакраменто (США, 2003 г.), Сеул (Корея, 2010 

г.), Санкт-Петербург (2010 г.). О.К. Никитчик – участница мно-

гочисленных групповых российских и зарубежных выставок. 

Ее произведения находятся в собраниях Союза художников 

России, Приморской картинной галереи, Государственного 

музея им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток), зарубежных част-

ных коллекциях. О.К. Никитчик – организатор ретроспектив-

ных выставок работ своего отца, известного художника К.П. 

Коваля, прошедших в гг. Уссурийске (1995, 1996 гг.), Сеуле 

(1997, 1998 гг.), Владивостоке (2007, 2010 гг.), а также в Япо-

нии (1996, 1997 гг.). Является автором проекта и президентом 

Международной женской творческой ассоциации «Цветы ми-

ра» (1997 г.). Награждена золотой медалью «Духовность. Ма-

стерство. Традиции» (2013 г.). Стипендиат Министерства куль-

туры Российской Федерации. Информацию о супругах Никит-

чик можно найти на их персональном сайте (http://nikitchik.ru/). 

Лит.: Женщины-коллекционеры // Приморье. Март 2018 г.; 

Михайлов Н. Счастье Ольги Никитчик // Коммунар. 3 декабря 

2020 г.; Мишина Е. В минуту жизни светлую // Уссурийские 

новости. 30 ноября 2001 г.; Овчинникова Т. Никитчик Ольга 

Кимовна // Стиль. Декабрь 2007 г. С. 26–27; Панкратов Е. 
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Открытая живопись // Владивосток Авиа. 2008. № 2. С. 90-95; 

Петрова Е. Ольга Никтичик. Цветок мира под алыми паруса-

ми // Оля (газета, г. Уссурийск). Январь 2003 г. № 2. С. 8–9; 

Полещук С. Счастье видеть красоту жизни, как видят ее 

художники Никитчики // Коммунар. 6 октября 1993 г.; Поле-

щук С. Ольга Никитчик: «Маленький праздник для всех» // 

Коммунар. 29 ноября 2001 г.; Полещук С. Она родилась на 

палитре // Коммунар. 1 декабря 2005 г.; Полещук С. Ольга 

Никитчик: «Ассоль» – моя душа // Коммунар 28 сентября 2007 

г.; Полещук С. Не считая годы и картины // Коммунар. 30 

ноября 2010 г.; Сильченко С. Тихая мелодия художника Ольги 

Никитчик // Акромакс. 2010. № 6. С. 96–99; Федосеев И. Ольга 

Никитчик: «Когда долго не пишу – портится настроение» // 

Новая. 2 июня 2005 г.; Шевцова С. Талант, помноженный на 

трудолюбие // Арсеньевские вести. 12 мая 2005 г. 

Николайчук Галина Николаевна – поэтесса, автор-

исполнитель песен и романсов. Родилась 11 июня 1955 г. в п. 

Кавалерово (Приморский край). Окончила Кавалеровскую 

среднюю школу № 1 (1972 г.). С 1995 по 2006 г. проживала в г. 

Владивостоке. Здесь окончила педагогическое училище (1979 

г.), затем поступила в Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет. Получив в 1994 г. специальность «педагог-

организатор самодеятельного творчества», работала воспитате-

лем в дошкольных учреждениях Владивостока (1975–1980-е 

гг.), научной библиотеке Дальзавода (1988–1993 гг.). Заведова-

ла Культурным центром при Приморской государственной 

публичной библиотеке им. А.М. Горького (1993–2006 гг.), 

здесь же организовала музыкальный клуб «Лира» (1993 г.). 

Обучалась в школе-студии классической гитары при Центре 

народного просвещения, а также у частных педагогов. С 2006 г. 

постоянно проживает в г. Уссурийске. Заведовала музыкальной 

библиотекой в Детской школе искусств (2009–2012 гг.), здесь 

же организовала музыкальную гостиную «Гармония». Работала 

главным методистом библиотеки в Школе педагогики ДВФУ 

(2014–2017 гг.), организовывала книжные выставки, проводила 

обзоры, литературно-музыкальные мероприятия, фотовыстав-

ки, творческие встречи с прозаиками и поэтами Приморья, 

Уссурийска. Член Союза писателей 21 века (г. Москва) (с 2011 

г.), литературного союза «Альтаир» (г. Уссурийск) (с 2016 г. 

г.), Уссурийского общества краеведов им. В.К. Арсеньева (г. 

Уссурийск) (с 2016 г.). Литературным творчеством Галина 

Николаевна занимается с 1990 г. Она является автором поэти-

ческих сборников «Серебряные росы» (1999 г.), «Тихой улицы 

свет» (2004 г.), «Час до встречи» (2006 г.), «Купола над Уссу-

рийском» (2009 г.), двух музыкальных сборников «Высокое 

горение любви» (1997 г.), «Сны» (2003 г.), десяти компакт-

дисков с песнями и романсами о Приморье. Выпустила видео-

фильм «Благословляю день грядущий» (Уссуркино, 2010 г.), 

буклеты об Уссурийске («Мой Уссурийск цветочный», 2015 г., 

«Это мой Уссурийск», 2016 г.) и Приморском крае («Приморье 

– колыбель моей души», 2013 г.). Автор более 300 песен и ро-

мансов на собственные стихи, а также на стихи известных при-

морских поэтов. С 2011 г. пишет прозу. Произведения Г.Н. 

Николайчук публикуются в различных региональных и россий-

ских литературных и других изданиях («Дальний Восток», 

«Дальняя Россия», Поэтическая Россия», «Литературные изве-

стия» и др.). Галина Николаевна – участница губернаторской 

программы «Мастера искусств – жителям Приморья» (2000–

2005 гг.), победитель различных музыкальных конкурсов и 

фестивалей («Мелодии Приморья», «Приморский берег», «И в 

песне сохрани природу», «Человечество и природа», «Прихан-

кайская лира», «Уссурийск, ты песня и легенда»), а также фо-

токонкурсов («Город, где Мы», 2013 г., «С чего начинается 

Родина…», 2015 г., «Город в объективе», 2016 г.). Она является 

лауреатом открытого литературного конкурса, посвященного 

празднованию 75- летия Приморского края (Владивосток, 2013 

г., номинация «Проза», представляла рассказ «Небесный ан-

гел»), победителем Краевого конкурса «Народное слово» (на 

который представила статью «Возрождая утраченное», посвя-

щѐнную триумфальной арке в г. Никольске-Уссурийском, 2016 

г.). 

Лит.: Белошенко Н. В ожидании встречи // Уссурийские ново-

сти. 29 августа 2008 г.; Белошенко Н. Песни, созданные серд-

цем // Уссурийские новости. 12 июня 2015 г.; Женщины-

коллекционеры // Приморье. Март 2018 г.; Полещук С. Малень-

кая книга – большой смысл // Коммунар. 21 июня 2012 г.; Раз-

буди в сердце любовь // 5 февраля 2010 г.; Чернова В. Когда в 

душе звучат колокола // Арсеньевские вести. 16-22 июля 2008 г. 

Николин Павел Васильевич – живописец, педагог. Родился 

3 января 1861 г. в крестьянской семье из с. Холуй Владимир-

ской губернии. После окончания в 1889 г. курсов рисования 

при Обществе поощрения художеств поступил вольнослушате-

лем в Академию художеств в г. Санкт-Петербурге (1890 г.). 

Получил свидетельство Академии художеств на звание неклас-

сного художника и на право преподавания в средних учебных 

заведениях (1895 г.), аттестат Академии (1897 г.). Был назначен 

на должность учителя рисования и чистописания Владивосток-

ской женской гимназии (1900 г.). Будучи во Владивостоке, 

работал также в Рисовальной школе Владивостокского обще-

ства поощрения художеств. В августе 1909 г. по собственному 

прошению переехал в г. Никольск-Уссурийский, где работал 

учителем рисования и чистописания в реальном училище, Жен-

ской учительской семинарии. В 1920 г. стал одним из учреди-

телей в городе художественной школы. В 1922 г. эмигрировал в 

г. Харбин (Китай), где и скончался 4 декабря 1940 г. Имел 

награды: орден Святой Анны III степени (1914 г.), светло-

бронзовую медаль в память 300-летия дома Романовых. 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf). 

Никольский Иван Петрович – почѐтный гражданин с. Ни-

кольского (1896 г.). 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Никулин Юрий Петрович – педагог, зооинженер. Родился 

25 августа 1962 г. в с. Гродеково (Амурская область). Учился в 

средней школе № 5 с. Николаевка (Амурская область, 1969–

1979 гг.). В 1979 г. поступил на зооинженерный факультет 

Благовещенского сельскохозяйственного института, окончил 

его в 1984 г., получив квалификацию «зооинженер». С 1984 г. 

работал в совхозе «Гродековский» (Амурская область), пройдя 

путь от зоотехника до главного зоотехника совхоза. В 1988–

1991 гг. обучался в очной аспирантуре Приморского сельхо-

зинститута, в декабре 1991 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию по молочной продуктивности коров чѐрно-пѐстрой поро-

ды. После защиты остался преподавать в институте ассистен-

том на кафедре разведения и генетики животных; впоследствии 

работал на кафедре общей зоотехнии. В 2002–2007 гг. являлся 

заместителем директора Института животноводства и ветери-

нарной медицины, с 2008 г. заведует кафедрой общей зоотех-

нии. С 2015 г. – на кафедре зоотехнии и переработки продук-

ции животноводства. Преподаѐт, руководит аспирантами ин-

ститута, проводит научную работу (область исследований – 

использование кормовых добавок в рационе сельскохозяй-

ственных животных). Автор более 100 научно-методических 

трудов. Избирался депутатом Благовещенского районного 

Совета народных депутатов (1982–1984 гг.), Гродековского 

районного сельского Совета (1986–1987 гг.). Ведѐт активную 

общественную работу. Неоднократно отмечен благодарностями 

и грамотами. 

Лит.: Лит.: Юрий Петрович Никулин: биобиблиографический 

указатель к 55-летию со дня рождения / сост. Т.Н. Кузнецова. 

Уссурийск, 2017. 72 с. (Серия «Портреты ученых академии». 

Вып. 21). 

Ничке-Новак Ольга Ивановна – актриса. Впервые дебюти-

ровала в 1897 г. в г. Киеве в театре «Берганье». В 1911 г. пере-

ехала на Дальний Восток, в г. Никольск-Уссурийский. Здесь 

впервые появилась на сцене в роли Мотри в пьесе «Шельмен-

ко-денщик», в труппе Рассудо-Переверзева. Больше 35 лет 

работала в Приморских театрах, сыграла более 100 ролей, вос-

питала десятки прекрасных мастеров сцены. В Никольске-

Уссурийском работала в труппе Ф. Лирова в Народном доме и 

Железнодорожном собрании. В 1917 г. организовала драмати-

ческий кружок революционной молодежи, в котором участво-

вали Г.И. Губрий, Я. Литовченко, В Краснов и др. В советский 

период руководила кружком на Масложиркомбинате и работа-

ла в Приморском передвижном драматическом театре. В 1947 

г. (22 апреля) в нѐм праздновали 50-летие работы Ольги Ива-

новны в Приморских театрах. 

Новикова Альбина Алексеевна – педагог, литературовед. 

Родилась 5 ноября 1949 г. на руднике Запокровском Читинской 

области. Среднее образование получила в г. Борзя (Забайкаль-

ский край). В 1966 г. поступила на танцевально-режиссѐрское 
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отделение училища культуры г. Улан-Удэ (актѐрским мастер-

ством и танцами Альбина увлеклась с детства, участвовала в 

танцевальном ансамбле при городском клубе железнодорожни-

ков). Однако, не окончив училища, по зову сердца в 1967 г. 

уехала в с. Усть-Озѐрное учительницей немецкого языка (ан-

глийский тогда был редкостью) восьмилетней школы. В 1968 г. 

перешла в восьмилетнюю школу г. Борзя и одновременно по-

ступила на заочное отделение немецкого языка Иркутского 

государственного института иностранных языков. И вновь 

Альбине Алексеевне не удалось закончить учѐбу. Со своим 

будущим мужем она в 1971 г. уехала в Приморье, в г. Уссу-

рийск. Перевод из Иркутска на факультет иностранных языков 

Уссурийского пединститута оказался невозможным из-за раз-

личий в программах, и Альбина Алексеевна до 1973 г. прорабо-

тала старшей пионервожатой в школе № 30. А в 1973 г. посту-

пила на филологический факультет пединститута. Была отлич-

ницей, Ленинским стипендиатом, еѐ избрали секретарѐм ком-

сомольской организации факультета. Вступила в ряды КПСС, в 

1975 г. стала членом Уссурийского городского совета депута-

тов. После окончания института в 1977 г. Альбина Алексеевна 

осталась на кафедре литературы ассистентом. Окончила целе-

вую аспирантуру (1983 г.), защитила кандидатскую диссерта-

цию (1985 г.). Проработав некоторое время заместителем дека-

на по воспитательной работе филологического факультета, 

А.А. Новикова возглавила его в 1988 г. и была деканом в тече-

ние 20 лет. И всѐ же мечта юности сбылась: в 2000 г. она окон-

чила (заочно) Приморское краевое училище культуры по спе-

циальности «Социально-культурная деятельность и Народное 

художественное творчество». В 2001 г. Альбина Алексеевна 

основала при институте Музей народного творчества «Живая 

старина», в котором представлены уникальные экспонаты, 

представляющие быт первых переселенцев Приморья. При 

музее был создан Центр русской культуры, которым А.А. Но-

викова руководила с 2012 по 2017 гг. После преобразования в 

2011 г. пединститута в Школу педагогики Дальневосточного 

федерального университета занимала должность профессора 

кафедры русского языка, литературы, с марта 2018 г. – доцента 

кафедры. Область научных интересов Альбины Алексеевны – 

«Творчество А.П. Чехова и русских писателей последней трети 

XIX в.» и «Литературное краеведение Дальнего Востока», ею 

опубликовано более 100 работ по данной тематике. А.А. Нови-

кова является ответственным секретарѐм и редактором сборни-

ка научных статей Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Литература и культура Сибири, 

Дальнего Востока и Восточного зарубежья» (2013–2018 гг.); 

заместителем главного редактора и координатором Приморско-

го краеведческого альманаха «Дальняя Россiя» (с 2014 г.). В 

2014 г. она являлась руководителем социального проекта 

«Добрый город зажигает огни», посвящѐнного юбилею Уссу-

рийска. Альбина Алексеевна удостоена многочисленных поощ-

рений, в 2000 г. ей было присвоено звание ветерана труда, а в 

2004 г. она была награждена нагрудным знаком «Почѐтный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». В 2018 г. А.А. Новикова получила благодарствен-

ное письмо от Министерства культуры Российской Федерации, 

«Российская национальная библиотека» Санкт-Петербурга за 

работу в Приморском краеведческом альманахе «Дальняя Рос-

сiя». 
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Овсянникова Галина Викторовна – директор средней 

школы № 25 г. Уссурийска, отличник народного просвещения, 

заслуженный учитель Российской Федерации. Родилась 18 

октября 1955 г. в г. Уссурийске. После окончания школы № 13 

поступила на физико-математический факультет Уссурийского 

государственного педагогического института (1973 г.). Полу-

чив специальность учителя физики и математики (1978 г.), 

преподавала эти предметы в пос. Новошахтинском и с. Ляличи. 

В течение 1982–1993 гг. вместе с мужем, военным, Галине 

Викторовне пришлось побывать в Германии, где находилась 

группа советских войск (1982–1987 гг.), в Хабаровском и При-

морском краях (1987–1993 гг.), и также работать учителем. 

После возвращения в Уссурийск была назначена на должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе сред-

ней школы № 25 (1994 г.), а в 1997 г. стала директором этой 

школы. Победитель муниципального конкурса «Человек года – 

2011» в номинации «Образование». Является академиком Об-

щественной академии творческой педагогики имени Л.И. Ру-

винского. Награждена дипломом I степени Всероссийского 

конкурса «Элита Российского образования». В 2013 г. школа № 

25 стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших 

школ России», а Г.В. Овсянникова была награждена знаком 

«Лучший директор года – 2013». В марте 2009 г. избрана депу-

татом Думы Уссурийского городского округа от партии «Еди-

ная Россия» (является еѐ членом с 21 июля 2005 г.). В сентябре 

2014 г. избрана депутатом Думы Уссурийского городского 

округа от избирательного округа № 7 (председатель комиссии 

по социальной политике, защите прав граждан и организации 

работы Думы). Депутат Законодательного собрания Примор-

ского края (с 2018 г.). 

Лит.: Дизендорф О. Галина Овсянникова: Женщины все про-

пускают через себя, я – не исключение // Коммунар. 13 декабря 

2018 г.; Добычина Н. Классная мама // Коммунар. 15 марта 

2016 г. 

Овчинников-Огнев Михаил Кириллович – слесарь Глав-

ных железнодорожных мастерских станции Никольск-

Уссурийский, участник Гражданской войны на Дальнем Восто-

ке. Родился 25 октября (7 ноября) 1897 г. в с. Никольском. 

После окончания в 1910 г. начальной школы работал учеником 

слесаря, затем слесарем в Главных железнодорожных мастер-

ских. Учился на вечерних курсах при железнодорожном учи-

лище (1913–1916 гг.). В январе 1918 г. вступил в рабочую 

Красную Гвардию. Осуществлял подпольную деятельность 

(под фамилией Огнев), организуя побеги из местного концла-

геря и военного госпиталя пленных красноармейцев и коман-

диров. С мая 1919 г. находился в партизанских отрядах К.П. 

Степаненко, М.П. Вольского, А.Ф. Копылова. Затем был ото-

зван в г. Никольск-Уссурийский, где получил задание переве-

сти на сторону партизан персонал поезда, курсировавшего 

между станциями Океанской и Шкотово. С заданием он 

успешно справился. Обслуга поезда, а также рота колчаковцев 

под предводительством М.К. Овчинникова-Огнева присоеди-

нились к партизанскому отряду А.Т. Дубровина, действовав-

шему под пос. Раздольным. Участвовал в создании организа-

ции Российского коммунистического Союза молодежи город-

ской Слободки (железнодорожного поселка). Затем М.К. Ов-

чинников-Огнев принимал участие в работе Чрезвычайной 

следственной комиссии, задачей которой был поиск, арест и 

предание суду бывших офицеров-карателей. Работа комиссии 

была прервана вооруженным выступлением японцев. М.К. 

Овчинников-Огнев был вынужден покинуть г. Никольск-

Уссурийский. В дальнейшем он воевал в составе Народно-

Революционной армии Дальневосточной республики на Амур-

ском фронте и вернулся в г. Никольск-Уссурийский в 1923 г. 

Здесь он работал в различных партийных и советских органах. 

Впоследствии был переведен в г. Владивосток, где скончался в 

1986 г. Пенсионер республиканского значения. 

Лит.: Ваврик Д. Подпольная кличка – Огнев // Коммунар. 1988 

г. №№ 13, 15, 16-22, 24–27. 

Окуневич Юрий Анатольевич – руководитель совета Ус-

сурийской общественной организации инвалидов и ветеранов 

локальных войн и военной службы «Шиндант». Родился 20 

ноября 1955 г. в г. Владимире (Владимирская область) в семье 

офицера Советской армии. В мае 1957 г. отца Юрия перевели в 

гарнизон Хиллерслебен (под г. Магдебургом, ГДР), где Юрий 

пошѐл в первый класс школы. Заканчивал среднее образование 

в г. Свердловске (ныне г. Ектеринбург), в средней школе № 87. 

В 1973 г. поступил в Свердловское высшее военно-

политическое танко-артиллерийское училище на артиллерий-

ское направление. Окончил его с отличием в 1977 г., до января 

1980 г. проходил службу в 14-й подвижной ракетной-

технической базе (пгт. Сарата Одесской области) заместителем 

командира ракетно-парковой батареи, более двух лет исполнял 

обязанности командира батареи. В 1980–1982 гг. служил в 

Афганистане командиром миномѐтной батареи, секретарѐм 

партийной организации отдельного противотанкового дивизи-
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она, заместителем командира артиллерийского дивизиона. В 

1982 г. поступил в военно-политическую академию им. В.И. 

Ленина (г. Москва), окончил еѐ с отличием в 1985 г. Был 

направлен в Дальневосточный военный округ, служил замести-

телем командира разведывательно-артиллерийского полка 

сокращѐнного состава (Хабаровский край), с 1986 г. – замести-

телем командира развѐрнутого артиллерийского полка (Лесоза-

водский район Приморского края). С декабря 1992 г. – в г. 

Уссурийске, являлся заместителем командира 14-й бригады 

Спецназа ГРУ. Участвовал в первой Чеченской войне, в марте 

1995 г. при выполнении боевой задачи в районе г. Гудермеса 

был тяжело ранен. После продолжительного лечения уволен с 

военной службы по состоянию здоровья. С мая 1995 г. Ю.А. 

Окуневич работал на Уссурийском картонном комбинате, со-

здавал участки по сбору вторсырья. С 1998 г. индивидуальный 

предприниматель, вначале в холдинге «В-Лазер», затем само-

стоятельно. Руководит ООО «Техносервис», «Циклон-М». В 

2014 г. стал инициатором создания общественной организации 

инвалидов и ветеранов боевых действий «Шиндант». Юрий 

Анатольевич принимает активное участие в общественной 

жизни Уссурийска, проводит патриотическую работу среди 

молодѐжи, оказывает необходимую материальную помощь 

ветеранам. Награждѐн орденами «За службу Родине в Воору-

жѐнных силах СССР», «Мужества», боевыми медалями. 

Опоцкий Владимир Николаевич – полковник медицин-

ской службы, хирург, участник Великой Отечественной войны. 

Родился 16 февраля 1919 г. В 1941 г. со студенческой скамьи 

ушѐл на фронт. Начал врачебную деятельность под Ржевом 

ординатором операционно-перевязочного взвода. Впослед-

ствии участвовал в военных действиях на Курской дуге, Укра-

ине, в Польше, Чехословакии. После войны служил в Кубан-

ском военном округе, на Северном Кавказе, Курильских остро-

вах. В 1953 г. В.Н. Опоцкий был переведѐн в г. Уссурийск, в 

медико-санитарный батальон. В 1957 г. перешѐл работать в 

310-й госпиталь, где прошѐл путь от ординатора до ведущего 

хирурга. Для В.Н. Опоцкого были характерны высокий профес-

сионализм, требовательный подход к делу, чуткость и внима-

тельность к больным. После ухода на пенсию В.Н. Опоцкий 

продолжал трудиться до 80 лет, сначала в травматологическом 

отделении, затем в поликлинике. Награждѐн восемью боевыми 

наградами, в т.ч. двумя орденами «Красной Звезды», орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

Лит.: Громыко Н.В. К 130-летию Уссурийского 310 военного 

госпиталя // Уссурийские чтения: сборник работ участников 

IV Уссурийских чтений (9–10 октября 2012 г.). Уссурийск, 

2013. С. 6–30.; Корбут В. Хороший хирург, простой человек // 

Коммунар. 16 февраля 1999 г. 

Орлик Николай Иванович – художник-портретист. Родился 

22 февраля 1897 г. в г. Владивостоке. В г. Никольске-

Уссурийском окончил 6-классное училище (1912 г.). Эмигри-

ровал в Китай, в г. Харбин. С 1923 г. работал портретистом, 

бухгалтером на автобазе (1926–1927 гг.). Участвовал в росписи 

стен Благовещенской церкви (1941 г.). Участвовал в выставках. 

Лит.: Крадин Н.П. Русские художники в Китае (236 персона-

лий) // История и культура Приамурья. 2011. № 2(10). С. 40-

136. 

Остроумов Борис Дмитриевич – заместитель генерально-

го директора Российского авиационно-космического агентства. 

Родился 18 августа 1940 г. в г. Ворошилове. Окончил Москов-

ское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана по специ-

альности «инженер-механик» (1963 г.). Работал директором по 

координации программ по созданию ракетно-космической 

техники Департамента общего машиностроения Министерства 

промышленности (1991–1992 гг.); заместителем Генерального 

директора Российского космического агентства при Правитель-

стве Российской Федерации (1992–1993 гг.); заместителем 

генерального директора Российского космического агентства 

(1993–1999 гг.); заместителем генерального директора Россий-

ского авиационно-космического агентства (июль 1999 г. – фев-

раль 2000 г.), впоследствии советник Росавиакосмоса. 

Острошенко Валентина Васильевна – педагог, работник 

лесного хозяйства, профессор. Родилась 23 февраля 1943 г. в г 

Каракалинске (Казахстан). Свою судьбу связала с лесом, ещѐ 

обучаясь в школе – работала на питомнике Каракалинского 

лесхоза, на шишкосушилке. Окончив школу (в 16 лет, посколь-

ку начала учиться в шесть лет), год проработала в лесхозе 

учѐтчиком в тракторной бригаде. В 1960 г. поступила в Боров-

ской лесной техникум, который с отличием окончила в 1963 г., 

после чего поступила заочно на лесохозяйственный факультет 

Казахского сельскохозяйственного института. Работала в раз-

личных лесхозах страны, с 1971 г. являлась инженером по 

опытным работам Хехцирского опытно-механизированного 

лесхоза Дальневосточного НИИ лесного хозяйства. В 1972–

1976 гг. обучалась в аспирантуре ДальНИИЛХ, защитила кан-

дидатскую диссертацию (1982 г.). С 1978 по 2003 гг. работала 

директором Чумиканского лесхоза Хабаровского краевого 

управления лесами. Доктор сельскохозяйственных наук (2003 

г.). В 2003 г. В.В. Острошенко пригласили в Приморскую сель-

скохозяйственную академию (г. Уссурийск) на кафедру лесо-

водства. В 2005 г. она стала заместителем директора по учеб-

ной работе Института лесного и лесопаркового хозяйства. Ав-

тор более 300 научно-методических работ, в т.ч. нескольких 

монографий. Действительный член Академии наук о Земле (г. 

Москва), член-корреспондент Международной академии аграр-

ного образования (2007 г.). Неоднократно поощрялась грамо-

тами, награждена медалями ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени, «Ветеран труда», памятными знаками за 

службу в Государственной лесной охране, «За сбережение 

лесных богатств РСФСР». 

Лит.: Валентина Васильевна Острошенко: биобиблиографиче-

ский указатель к 70-летию со дня рождения / сост. Т.О. Мели-

хова, А.В. Ивакина. Уссурийск, 2013. 78 с. (Серия «Портреты 

ученых академии». Вып.15). 

Оттенко Владимир Андреевич – спортсмен, тренер. Ро-

дился в с. Чугуевка (Приморский край) 8 декабря 1941 г. в 

семье начальника почты. Впоследствии вместе с родителями 

переехал в г. Ворошилов, где получил среднее образование 

(отучившись шесть классов, в 1956 г. был зачислен в вечернюю 

среднюю школу № 1). По настоянию отца стал заниматься 

боксом, тренировался у Т. Стронского, затем П. Носенко, Г. 

Носенко. Окончив школу, поступил в ремесленное училище № 

3. В марте 1958 г. в составе команды училища стал победите-

лем среди юношей на первенстве крайсовета добровольного 

спортивного общества «Трудовые резервы». В этом же году, в 

декабре, Владимир выиграл первенство Приморского края 

среди юношей. С 1960 г. работал слесарем на Уссурийском 

масложиркомбинате. В декабре 1961 г. был призван в армию, 

служил в спортивной роте в г. Белогорске (Амурская область). 

В 1962 г. Владимир одержал победу на первенстве ракетных 

войск страны и получил звание мастера спорта СССР. Закончив 

службу, с 1964 г. работал сантехником на Уссурийской дистан-

ции зданий и сооружений Дальневосточной железной дороги. 

Выиграл первенство Центрального совета общества «Локомо-

тив» в г. Полтава (Украина). В 1967 г. ушѐл на сверхсрочную 

службу (проходил еѐ в звании старшего сержанта до 1972 г.), 

тренировал курсантов Суворовского училища. В 1969 г. стал 

чемпионом Приморского края. С 1970 г. Владимир Андреевич 

на тренерской работе, вначале в обществе «Локомотив», затем 

в детской спортивной школе (с 1974 г.). Некоторое время про-

работал слесарем-сантехником на кожевенно-обувном комби-

нате. С 1974 по 1978 гг. – вновь в обществе «Локомотив». За-

тем по приглашению А.З. Боровика перешѐл в вагонно-

рефрижераторное депо, где стал бригадиром слесарей и одно-

временно работал тренером-общественником в спортивном 

клубе депо. С 2000 по 2012 гг. совместно с тренером А. Подо-

плеловым ставил технику уссурийским кикбоксерам. Ушѐл из 

жизни 25 марта 2017 г. 
 

П 
 

Павленко Андрей Иванович – историк, педагог. Родился 29 

сентября 1960 г. в г. Свободном Амурской области. В 1967 г. с 

родителями приехал в г. Уссурийск. Окончил исторический 

факультет Дальневосточного государственного университета 

(1983 г.). Работал в Уссурийском педагогическом институте, 

Елецком университете им. И.А. Бунина. Защитил кандидат-
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скую диссертацию. С 2003 г. заведует кафедрой философии и 

социально-экономических дисциплин Приморской государ-

ственной сельскохозяйственной академии. С 2004 г. директор 

Института гуманитарного образования ПГСХА. Впоследствии 

возглавил центр довузовской, целевой подготовки и трудо-

устройства специалистов академии. Автор работ по истории 

ПГСХА. 

Павленко Иван Аврамович – лесовод, педагог. Родился 19 

октября 1938 г. в с. Радьковка (Харьковская область, Украина). 

После окончания средней школы в 1955 г. поступил на факуль-

тет лесного хозяйства Харьковского сельскохозяйственного 

института. В 1965 г., получив диплом инженера лесного хозяй-

ства, по направлению уехал на Дальний Восток. Работал по-

мощником таксатора в лесоустроительной экспедиции (г. Сво-

бодный, Амурская область), старшим научным сотрудником 

Амурской лесной опытной станции (1966–1968 гг.). С 1969 г. 

И.А. Павленко переходит на работу в Приморский сельскохо-

зяйственный институт, на кафедру лесных культур. Защитил 

кандидатскую диссертацию (1971 г.). В течение 1975–1989 гг. 

являлся деканом лесохозяйственного факультета, заведовал 

кафедрой лесных культур (1998–2001 г.). Автор учебных посо-

бий по лесным культурам. И.А. Павленко способствовал разви-

тию лесного питомника Учебно-опытного лесхоза института. 

Заслуженный лесовод РСФСР (1984 г.). Скончался 1 декабря 

2002 г. 

Лит.: Гуков Г.В. Лесоводы Дальнего Востока: Учебное посо-

бие. Ч. 1. Владивосток: Дальнаука, 2005. 307 с. 

Пак Зинаида Николаевна – педагог. Родилась в 1938 г. в г. 

Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР в учительской семье. В 

1955 г., после окончания школы, поступила на юридический 

факультет Самаркандского университета. Однако здоровье не 

позволило Зине продолжить учѐбу – уже через два месяца по-

сле поступления она уехала в Приморье, в с. Монастырище. 

Была пионервожатой, преподавала русский язык в школе, где 

работал еѐ отец. Поступила на филологический факультет Ус-

сурийского пединститута, после его окончания в 1961 г. рас-

пределилась в восьмилетнюю школу с. Пуциловка. Спустя год 

стала директором школы, а ещѐ через год уехала в г. Уссу-

рийск, где начала работать в Уссурийском районном отделе 

народного образования. В 1964 г. Зинаида Николаевна стано-

вится ассистентом кафедры педагогики УГПИ. С 1968 г. учи-

лась в очной целевой аспирантуре при Московском областном 

педагогическом институте (ныне университете). В 1971 г. 

успешно защитила кандидатскую диссертацию, вернулась на 

кафедру педагогики и психологии УГПИ, спустя год возглави-

ла еѐ. Принимала активное участие в создании факультета 

начальных классов, руководила им с 1975 г. в течение более 20 

лет. Скончалась в декабре 2016 г. 

Лит.: Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. История 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909–2004. Уссурийск, 2004. 320 с. 

Пальчевский Николай Александрович – хорунжий Уссу-

рийского пешего казачьего полубатальона (1884–1886 гг.), 

заведующий казачьим поселением Полтавского станичного 

округа (1886 г.). Родился 1 ноября 1862 г. в г. Оренбурге. По 

результатам исследований ржавчинных грибов, повреждающих 

злаки и служащих причиной «пьяного хлеба», написал работу 

«Болезни культурных злаков Южно-ссурийского края» (1891 

г.). Войсковой лесничий Южно-Уссурийского края. В этой 

должности (1899–1907 гг.), находясь в г. Никольске-

Уссурийском, совершал многочисленные поездки по Примо-

рью, собирал растения, которые в виде гербариев, семян, са-

женцев отсылал в различные исследовательские учреждения, 

дендрарии и садоводческие хозяйства России и зарубежья. 

Скончался 29 июля 1909 г. при возвращении из Сахалина. 

Лит.: Гуков Г.В. Имена уссурийцев в названиях растений // 

Проблемы краеведения (Арсеньевские чтения). Ч. II. Природное 

краеведение. Уссурийск, 1989. С. 6-9; Гуков Г.В. Чье имя ты 

носишь, растение? Сто пятьдесят кратких биографий. Вла-

дивосток: Дальнаука, 2001. 400 с. 

Панина-Сократ (Голубничая) Надежда Ивановна – 

участница Гражданской войны на Дальнем Востоке. Родилась в 

1902 г. Окончила три класса высшего начального училища в г. 

Никольске-Уссурийском. В 15 лет вступила в Союз рабочей 

молодѐжи. Принимала участие в боях с наступающими белоче-

хами, была связной с партизанскими отрядами К.П. Степаненко 

и М.П. Вольского (1918–1920 гг.), вела разведывательную ра-

боту (Панина – еѐ псевдоним). В 1920 г. участвовала в создании 

комсомольской организации «Юный коммунист» в г. Николь-

ске-Уссурийском. После японского выступления в апреле 1920 

г. ушла в партизанскую стрелковую бригаду Г.М. Шевченко. 

Затем была направлена в г. Хабаровск для работы в органах 

Госполитохраны под начало Г.Е. Сократа (Поповича). С 1921 г. 

– вновь в боевых действиях на Восточном фронте (Хабаровское 

направление), за участие в Волочаевских событиях награждена 

именными часами. По окончании Гражданской войны находи-

лась на комсомольской, партийной ветеранской работе. Скон-

чалась в 1986 г. 

Лит.: Н.И. Панина-Сократ. Некролог // Тихоокеанская звезда. 

2 февраля 1986 г. 

Паничкин Николай Николаевич – художник-постановщик 

Уссурийского городского драматического театра, краевед, 

тренер, драматург. Родился 11 августа 1958 г. в г. Уссурийске. 

Закончил српеднюю школу № 14, детскую художественную 

школу. Первое время работал слесарем на Масложиркомбина-

те. В 1980-х гг. увлѐкся единоборствами, занимался самбо, 

боксом, карате. с 1989 г. – ушу. В 1991 г. прошѐл в г. Владиво-

стоке семинары по ушу, которые вела старший тренер китай-

ской провинции Цзилинь Чжао Линь Ян (г. Чанчунь). Решив 

заняться тренерской работой, он в том же 1991 г. набирает 

первую группу, в которую вошли более 100 человек – это было 

время повального увлечения восточными единоборствами. Для 

повышения квалификации потребовалось спортивное образо-

вание. Н.Н. Паничкин Николай поступил в Уссурийский госу-

дарственный педагогический институт, на факультет физиче-

ского воспитания. А в 2003 г. он прошел курсы инструкторов 

ушу тайцзицюань в г. Дацин, КНР. Н.Н. Паничкин является 

серебряным призером Международного турнира по ушу в г. 

Харбине (КНР), чемпионом Дальнего Востока по ушу (2007 г.), 

чемпионом Международного турнира по ушу в г. Улан-Удэ 

(2007 г.), чемпионом Приморья по ушу (2008 г.). Сейчас он – 

старший тренер Дальневосточного отделения Федерации ушу 

России (2009 г.). В течение 15 лет Н.Н. Паничкин был органи-

затором и главным судьей краевого всестилевого турнира «Бо-

хай». Его ученики неоднократно занимали призовые места на 

соревнования различного уровня. С 1996 г. Н.Н Паничкин – 

художник-постановщик Уссурийского драматического театра. 

За время работы им были оформлены спектакли «Подщипа», 

«Безобразная Эльза», «Вишнѐвый сад», «Банкрот», «Блюз тол-

стяка Фредди», «Фальшивая монета», «Отель Амбассадор» и 

др. Спектакль «Вишнѐвый сад» был отмечен дипломом на 

Вторых Владивостокских биеннале визуальных искусств. По-

мимо сценографии, он пробует себя и как драматург. Им напи-

саны пьеса «Герой» (2004 г.) по мотивам романов М. Успен-

ского «Там, где нас нет» и «Время оно», а также комедия «Илья 

Муромский». В начале 1990-х гг., работая на местном телеви-

дении, Н. Паничкин принял участие в создании фильма о г. 

Уссурийске. Это привело к серьезному увлечению историей 

нашего города. Много времени прошло в поисках материала – в 

архивах, библиотеках. Даже на чердаках старых домов удалось 

отыскать немало интересного. Постепенно накапливались не 

только фактические данные, но и различные материальные 

свидетельства. И в 2000 г. Н.Н. Паничкин создал при драмати-

ческом театре, где сам работал, музей г. Уссурийска, в котором 

собраны много уникальных материалов. Кроме того, он являет-

ся автором многочисленных публикаций по истории г. Уссу-

рийска в периодической печати, а также в Уссурийском крае-

ведческом вестнике. Ему принадлежит цикл статей «Работа над 

ошибками», в которых исправляются заблуждения и неточно-

сти, имеющиеся в различных печатных работах, связанных с 

историей нашего города. В соавторстве с А.В. Коваленко им 

опубликована книга «Уссурийская дума. Страницы истории» 

(2004 г.), а в 2016 г. вышла в свет его книга «Уссурийский 

хронограф». Н.Н. Паничкин – автор нескольких песен о г. Ус-

сурийске, автор-составитель наборов открыток по улицам го-

рода и архитектурным особенностям его зданий. 

Лит.: Микушина Е. Музей уникальных вещей // Уссурийские 

новости. 13 мая 2005 г.; Полещук С. «Одевать» сцену – рабо-

та, создавать музеи – хобби // Коммунар. 9 февраля 2001 г. 

Панкратов Геннадий Михайлович – генеральный дирек-

тор строительной производственной компании «ГлавМон-

тажОбъединение». Родился 11 августа 1947 г. в г. Ворошилове 

в семье военного. Окончив в 1963 г. среднюю школу, поступил 

в Уссурийский техникум железнодорожного транспорта. По 

распределению в 1967 г. стал работать в строительно-

монтажном поезде № 177 Забайкальской железной дороги, 
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прошѐл путь строительного мастера до старшего производите-

ля работ. В 1974 г. был переведѐн в в строительно-монтажный 

поезд № 176 (г. Уссурийск), работал старшим прорабом, затем 

заместителем начальника поезда. Впоследствии являлся заме-

стителем начальника Уссурийского отделения ДВЖД по строи-

тельству и социальным вопросам, начальником строительно-

монтажного поезда № 176 (1996 г.), участвовал в электрифика-

ции Дальневосточной железной дороги на участке «Уссурийск-

Бикин». С 2002 г. на заслуженном отдыхе. В 2007 г. организо-

вал первую частную строительную организацию, которая впо-

следствии превратилась в одну из самых мощных строитель-

ных компаний Уссурийска – «ГлавМонтажОбъединение». 

Награждѐн медалями «За трудовое отличие» (1969 г.), «За доб-

лестный труд» (1970 г.), различными почѐтными знаками. Ка-

валер ордена «Почѐтный гражданин России» (2017 г.).  

Лит.: Косач М. Призвание – строить // Коммунар 8 августа 

2013 г.; Лиманова О. Человек, который построил город // 

Коммунар. 22 июня 2017 г.; Лиманова О. Жизнь и работа Ген-

надия Панкратова // Коммунар. 10 августа 2017 г.; Тобольский 

А. Геннадий Панкратов: человек, который построил город // 

Коммунар. 3 июля 2014 г.; Худяков В. «ГламМонтажОбъеди-

нение». Строительство успеха // Коммунар. 30 июля 2015 г. 

Панченко Николай Павлович – директор Уссурийского 

локомотиворемонтного завода (с 1995 г.). Родился 24 апреля 

1948 г. в с. Черниговка (Приморский край). Окончил Хабаров-

ский институт железнодорожного транспорта (1966 г.). Почѐт-

ный железнодорожник, заслуженный работник транспорта 

Российской Федерации, Почѐтный гражданин муниципального 

образования г. Уссурийск и Уссурийский район (2009 г.). 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Винокуров Р. 40 лет с заводом // 

Коммунар. 7 декабря 2011 г.; Глебова Н. Николай Панченко: о 

времени заводе и себе // Коммунар. 24 апреля 2008 г; Достой-

ный гражданин города // Коммунар. 17 июля 2009 г. 

Паньков Иван Павлович – педагог, историк. Родился 12 мая 

1914 г. в дер. Тузы Сярмуз Вурнарского района Чувашской 

АССР (ныне дер. Тузи-Сярмус Чувашской Республики) в кре-

стьянской семье. Окончил Канашский педагогический техни-

кум (1930 г.), после чего год проработал учителем начальной 

школы с. Янишево. В 1931–1935 гг. учился на историческом 

факультете Калининского педагогического института (ныне 

Тверской государственный университет), год преподавал в 

этом же институте. В 1936 г. поступил в аспирантуру при Мос-

ковском университете. Защитил кандидатскую диссертацию 

(1940 г.). В 1939–1941 гг. работал преподавателем Калининско-

го пединститута. Участник Великой Отечественной войны 

(июль 1941 г. – декабрь 1945 г.). Воевал на Волховском фронте, 

был инструктором политотдела стрелковой бригады. После 

окружения и контузии попал в немецкий плен, содержался в 

концлагере Маутхаузен вместе с поэтом Мусой Джалилем и 

генералом Д.М. Карбышевым, был свидетелем его казни. Вос-

поминания И.П. Панькова о событиях этого периода, о созда-

нии в концлагере интенационального антифашистского коми-

тета и организованном им восстании были опубликованы в 

Уссурийской городской газете «Коммунар». После демобили-

зации работал преподавателем в Калининском пединституте, 

одновременно с 1953 г. преподавал историю в Старицкой сред-

ней школе рабочей молодѐжи. С 1955 г. И.П. Паньков работает 

в Туркестанском педагогическом институте в г. Чарджоу (ныне 

г. Туркменабад, Туркменистан) доцентом кафедры истории 

СССР (с 1958 г. заведовал кафедрой). В августе 1961 г. приехал 

в Приморье, с 1 сентября 1961 г. возглавил кафедру марксизма-

ленинизма Приморского сельскохозяйственного института. 

Впоследствии являлся доцентом этой кафедры (с 1963 г.), затем 

доцентом кафедры истории КПСС и научного коммунизма (с 

1967 г.), доцентом кафедры философии и научного коммунизма 

(с 1975 г.). Активно включился в общественную жизнь инсти-

тута и города. В институте возглавлял Школу молодых лекто-

ров, руководил теоретическим семинаром преподавателей 

гидрофака «Международные отношения и внешнеполитическая 

деятельность КПСС», являлся деканом атеистического факуль-

тета Ленинского университета ПСХИ. Был членом президиума 

общества «Знание» г. Уссурийска (руководил исторической и 

атеистической секциями); членом методического совета при 

горкоме КПСС; внештатным лектором горкома партии; членом 

Дальневосточного бюро Философского общества СССР, отве-

чал за работу его Уссурийского отделения. Активный лектор, 

пропагандист истории Уссурийска; статьи И.П. Панькова неод-

нократно появлялись на страницах городской газеты «Комму-

нар». Награждѐн орденом Красной Звезды (1942 г.), медалями 

«За отвагу» (1942 г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.). 

Лит.: Дубранов М. Юбилей И.П. Панькова // Коммунар. 12 мая 

1994 г.; Иванов М. Иван Паньков: «Мне снятся печи Маутхау-

зена» // Коммунар. 1994 г. №№ 168, 169, 172, 176, 178, 179, 181. 

Парфѐнов Юрий Викторович – физик, педагог. Родился 16 

октября 1940 г. в г. Ворошилове (Приморский край). Окончил 

физический факультет Московского университета (1965 г.), 

аспирантуру Новосибирского государственного университета 

(1967 г.). С 1968 г. жизнь Юрия Викторовича связана с Иркут-

ским государственным университетом, в котором он прошѐл 

путь от старшего преподавателя кафедры теоретической физи-

ки до директора НИИ прикладной физики. Доктор физико-

математических наук (1989 г.), профессор (1989 г.). Область 

научных интересов – взаимодействия элементарных частиц, 

физика космических лучей, высокотемпературная сверхпрово-

димость. Ю.В. Парфѐнов участвовал в создании первого в мире 

Байкальского глубоководного нейтринного телескопа. Автор 

более 150 научных работ. Увлекался парусным спортом, живо-

писью. Скончался 10 апреля 2005 г. 

Пацаль Сергей Владимирович – театральный актѐр, ре-

жиссѐр, педагог. Родился 15 октября 1961 г. в г. Уральске За-

падно-Казахстанской области. Окончил Уральский педагогиче-

ский институт по специальности «учитель русского языка и 

литературы» (1983 г.). В 1994 г. заочно с отличием окончил 

театральное отделение Самарского государственного института 

искусств по специальности «Режиссура и организация досуга». 

Работал режиссѐром-постановщиком в Котласском городском 

драматическом театре (1994–1995 гг.), главным режиссѐром 

Уссурийского театра драмы (1996–2003 гг.), Уральского об-

ластного драматического театра им. АН. Островского (2007–

2013 гг.), актѐром Русского театра «Мастеровые» (г. Набереж-

ные Челны), Калининградского областного драматического 

театра. Член Союза театральных деятелей России и Республики 

Казахстан. Поставил более пятидесяти спектаклей. Участвовал 

в театральных фестивалях «Байкальские встречи у Вампилова» 

(Иркутск, 1997, 1999 гг.), «Русская классика» (г. Лобня Мос-

ковской области, 1999 г.), «Благая весть» (г. Благовещенск, 

2000 г.). Лауреат Вторых Владивостокских международных 

биеннале визуальных искусств (2000 г.) и Фестиваля «Ни-

кольск-Уссурийский» (2007 г.). Лауреат театральной премии 

«Своѐ лицо» Калининградского драматического театра (2019 г.) 

– общественного жюри в номинации «Лучшая роль второго 

плана» за исполнение ролей Степана Фѐдоровича Красавина в 

спектакле «Дети Ванюшина», Вурста в спектакле «О том, как 

господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился», Зария в 

спектакле «Чѐрная кошка, белый кот». Много лет руководил 

молодѐжными и детскими театральными коллективами, в 2007 

г. внесѐн в Золотую книгу России как специалист по работе с 

талантливой молодѐжью. 

Лит.: Воронина М. Сергей Пацаль: Театр – это айсберг… // 

Уссурийские новости. 3 октября 2003 г.; Добычина Н. Быть 

или не быть? // Коммунар. 19 октября 2001 г.; Полещук С. Из 

городского театра ушѐл главный режиссѐр // Коммунар. 20 

января 2004 г. 

Пейсти Ярл Николаевич – основатель Всемирного христи-

анского радио. Родился 9 октября 1920 г. в г. Никольске-

Уссурийском в семье миссионеров. После восстановления на 

Дальнем Востоке Советской власти семья Пейсти была вынуж-

дена переехать в Финляндию (1927 г.), а оттуда в США. С мис-

сионерской миссией Отец Ярла в начале 1930-х гг. оказался в 

Харбине (Китай), где проповедовал Евангелие среди русского 

населения. Именно здесь, в Харбине, юный Ярл почувствовал, 

что Бог призывает его к проповеди Благой вести для русского 

народа. В 1935 г. семья вновь вернулась в США. Ярл Николае-

вич заканчивает Национальный библейский институт (1943 г.), 

а затем, служа пастором, Нью-Йоркский университет. В 1946 г. 

вместе с отцом Я.Н. Пейсти начинает передавать евангельские 

радиопрограммы на русском языке. В 1950-е гг. семья Пейсти 

(Ярл Николаевич женился в 1949 г. на финке Пиркко Суомела) 

пребывает в Европе. В течение семи лет они живут в Монте-

Карло, где Ярл Николаевич работает в русском отделе транс-

мирового радио, готовя еженедельные евангельские программы 

на русском языке. Россию Я.Н. Пейсти впервые после длитель-
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ного перерыва посетил в 1961 г. с намерением готовить про-

грамму для русской молодѐжи. Но лишь после падения «желез-

ного занавеса» ему удалось поработать на Центральном радио, 

радиостанциях Маяк, Юность. Последние годы жизни Я.Н. 

Пейсти провел в городке Эстес Парк, штат Колорадо (США). 

Скончался 8 марта 2010 г. 

Пензев Константин Александрович – писатель. Родился 

20 января 1965 г. в г. Уссурийске. В 1971 г. родители привезли 

Константина в пгт. Дальнегорск, где он в 1982 г. закончил 

среднюю школу. Затем служил в ВМФ, демобилизовался в 

июле 1986 г. С 1986 по 1991 гг. учился в Дальневосточном 

высшем инженерном морском училище им. Г.И. Невельского 

на электромеханическом факультете. По окончании вуза два 

года проработал по специальности. Литературную деятель-

ность начал в 2005 г. Приверженец альтернативной истории 

России. Первая книга «Русский царь Батый» вышла в 2006 г. 

Затем последовали книги (издававшиеся и после смерти писа-

теля) «Великая Татария: история земли Русской» (2006 г.), 

«Хан Рюрик: Начальная история России» (2007 г.), «Арии 

Древней Руси» (2007 г.), «За китайской стеной» (2008 г.), 

«Арийские народы на просторах Евразии» (в соавторстве с А. 

Клѐсовым, 2015), «Альтернативная история России» (2016 г.), 

«Русь татарская: иго, которого не было» (2017 г.) и др. В своих 

книгах доказывает, что на протяжении веков русский и татар-

ский народы совместными усилиями строили Российское госу-

дарство. Скончался 25 января 2015 г. 

Пенькова Ольга Николаевна – глава Новошахтинского 

городского поселения (Приморский край). Родилась 12 апреля 

1968 г. в г. Уссурийске. В 1991 г. окончила Дальневосточный 

политехнический институт им. В.В. Куйбышева (г. Владиво-

сток) по специальности «водоснабжение и канализация», полу-

чив квалификацию инженера-строителя. Работала в Жилищном 

ремонтно-эксплуатационном предприятии пос. Новошахтин-

ский (1991–2002 гг.), прошла путь от технолога очистных со-

оружений до заместителя директора по производству. В 2002–

2006 гг. занимала различные должности в Михайловском фи-

лиале Примтеплоэнерго. С ноября 2007 г. являлась заместите-

лем главы администрации Новошахтинского городского посе-

ления по жизнеобеспечению. В 2020 г. избрана главой Ново-

шахтинской администрации. Награждена почѐтным знаком «За 

заслуги в развитии местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Пермяков Георгий Георгиевич – переводчик, краевед, 

востоковед, писатель. Родился 24 ноября 1917 г. в г. Николь-

ске-Уссурийском в семье золотопромышленника. В 1921 г. 

семья Георгия переехала в Северный Китай – вначале в 

Тяньцзин, а в 1927 г. – в Харбин. У мальчика рано проявился 

дар к изучению языков. Уже четырѐхлетним ребѐнком он легко 

разговаривал на китайском, с 15 лет стал изучать японский 

язык, а впоследствии овладел английским и ещѐ тремя языка-

ми. Закончил китайский факультет Восточного института в 

Пекине. В 1939 г. стал сотрудником Генконсульства СССР в 

Харбине. В 1945 г. по приглашению Министерства иностран-

ных дел приехал в г. Хабаровск, работал с пленными японски-

ми генералами. С декабря 1945 г. по август 1950 г. являлся 

переводчиком и учителем русского языка последнего китайско-

го императора Пу И. Его воспоминания («Император Пу И: 

Пять лет вместе») опубликованы во Владивостоке, в альманахе 

«Рубеж», в 2003 г. Участвовал в Семѐновском (суд над атама-

ном Г.М. Семѐновым, 1946 г.), Токийском (суд над японскими 

военными преступниками, 1946–1948 гг.), Хабаровском (суд 

над японскими военными, применявшими бактериологическое 

оружие, 1949 г.) процессах. Автор детективных произведений с 

элементами фантастики «Синий тарантул» (1957 г.), «Красная 

маска» (1957–1958; 1963 гг.), целого ряда рассказов о природе и 

истории Дальнего Востока, часть которых вошла в сборник 

«Тигровый камень» (1974 г.). Скончался 9 октября 2005 г. 

Лит.: Шевченко В.М. В.К. Арсеньев – покоритель Дзуб-Гына. 

М.: Изд-во «Известия», 2019. 230 с. 

Петров Сергей Анатольевич – мэр Ангарского городского 

округа (Иркутская область). Родился 20 мая 1958 г. в г. Уссу-

рийске в семье военнослужащих. С семьѐй переехал в пос. 

Средний (Иркутская область). Окончил Иркутский государ-

ственный университет (1980 г.), получив специализацию «гео-

морфолог». Генеральный директор ЗАО «Стройкомплекс» 

(1995–2014 гг.). Депутат Думы г. Ангарска, мэр Ангарского 

городского округа (с 2015 г.). Почѐтный строитель России 

(2009 г.), награждѐн орденом «Строительная слава» (2012 г.). 

Пика Александр Иванович – этнограф. Родился 1 января 

1951 г. в г. Ворошилове в семье военного. После демобилиза-

ции отец Саши приехал с семьѐй на родину, в г. Черкассы 

(Украина). Здесь Александр окончил школу (1968 г.), решил 

сдавать экзамены в Ленинградский университет, поскольку 

стремился стать археологом, но не прошѐл. Затем последовали 

служба в армии (1969–1971 гг.), работа слесарем-наладчиком 

на Черкасском заводе искусственного волокна. В 1972 г. посту-

пил на исторический факультет Московского государственного 

университета. Влюбившись в сокурсницу-венгерку, увлѐкся 

изучением родственных венграм угорских народов – хантов и 

манси. Так этнография стала делом всей его жизни. Будучи 

студентом, Александр совершил экспедицию на р. Сосьву 

(приток Оби) для изучения традиционного хозяйства манси. 

После окончания университета (1977 г.) учился в заочной аспи-

рантуре кафедры этнографии МГУ, в 1982 г. защитил диссер-

тацию на тему «Сосьвинские манси как этносоциальная общ-

ность». В 1978–1981 гг. работал в Институте охраны природы и 

заповедного дела, в 1981–1988 гг. – в отделе демографии Ин-

ститута социологических исследований АН СССР, с 1988 г. – в 

Центре демографии и экологии человека Института народнохо-

зяйственного прогнозирования РАН, где возглавил лаборато-

рию этнической демографии. Занимался социально-

демографическими и экологическими проблемами малых наро-

дов Севера. Трагически погиб в 1995 г. – байдара, на которой 

находился А.И. Пика, во время возвращения из с. Сиреники 

затонула в бухте Провидения. Об А.И. Пика создан докумен-

тальный фильм «Утешение или танец моржа». Материалы и 

воспоминания о нѐм расположены на сайтах http://a-

pika.ru/wordpress; http://www.arctic.org.ru/1996/1_3_96.htm. 

Пикуль Владимир Васильевич – инженер, механик. Ро-

дился в 1935 г. в г. Ворошилове (Приморский край). После 

окончания в 1953 г. средней школы поступил на кораблестрои-

тельный факультет Дальневосточного политехнического ин-

ститута им. Куйбышева (г. Владивосток), закончил его в 1959 

г., получив диплом инженера-кораблестроителя. Работал кон-

структором в Приморском Центральном конструкторском бю-

ро Министерства путей сообщения СССР (1959–1964 гг.), 

старшим инженером, а затем начальником отдела в Хабаров-

ском филиале Центрального научно-исследовательского инсти-

тута технологии судостроения (с 1964 г.). Проводил исследова-

ния по созданию трѐхслойных панелей с заполнителем из пе-

нополиуретана, которые завершились защитой диссертации 

кандидата технических наук (1969 г.). В 1970 г. возвратился во 

Владивосток, преподавал на кафедре высшей математики 

Дальрыбвтуза, затем возглавил кафедру сопротивления матери-

алов в родном вузе, в 1993 г. стал профессором по этой кафедре 

(1993 г.). Впоследствии работал научным сотрудником в Ин-

ституте автоматики и процессов управления Дальневосточного 

научного центра (с 1973 г.). В 1982 г. в Казанском университете 

защитил докторскую диссертацию. С 2006 г. работал в Инсти-

туте проблем морских технологий ДВО РАН, заведовал лабо-

раторией проблем прочности глубоководной техники. Скон-

чался 28 мая 2015 г. Владимир Васильевич – автор 160 научных 

работ, включая пять монографий, два учебника, тринадцать 

авторских свидетельств и патентов. Область его научных инте-

ресов связана с прочностью и устойчивостью оболочек, упру-

гих свойств многослойных композиционных конструкций на 

основе стекла. Обладатель медали «Ветеран труда» (1985 г.), 

нагрудных знаков «Изобретатель СССР» (2003 г.), «Почѐтный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2003 г.). Член-корреспондент Академии инженер-

ных наук России (1995 г.), член Российского национального 

комитета по теоретической и прикладной механике (1987–2015 

гг.). 

Пилюгин Иван Алексеевич – директор племенного зверо-

совхоза «Октябрьский». Родился 20 октября 1917 г. в Курской 

губернии в крестьянской семье. В 1936 г. окончил сельскохо-

зяйственный техникум, получив специальность агронома. В 

Приморье с 1937 г., семья приехала сюда по вызову отца, стро-

ившего аэродром в Галѐнках. Иван также некоторое время 

проработал на этом строительстве, но вскоре его призвали в 

армию. Спустя три года, после демобилизации, стал работать 

главным агрономом в свекловодческом совхозе сахарного ком-

бината. С 1953 г. руководил (по направлению КПСС) Синилов-

ским совхозом (Октябрьский район Приморского края). В 

1962–1983 гг. являлся директором зверосовхоза «Октябрьский» 

(с. Монакино), вначале занимавшимся разведением оленей и 
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кроликов. В 1965 г. в пригороде Уссурийска начали строить 

норководческое хозяйство. Первую прибыль оно дало уже в 

1967 г., чему в немалой степени способствовало умелое руко-

водство И.А. Пилюгина. Сам он неоднократно удостаивался 

наград, среди которых ордена Октябрьской Революции, Знак 

Почѐта, три медали «За трудовую доблесть». Иван Алексеевич 

удостоен званий «Заслуженный работник сельского хозяйства 

РСФСР» (1983 г.), «Заслуженный зверовод РСФСР». С 1994 г. 

на заслуженном отдыхе. Почѐтный гражданин муниципального 

образования г. Уссурийск и Уссурийский район (9 октября 1997 

г.). Ушѐл из жизни. 

Лит.: Богачѐв А.С., Костина В.С., Пасичник В.Г. Опыт рабо-

ты совхозов Дальзверпрома. Владивосток: Дальневосточное 

книжное издательство, 1975. 80 с.; Вялкова В. Верность долгу 

// Коммунар. 7 ноября 1987 г.; Глебова Н. Лѐгких путей не ис-

кал // Коммунар. 18 октября 1997 г. 

Пинегин Фѐдор Прокопьевич – участник партизанского 

движения. Родился в 1896 г. в с. Глуховка. В 1918-1919 гг. 

работал в госпитале г. Никольска-Уссурийского санитаром. В 

период Гражданской войны оказывал помощь подпольщикам и 

партизанам. В июле 1919 г., выполняя задание по доставке 

оружия в партизанский отряд, был захвачен в с. Глуховка кара-

телями конно-егерского полка. После жестоких пыток Фѐдора 

и ещѐ нескольких партизан расстреляли рядом с сельской шко-

лой. Решением горсовета г. Уссурийска от 6 сентября 1962 г., 

по случаю 40-летия со дня освобождения Приморья от интер-

вентов и белогвардейцев для увековечения памяти героев-

партизан, погибших в районе г. Никольска-Уссурийского в 

годы Гражданской войны, именем Ф.П. Пинегина названа одна 

из улиц железнодорожной Слободы. А 18 сентября 1968 г. на 

доме по улице Карбышева, 7 была установлена мемориальная 

доска в честь партизана. 

Лит.: Леонов Н. Разведчик-партизан Пинегин // Коммунар. 25 

сентября 1990 г. 

Писаревич Семѐн Александрович – педагог. Родился 27 

апреля 1889 г. в г. Кобрине Гродненской губернии в семье 

печника. По окончанию Белгородского учительского института 

в 1909 г. был назначен преподавателем в Хабаровское город-

ское шестиклассное училище, в 1914 г. – заведующим высшим 

начальным училищем в с. Черниговка (Приморье). Здесь в 1917 

г. он избирается председателем революционного исполнитель-

ного комитета. В апреле 1920 г., после выступления японцев, 

переезжает в г. Никольск-Уссурийский, где первоначально 

становится заведующим третьим высшим начальным учили-

щем, а с 1 сентября 1923 г. – преподавателем русского языка в 

педагогическом техникуме. Вѐл активную общественную рабо-

ту, руководил учительскими курсами (1923–1924 гг.). В декаб-

ре 1925 г. избран членом горсовета, войдя в секцию народного 

образования. В педтехникуме С.А. Писаревич проработал до 

1931 г. 

Лит.: Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. История 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909–2004. 320 с. 

Пихтовников Анатолий Валентинович – живописец. 

Родился 4 июля 1942 г. в г. Челябинске. Окончил художествен-

ное училище в г. Свердловске (1964 г.). В г. Уссурийске с 1978 

г. Творческий путь начал художником-ретушѐром в газете 

«Дальневосточный комсомолец», затем работал художником-

оформителем, являлся начальником бюро технической эстети-

ки машиностроительного завода. Анатолий Валентинович 

представлял реалистическую школу живописи, работал в раз-

личных жанрах (пейзаж, портрет, натюрморт). Автор более 

пяти тысяч произведений. С 1965 г. участвовал в более чем 30 

выставках различного уровня, около 200 его картин находятся в  

частных зарубежных коллекциях, более 40 – в российских 

картинных галереях и музеях изобразительного искусства. 

Активно участвовал в общественной жизни, являлся директо-

ром художественного фонда Уссурийской организации Союза 

художников России, депутатом городской Думы, где возглав-

лял комиссию по культуре. Основал Дальневосточную ассоци-

ацию художников. Во многом благодаря ему был выстроен 

Дом художника, создана творческая дача в с. Андреевка (Ха-

санский район Приморского края). Член Союза художников 

СССР (1983 г.), России (1991 г.). Скончался 1 февраля 2006 г. 

Произведения художника находятся в Приморской картинной 

галерее (г. Владивосток), Музее изобразительных искусств (г. 

Комсомольск-на-Амуре) и других музеях России, в частных 

коллекциях в нашей стране и за рубежом. В феврале 2007 г. в 

Доме художника г. Уссурийска состоялась памятная выставка 

работ А.В. Пихтовникова. 

Лит.: Кузьмин В. За шаг до галереи // Коммунар. 2 февраля 

2007 г.; Лукоянова М. Когда картины радуют и трогают нашу 

душу // Коммунар. 16 марта 2001 г.; Новикова А.А. Из истории 

развития культуры Дальнего Востока: Учебное пособие. Уссу-

рийск: Изд-во УГПИ, 2007. 190 с.; Пихтовников Анатолий 

Валентинович Некролог // Коммунар. 7 февраля 2006 г. 

Пичугин Анатолий Петрович – педагог, декан факультета 

государственного и муниципального управления Новосибир-

ского государственного аграрного университета. Родился 22 

октября 1943 г. в г. Ворошилове (Приморский край). В 1962 г. 

поступил на инженерно-строительный факультет Дальнево-

сточного политехнического института им. В.В. Куйбышева, 

после его окончания в 1968 г. остался в родном вузе. Впослед-

ствии работал в Приморском сельскохозяйственном институте 

(г. Уссурийск, 1971–1975 гг.), Дальневосточном технологиче-

ском институте (г. Владивосток, 1975–1978 гг.), с 1978 г. – в 

Новосибирском аграрном университете. Защитил кандидат-

скую (1972 г.), докторскую диссертации. Область научных 

интересов – повышение коррозионной стойкости используемых 

материалов для полов и ограждающих конструкций животно-

водческих помещений. Автор более 400 научных работ, в т.ч. 

более 20 книг и учебных пособий, около 30 свидетельств и 

патентов на изобретение. Заслуженный работник Высшей шко-

лы Российской Федерации, почѐтный работник Высшего про-

фессионального образования России. Член редакционного 

совета журнала «Строительные материалы». 

Пишун Виктор Константинович – педагог, проректор по 

научно-исследовательской работе Уссурийского государствен-

ного педагогического института. Родился 16 июня 1938 г. в с. 

Черниговка Приморского края. После учѐбы в школе (1945–

1955 гг.) некоторое время проработал в учреждениях культуры 

родного села. В 1959 г. поступил на биолого-почвенный фа-

культет Дальневосточного государственного университета, 

после его окончания в 1964 г. пришѐл на кафедру марксизма-

ленинизма пединститута в г. Уссурийске. Начинал ассистен-

том, в 1966 г. был избран старшим преподавателем этой кафед-

ры. В 1969 г. поступил в очную аспирантуру при кафедре фи-

лософии Московского областного педагогического института  

им. Н.К. Крупской, и в 1972 г. успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Проблемы перехода от низших форм 

отражения к высшим». В 1973 г. В.К. Пишун возглавил кафед-

ру философии УГПИ и руководил ею до 1979 г. В 1979 г. Вик-

тор Константинович был назначен проректором по научно-

исследовательской работе института, до июля 1999 г. он 

успешно курировал научную деятельность вуза. По его иници-

ативе в институте была открыта аспирантура по 16 специально-

стям, налажен выпуск научных сборников «Гуманитарные 

исследования», «Поиск молодых». С 1999 г. по 2011 г. он яв-

лялся директором Центра послевузовского и дополнительного 

профессионального образования УГПИ, затем работал веду-

щим специалистом научно-организационного отдела Школы 

педагогики ДВФУ. До сентября 2019 г. являлся профессором 

(звание присвоено в 2003 г.) кафедры философии и социально-

гуманитарного образования. Автор более 60 научных работ. 

Награждѐн орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степе-

ни (2007 г.), знаками «Отличник народного просвещения» 

(1985 г.) и «Почѐтный работник высшего профессионального 

образования» (1997 г.). 

Пишун Сергей Викторович – директор Школы педагогики 

ДВФУ. Родился 13 июля 1966 г. в г. Артѐме (Приморский 

край). После окончания средней школы поступил на факультет 

истории и права Уссурийского государственного педагогиче-

ского института (1983 г.). После его окончания в 1988 г. нахо-

дился на годичной стажировке в Московском государственном 

педагогическом институте, с 1990 г. – аспирант кафедры фило-

софии МГУ, с 1993 г. – докторант при этой же кафедре. В 1996 

г. защитил докторскую диссертацию по специальности «Исто-

рия философии». С 2008 г. – ректор Уссурийского пединститу-

та, с 2011 по 2018 гг. – директор Школы педагогики ДВФУ и 

филиала ДВФУ в г. Уссурийске. Является академиком Россий-

ской Академии политической науки (с 2002 г.), членом научно-

методического совета по философским наукам при Министер-

стве образования и науки Российской Федерации, председате-

лем общественного экспертного совета по региональной обра-

зовательной политике при губернаторе Приморского края, 

руководителем учебно-методического совета по педагогиче-
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скому образованию ДВ РУМЦ. Член редколлегии журнала 

Совета ректоров Дальневосточного Федерального округа, ре-

комендованного ВАК РФ «Социальные и гуманитарные науки 

на Дальнем Востоке» (редактор отдела политологии). Награж-

дѐн нагрудным знаком «Почѐтный работник высшего профес-

сионального образования Российской Федерации». 

Лит: Добычина Н. В УГПИ новый ректор // Коммунар. 31 

октября 2008 г.; Полещук С. Душевное родство // Коммунар. 5 

февраля 2008 г. 

Подлужный Юрий Александрович – заместитель главы 

муниципального образования «Михайловский район». Родился 

в с. Первомайское Михайловского района Приморского края. 

Окончил Приморский сельскохозяйственный институт (1974 

г.), получил квалификацию инженера-гидротехника. Работал 

мастером строительно-монтажного управления «Межколхоз-

строй» (с. Михайловка), с 1975 г. – в строительном управлении 

«Бурсантехмонтаж» (прошѐл путь от слесаря до главного ин-

женера). С 1989 г. являлся начальником ПМК-41 треста «Даль-

промстрой» (г. Уссурийск), с 1992 г. – заместителем генераль-

ного директора ТОО «Туманган ЛТД», с 1994 г. – главным 

инженером Уссурийского завода строительных материалов 

ДВЖД. С 15 января 1998 г. работал заместителем главы муни-

ципального образования «Михайловский район». Внѐс боль-

шой вклад в развитие социальной сферы и жилищно-

коммунальных служб района. Увлекался волейболом. Скоропо-

стижно умер от обширного инфаркта во время игры сборных 

Михайловки и Покровки 7 апреля 2000 г. Ежегодно в с. Михай-

ловка проводится турнир мужских волейбольных команд, по-

свящѐнный памяти Ю.А. Подлужного. 

Лит.: Памяти товарища // Коммунар. 13 апреля 2000 г. 

Подоплелов Андрей Вячеславович – спортсмен, тренер. 

Родился 6 августа 1969 г. в г. Уссурийске. С детства занимался 

спортом, в 15 лет серьѐзно увлѐкся боксом, занимался под ру-

ководством А.И. Горбачѐва. По окончании восьми классов 

средней школы № 130 поступил в профессиональное училище 

№ 51 (ныне автомобильно-технический колледж) на водителя-

электромонтѐра. Отслужив в армии, работал электриком. В 

начале 1990-х гг. стал заниматься в появившейся в городе сек-

ции кикбоксинга под руководством А.П. Рымарчука. Здесь же 

впервые попробовал себя в качестве спортивного наставника, с 

1999 г. на тренерской работе. Работал тренером в спортивно- 

техническом комплексе «Патриот», педагогом дополнительно-

го образования в Центре развития творчества детей и юноше-

ства с. Новоникольск. Окончил Уссурийский педагогический 

институт (2005 г.), занялся научными исследованиями, однако 

закончить научную работу не позволили жизненные обстоя-

тельства, и дальнейшая жизнь Андрея Вячеславовича была 

посвящена тренерской работе. Впервые его ученики участвова-

ли в соревнованиях в 1999 г. С тех пор он воспитал десять 

чемпионов России, четырѐх чемпионов Европы и мира. Прово-

дит научную деятельность, автор более 10 научных работ. От-

личник физической культуры и спорта (2016 г.), заслуженный 

тренер России (2018 г.), заслуженный мастер спорта (2018 г.), 

заслуженный наставник (2018 г.). В сентябре 2019 г. избран 

депутатом Думы Уссурийского городского округа 7-го созыва, 

является секретарѐм комиссии по социальной политике, защите 

прав граждан и организации работы, членом комиссии по бюд-

жету, налогам и финансам. 

Лит.: Абрамова С. Убить в себе великого спортсмена // Ком-

мунар. 10 ноября 2016 г.; Михайлов Н. Андрей Подоплелов: не 

всѐ в жизни меряется успехами на ринге // Коммунар. 8 авгу-

ста 2019 г.; Подоплелов Андрей Вячеславович // Выпускники 

Школы педагогики – образованию Приморья: Литературное 

издание. Владивосток: Дальневосточный федеральный универ-

ситет, 2020. 101 с. http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2020/vypuskniki-shkoly-pedagogiki_2020.pdf. 

Поздняков Владимир Павлович – заместитель управляю-

щего трестом «Приморцелинстрой». Родился в декабре 1920 г. 

в с. Раковка (Уссурийский район, Приморье). После окончания 

педагогического техникума работал учителем, затем заведую-

щим школой. В 1940 г. был призван в армию, окончил военное 

училище, служил в различных военных частях. Участник Вели-

кой Отечественной войны, за героизм и отвагу награждѐн пя-

тью правительственными наградами. Демобилизовавшись в 

1947 г., работал в Уссурийском горкоме КПСС заместителем 

заведующего отделом. В 1953 г. избран председателем Уссу-

рийского горисполкома. В 1959 г. был направлен горкомом 

КПСС в трест «Приморцелинстрой» заместителем управляю-

щего. По состоянию здоровья в мае 1965 г. вышел на пенсию. 

Скончался после продолжительной болезни в 1965 г. 

Лит.: В.П. Поздняков (некролог) // Коммунар. 14 июля 1965 г. 

Покус Яков Захарович – советский военачальник. Родился в 

ноябре 1894 г. в с. Сомовка Харьковской губернии в крестьян-

ской семье. Окончил начальную школу, учительскую семина-

рию (1913 г.). Работал учителем в с. Староверовка. В 1914 г. 

был призван в армию, служил рядовым в 3-м Перновском пол-

ку. Окончил Виленское военное училище (1916 г.), участвовал 

в Первой мировой войне. Демобилизовался в 1917 г. Работал 

секретарѐм сельского ревкома, учителем, после занятия Украи-

ны немцами организовал партизанский отряд. С декабря 1918 г. 

в Красной армии. Участвовал в Гражданской войне, в конце 

1921 г. командирован в Дальневосточную Республику, занимал 

различные должности в Народно-Революционной армии. После 

Гражданской войны находился на ответственных командных и 

штабных должностях. Учился на Курсах усовершенствования 

командного состава при Военной академии имени М.В. Фрунзе 

(1925, 1929 гг.). С 1934 по 1938 гг. Я.З. Покус жил в г. Вороши-

лове (Приморский край), в доме № 3 по ул. Ленина (впослед-

ствии на нѐм была установлена мемориальная доска). В февра-

ле 1938 г. был арестован по обвинению в участии в военном 

заговоре, однако в 1940 г. освобождѐн вследствие недоказанно-

сти вины. В октябре 1940 г. был арестован повторно, пригово-

рѐн к десяти годам заключения в исправительно-трудовой ла-

герь. Наказание отбывал в Устьвымлаге, где и умер 18 сентября 

1945 г. Определением Военной коллегии от 11 апреля 1956 г. 

реабилитирован. Награжден двумя орденами Красного Знамени 

(1922 г.), орденом Красной Звезды (1936 г.). 

Лит.: Обухов Г. Красный комдив Яков Покус // Коммунар.18 

июня 2020 г.; Престолов И. Дом комдива // Уссурийские ново-

сти. 30 декабря 2016 г.; Слово о комдиве // Коммунар. 12 нояб-

ря 2020 г.; Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная элита 

РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им 

равные). 1937–1941. Биографический словарь. М., 2012, с. 264-

265. 

Полещук Светлана Дмитриевна – журналист, педагог. 

Родилась 8 июля 1952 г. в г. Могилѐве (Белоруссия). В сентябре 

этого же года с родителями переехала в пгт. Пицунда (Гагрский 

район, Абхазия). С 1959 г. Светлана училась в Пицундской 

средней школы им. А.С. Агрба, впоследствии также в детской 

музыкальной школе по классу фортепиано. В старших классах 

увлеклась журналистикой, участвовала в выпуске школьных 

стенгазет, сотрудничала с местной Гагрской газетой «Аван-

гард», которая публиковала статьи Светланы – главным обра-

зом о спорте, поскольку она сама занималась лѐгкой атлетикой 

(многоборье – бег, прыжки, эстафета), участвовала в республи-

канских соревнованиях. В девятом классе прошла заочные 

курсы Московского текстильного института, где и намерева-

лась учиться после окончания школы в 1969 г., но не прошла по 

конкурсу. Не решившись поступить на факультет журналисти-

ки МГУ, занималась на подготовительных курсах Московского 

областного педагогического института. Однако поскольку 

институт брал только москвичей, в 1970 г. Светлана поступила 

на исторический факультет Московского педагогического ин-

ститута им. В.И. Ленина. Окончив его в 1975 г. и получив сво-

бодное распределение, приехала вместе с мужем и сыном в 

Уссурийск, откуда муж был родом. В Уссурийске преподавала 

историю в школе № 27 на Слободе, а в качестве общественной  

нагрузки проводила политучебу с учителями. В 1976 г. пере-

шла в Уссурийский железнодорожный техникум, вела уроки 

истории и обществоведения и одновременно была освобожден-

ным секретарѐм первичной комсомольской организации этого 

учебного заведения. Завязала тесные отношения с городской 

газетой «Коммунар», где начали появляться еѐ заметки о жизни 

комсомольцев техникума. С 1983 г. Светлана Дмитриевна – 

референт городской организации общества «Знание», с 1985 г. 

– ответственный секретарь общества. За успешную работу 

была награждена медалью Всесоюзного общества «Знание». С 

1989 г. – инструктор идеологического отдела Уссурийского 

горкома КПСС. После его ликвидации год преподавала исто-

рию в Гидромелиоративном техникуме, работала старшим 

лаборантом кафедры теоретических основ физического воспи-

тания в Уссурийском пединституте. В 1991 г. обратилась с 

просьбой к редактору «Коммунара» М.И. Дубранову принять 

на работу в газету. Ей дали журналистское испытание – напи-

сать об одной из династий масложиркомбината. Светлана 

Дмитриевна успешно справилась с заданием и стала работать в 
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отделе писем газеты. «Коммунару» С.Д. Полещук посвятила 

почти двадцать пять лет. Писала о людях города, о его куль-

турной жизни, здравоохранении, проводила «круглые столы» и 

«прямые линии». В 2010 г. еѐ перевели на должность корре-

спондента. А в 2016 г. из-за финансовых сложностей газеты она 

в числе других сотрудников пенсионного возраста была вы-

нуждена покинуть «Коммунар», хотя планов на дальнейшую 

работу было много. В 2016-2018 гг. Светлана Дмитриевна ра-

ботала секретарѐм директора в детской художественной школе, 

подготовила ряд публикаций в российских художественных 

изданиях к 50-летию школы. Удостоена звания «Ветеран тру-

да» (2004 г.). 

Лит.: Радость вокруг нас // Коммунар. 5 декабря 2000 г. 

Полтаробатько Валерий Алексеевич – полковник в от-

ставке, ветеран войны в Афганистане, единственный на Даль-

нем Востоке кавалер трѐх орденов Красной Звезды. Родился 23 

июля 1950 г. в г. Марьина Горка Минской области (Белоруссия) 

в семье военного. Окончил среднюю школу № 9 в г. Невинно-

мысск Ставропольского края (1967 г.). Поступил в Казанское 

высшее танковое командное училище, окончил его в 1971 г. 

Служил в Германии, Одессе. В 1980 г. капитан Полтаробатько 

поступил в Военную академию бронетанковых войск, после 

окончания которой (1983 г.) был направлен в Германию 

начальником оперативного отдела штаба дивизии. В феврале 

1986 г. переведѐн в Афганистан, являлся начальником опера-

тивного отдела штаба 108-й Невельской мотострелковой диви-

зии, затем заместителем командира по боевым действиям 70-й 

гвардейской отдельной мотострелковой бригады. После вывода 

советских войск из Афганистана В.А. Полтаробатько служил на 

Дальнем Востоке, где возглавил кафедру тактики Уссурийского 

ВВАКУ (1989–2001 гг.). После увольнения в запас преподавал 

в филиалах Владивостокского гуманитарно-коммерческого 

колледжа, Владивостокского государственного технического 

университета. Валерий Алексеевич входил в Совет приморско-

го отделения Всероссийской общественной организации вете-

ранов «Боевое братство», активно занимался патриотическим 

воспитанием, в т.ч. в уссурийском клубе «Боец» – молодежном 

отделении «Боевого братства». В 2015 г. руководство Уссурий-

ска, боевые товарищи поздравили В.А. Полтаробатько с 65-

летним юбилеем. Скончался 18 сентября 2016 г. Похоронен в г. 

Уссурийске. 

Лит.: Васильева Т. Памятные звѐзды Афганистана // Уссурий-

ские новости. 15 февраля 2013 г.; В духе боевого братства // 

Уссурийские новости. 31 июля 2015 г.; Добычина Н. Героями не 

рождаются // Коммунар. 13 августа 2015 г. 

Полушкин Александр Степанович – педагог, участник 

событий Гражданской войны на Дальнем Востоке. Родился 28 

августа 1892 г. в г. Хабаровске. Закончил учительскую семина-

рию. В 1917-1920 гг. преподавал математику в железнодорож-

ном училище (ныне средняя школа № 130). Был избран предсе-

дателем исполкома профсоюзов железнодорожников Уссурий-

ской линии. Состоял в большевистском подполье, поддерживал 

связь с партизанами. Весной 1920 г. был схвачен японцами и 

передан бандитам Бочкарева, убит и сожжен в паровозной 

топке 27 апреля 1920 г. Ныне имя А.С. Полушкина носит шко-

ла № 130, а также одна из улиц железнодорожной Слободы. 

Лит. Бачелюк А. На улице Полушкина // Коммунар. 7 ноября 

1978 г.; Из истории города // Коммунар. 16 апреля 1986 г. 

Пономаренко Василий Дмитриевич – поэт. Родился 25 

августа 1935 г. в с. Жданы (Полтавская область). С двенадцати 

лет жил в с. Комарово (Северный Кавказ). Окончив пятый 

класс, поступил в железнодорожную школу-интернат г. Моздо-

ка. Учился в Военно-морском техническом училище (г. Пуш-

кин, 1953–1957 гг.). В дальнейшем проходил службу в различ-

ных регионах страны, в т.ч. на Дальнем Востоке. В 1961 г. в г. 

Уссурийске были впервые опубликованы его стихи. Первый 

сборник стихов «Живой родник» вышел в 1964 г. в г. Хабаров-

ске. Впоследствии появились поэтические сборники «Не про-

сто листья» (1969 г.), «Под кроною крылатой» (1971), «Дове-

рие» (1978), «Взаимность» (1983), «Светочи мои» (1990), 

«Жнивень» (1995), «Линзы» (2000), «Тысячелетие, прощай!» 

(2000 г.). «Городок на Ладоге» (2002 г.), «Летовестье: избран-

ные стихотворения 1955–2005» (2005 г.), автобиографические и 

документальные повествования, очерки, событийные зарисов-

ки. С 1973 г. В.Д. Пономаренко жил в г. Ярославле, где препо-

давал в военно-финансовом училище (1973–1980 гг.), занимал-

ся литературной и общественной деятельностью. Член Союза 

писателей СССР (1979 г.). Лауреат областной премии имени 

Л.Н. Трефолева (1995 г.), почѐтный гражданин г. Моздок. Умер 

в Ярославле 28 октября 2014 г. 

Лит.: Смирнов А. Поэтические голоса Дальнего Востока // 

Коммунар. 11 сентября 1965 г. 

Попов Борис Николаевич – поэт, прозаик. Родился 25 июля 

1909 г. в г. Никольске-Уссурийском в рабочей семье. Работал 

разнорабочим, землекопом на строительстве Южно-Сибирской 

магистрали, заведовал клубом в г. Барнауле, с 1929 г. – режис-

сѐр-культмассовик в клубах гг. Баку, Новосибирска, Барнаула. 

После службы в Красной армии с 1932 г. работал радиожурна-

листом в г. Горно-Алтайске, являлся председателем Горно-

Алтайского горисполкома. С 1969 г. живѐт в г. Новосибирске. 

Автор романов и повестей, сборников стихов, книг воспомина-

ний. Первый сборник стихов «Пульс пятилетки» вышел в г. 

Баку в 1930 г. Его произведения «Это ты, молодость!» (1968 г.), 

«Красный бант» (1972 г.), «Кир из Порт-Артура» (1974 г.) по-

священы революционным событиям 1917 г. в Сибири, коллек-

тивизации, борьбе с колчаковщиной. Член Союза писателей 

СССР. Скончался 15 сентября 1986 г. в г. Новосибирске. 

Лит.: Яновский Н.Н. Попов Борис Николаевич // Русские писа-

тели Сибири XX века. Материалы к словарю. Новосибирск, 

1997. 

Попов Валерий Александрович – спортсмен. Родился 5 

октября 1946 г. в г. Ворошилове (Приморский край). До шесто-

го класса учился в средней школе № 22, затем, с 1957 г., в 

средней школе № 6. В седьмом классе увлѐкся боксом, зани-

мался в секции 3-го ремесленного училища (располагалось по 

ул. Агеева), затем перешѐл в общество «Спартак», к тренеру Р. 

Хабисову. В 1963 г. на краевом первенстве «Спартака», прохо-

дившем в г. Владивостоке, занял второе место. Через некоторое 

время стал серебряным призѐром и на первенстве г. Уссурий-

ска. После окончания восьмого класса Валерий работал грузчи-

ком на овощебазе, учеником слесаря на 25-м военном авторем-

заводе. Продолжал заниматься боксом, участвовал в «открытых 

рингах», проводившихся в различных учебных заведениях. В 

1964 г. занял второе место в чемпионате Приморского края, а 

также одержал победу над соперником в матче уссурийцев 

против владивостокской команды. В этом же году поступил в 

железнодорожный техникум на специальность «строительство 

и эксплуатация железных дорог». Перешѐл в общество «Локо-

мотив». Выступая за него, участвовал в 1965 г. в первенстве 

Приморья, первенстве центрального совета общества «Локомо-

тив» в г. Даугавпилсе (занял второе место и получил звание 

«кандидат в мастера спорта СССР по боксу»), первенстве 

СССР (проходил в г. Каунасе). В 1967 г. побеждал на первен-

стве Уссурийска и чемпионате Дальневосточной железной 

дороги, проходившем в г. Хабаровске. В 1968 г., окончив тех-

никум, ушѐл в армию, служил в уссурийской спортроте. Стано-

вился финалистом чемпионата 5-й армии по боксу. А в 1971 г., 

уже демобилизовавшись, выиграл чемпионат общества «Спар-

так» Приморского края, после чего решил уйти из бокса. Рабо-

тал в проектном институте Управления шоссейных дорог, ма-

стером производственного обучения в Новоникольском техни-

куме ДОСААФ. В 1980-х гг. заочно окончил филологический 

факультет Уссурийского пединститута. Последние годы нахо-

дится на пенсии. 

Попов Владимир Алексеевич – заместитель руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (2006–

2011 гг.), заслуженный работник транспорта Российской Феде-

рации (2007 г.). Родился 3 марта 1954 г. в г. Ворошилове (При-

морский край). Окончил Сахалинское мореходное училище 

(1973 г.), Дальневосточное высшее инженерное морское учи-

лище им. Г.И. Невельского (1985 г.), Академию народного 

хозяйства при правительстве России (1997 г.). В 1973–2002 гг. 

работал в Находкинском морском торговом порту, последние 

годы заместителем генерального директора ОАО «Находкин-

ский морской торговый порт». Впоследствии являлся генераль-

ным директором ОАО «Восточный порт» (г. Находка) (2002–

2004 гг.), заместителем руководителя Федерального агентства 

морского и речного транспорта (2004–2006 гг.). С 2011 г. – 

заместитель генерального директора T.A. Management (ООО 

«Управление транспортными активами»). Награждѐн орденом 

«За доблесть и честь» (2002 г.), различными памятными и юби-

лейными наградами. 

Попов Олег Алексеевич – физик, педагог, профессор (2017 

г.). Родился 4 января 1943 г. в г. Ворошилове (Приморский 

край) в семье военного. Окончил факультет электронной тех-

ники Московского энергетического института (1965 г.). В 
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1983–2006 гг. работал в США: в лабораториях компаний Eaton 

Corp., General Ionex, Microscience, Matsushita (Panasonic), зани-

мался разработкой источников плазмы низкого давления на 

основе электронно-циклотронного резонанса. С 2007 г. препо-

даѐт в Московском энергетическом институте. Область науч-

ных интересов – физика и техника высокочастотных и сверх-

высокочастотных разрядов. Кандидат физико-математических 

наук (1977 г.), доктор технических наук (2012 г.), автор более 

130 научных трудов. Член Американского вакуумного обще-

ства (1989 г.), Британского института физики (2004 г.), Россий-

ской академии электротехнических наук (2015 г.). 

Поповьянц Рафаэль Степанович – подполковник меди-

цинской службы, хирург-реаниматолог, заслуженный врач 

РСФСР (1972 г.). Родился в 1917 г. в Краснодарском крае. 

Участник Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 

1945 гг.). С 1953 по 1969 гг. работал в Уссурийском военном 

госпитале, в 1955–1958 гг. являлся начальником 1-го хирурги-

ческого отделения. В 1969 г. был переведѐн в г. Хабаровск, в 

301-й окружной военный клинический госпиталь на должность 

ведущего хирурга. В 1975 г. ушѐл на пенсию, стал работать в 

Пограничном госпитале. Скончался в 1999 г. в г. Хабаровске. 

Награждѐн орденом Отечественной войны 1-й степени, меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

Лит.: Вяльцев В. Сердце на ладони // Суворовский натиск. 14 

января 2003.; Громыко Н.В. К 130-летию Уссурийского 310 

военного госпиталя // Уссурийские чтения: сборник работ 

участников IV Уссурийских чтений (9–10 октября 2012 г.). 

Уссурийск, 2013. С. 6–30. 

Постовалов Борис Владимирович – депутат Законода-

тельного собрания Приморского края. Родился 23 августа 1959 

г. в г. Кургане (Курганская область). После школы окончил 

Владивостокское мореходное училище (с отличием), заочно 

Дальневосточный технический институт рыбной промышлен-

ности и хозяйства по специальности инженер-судоводитель 

(1984). Работал на судах управления «Востокрыбхолодфлот», 

прошѐл путь от матроса до капитана – в 28 лет стал самым 

молодым в отрасли капитаном крупнотоннажного флота. В 

1991 г. оставил флот и открыл собственное дело по изготовле-

нию автосигнализаций. В 1992 г. в г. Уссурийске открыл не-

большой магазин видеотехники, в дальнейшем Б.В. Постовалов 

создал торговую сеть «В-Лазер», став впоследствии генераль-

ным директором Общества с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний «В-Лазер». С июня 2002 г. – депутат Зако-

нодательного Собрания Приморского края третьего (член ко-

митета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресур-

сам), четвѐртого созыва (с 2006 г.). Последние годы живѐт за 

рубежом. 

Лит.: Борис Постовалов как зеркало российского бизнеса // Всѐ 

Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся сограждан. 

Коллективные портреты. Владивосток: «Тихоокеанский фо-

рум прессы», 2002. С. 18-19; Дымова А. 15 малоизвестных 

фактов из жизни Бориса Постовалова // Коммунар. 23 ноября 

2001 г. 

Постоев Николай Борисович – начальник управления 

ветеринарии Правительства Хабаровского края (с 2012 г.). 

Родился 20 апреля 1963 г. в г. Уссурийске. В 1984 г. окончил 

Благовещенский сельскохозяйственный институт по специаль-

ности «Ветеринария». Работал ветеринарным врачом в Саха-

линской области (1984–1997 гг.). С 2004 по 2012 гг. возглавлял 

Комсомольскую городскую станцию по борьбе с болезнями 

животных (Хабаровский край). 

Потапов Тимофей Андреевич – живописец, художник-

декоратор. Родился 22 января 1899 г. в г. Никольске-

Уссурийском. После революции эмигрировал в г. Харбин (Ки-

тай). С 1923 г. систематически занимается живописью. Руково-

дил студией «Аполлон», художественным кружком Христиан-

ского союза молодых людей. С 1933 г. жил в г. Шанхае (Ки-

тай), работал клерком в иностранной фирме, продавал свои 

картины иностранцам. В конце 1930-х гг. переехал в г. Дайрен, 

преподавал в русской гимназии, создавал декорации к теат-

ральным постановкам. В 1940 г. к вечеру памяти А. Блока под-

готовил декорации на темы «Незнакомка», «На поле Кулико-

вом». Арестован 9 августа 1945 г. органами СМЕРШ. В октябре 

1945 г. осуждѐн по статье 58-1а за измену Родине, приговорѐн к 

10 годам лишения свободы. Реабилитирован в 1992 г. 

Лит.: Крадин Н.П. Русские художники в Китае (236 персона-

лий) // История и культура Приамурья. 2011. № 2(10). С. 40-

136. 

Приѐмыхов Валерий Михайлович – актѐр, режиссѐр, 

сценарист, писатель. Родился 26 декабря 1943 г. в г. Белогорске 

Амурской области. Окончил театральный факультет Дальнево-

сточного института искусств (1966 г.). Три года проработал в 

Русском драматическом театре им. Н.К. Крупской (г. Фрунзе). 

В 1973 г. поступил на сценарный факультет Института кинема-

тографии (г. Москва). Актѐрскую деятельность начал в Уссу-

рийском драматическом театре, где проработал год. Лауреат 

Государственных премий СССР (1984 г., за фильм «Пацаны»; 

1989 г., за фильм «Холодное лето пятьдесят третьего...») и 

России (2000 г., за художественное воплощение на киноэкране 

проблем молодѐжи и подростков). Заслуженный деятель искус-

ств Российской Федерации (1994 г.). Скончался 25 августа 2000 

г.  

Лит.: Бобкова Г. Валерий Приѐмыхов – творческий портрет // 

Коммунар. 29 июля 1989 г. 

Прилежаев Николай Иванович – потомственный дворя-

нин. Родился 1 мая 1878 г. В 1903 г. прибыл на Дальний Во-

сток, пять лет работал на строительстве Уссурийской железной 

дороги (Бикинский, Никольский, Хабаровский участки). Про-

ектировал и руководил строительством различных сопутству-

ющих сооружений. В г. Никольске-Уссурийском при его уча-

стии было построено восемь домов. Впоследствии занимал 

должность начальника участка на станции Евгеньевка, с 1927 

по 1935 гг. заведовал железнодорожным отделением на Мулин-

ских копях. Умер после 1940 г. 

Приходько Геннадий Васильевич – живописец, график, 

ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник 

культуры. Родился Геннадий Васильевич в 1929 г. в г. Николь-

ске-Уссурийском. Родители были артистами театра «ТРАМ» 

при железнодорожном клубе им. Чумака. Артисты в трѐх ваго-

нах ездили по железной дороге и давали концерты. Отца Ген-

надия призвали на службу, но вскоре он заболел и скончался. В 

1934 г. в ТРАМе начал работать молодой художник Василий 

Безродный. Он и стал вторым отцом для Геннадия. А вскоре 

семья переехала во Владивосток – Василия пригласили в театр 

Тихоокеанского флота. В 1942 г., прямо из школы, Геннадий 

поступил на работу в Дальневосточное морское пароходство (с 

13-летнего возраста мальчишки тогда могли заменять ушедших 

на фронт мужчин), а в июне 1943 г. ушел в первый рейс на 

пароходе «Мичурин» палубным юнгой. Память о военных 

годах и опасностях, подстерегавших в каждом рейсе – почѐт-

ный знак «Участник плавания в конвоях», медаль юнги огнен-

ных рейсов и орден Отечественной войны второй степени. 

После окончания войны Геннадий окончил художественное 

училище, отслужил в армии. В декабре 1945 г. по совету отца 

он поступил в художественное училище, в 1950 г. закончил 

отделение дизайна, в 1970 г. поступил на Высшие курсы ху-

дожников-дизайнеров Союза художников СССР. За время уче-

бы участвовал в различных выставках, как в стране, так и за 

рубежом, в разработке экспозиции Центрального Музея рево-

люции. После учебы вернулся во Владивосток, где более 30 лет 

проработал главным художником Приморского государствен-

ного объединенного музея им. В. К. Арсеньева, преподавал во 

Владивостокском художественном училище. Много рисовал – 

на картинах Г.В. Приходько изображены виды Владивостока, 

морские суда. Участвовал в краевых выставках. Картины ху-

дожника имеются в целом ряде музеев, коллекциях художе-

ственных галерей и частных собраниях России и зарубежных 

стран. 10 апреля 2015 г. в Доме офицеров флота г. Владивосто-

ка состоялась персональная выставка художника. 

Пробейголова Евгения Ивановна – директор Приморско-

го краевого колледжа культуры. Родилась 11 ноября 1957 г. в г. 

Уссурийске. Среднее образование получила в 21-й начальной и 

12-й школах. С детства увлекалась танцами, посещала ан-

самбль народного танца «Красный галстук» при городском 

Доме пионеров. В 1972 г., окончив восьмой класс, поступила в 

Уссурийское культурно-просветительное училище на хорео-

графическое отделение. Начала свою трудовую деятельность в 

феврале 1975 г., за несколько месяцев до окончания училища – 

Евгению Ивановну пригласили в Уссурийский Дом пионеров 

преподавать хореографию. В 1978 г. вместе с мужем-

военнослужащим уехала в с. Раздольное, затем в Германию, где 

находилась Группа советских войск, впоследствии в Амурскую 

область. В Уссурийск вернулась в 1996 г., окончив к тому вре-
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мени Высшую профсоюзную школу культуры (1986 г.). Мэр 

Уссурийска В.П. Ведерников предложил Евгении Ивановне 

возглавить Управление культуры муниципальной администра-

ции. В этой должности она проработала с 1997 по 2009 гг., 

занималась организацией городской культурно-досуговой дея-

тельности, вопросами охраны и популяризации памятников 

истории и культуры. За время еѐ руководства управлением 

были внедрены новые формы проведения массовых праздни-

ков, по инициативе Евгении Ивановны в 1999 г. в Уссурийске 

был открыт историко-краеведческий музей, в 2000 г. создан 

муниципальный театр моды «Стиль». В 2002 г. Е.И. Пробейго-

лова получила международный грант по охране и популяриза-

ции памятников истории и культуры и возможность совершить 

поездку по обмену опытом в США. С 2011 г. являлась директо-

ром Приморского краевого колледжа культуры. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации (2008 г.). Сконча-

лась 9 ноября 2019 г. 

Прокофьев Константин Михайлович – педагог, чиновник. 

Родился в 1878 г. Окончил ремесленное училище цесаревича 

Николая в г. Санкт-Петербурге. С 1899 г. на педагогической 

работе. Являлся организатором и инспектором Никольск-

Уссурийского ремесленного училища (1903–1918 гг.), одним из 

учредителей Общества народных чтений (1908 г.), одним из 

основателей Общества содействия просвещению (1914 г.), 

членом военно-промышленного комитета г. Никольска-

Уссурийского (1915 г.). Избирался председателем городского 

исполнительного комитета (4 марта 1917 г.), городским голо-

вой (26 января 1920 г.). В 1925 г. – помощник заведующего 

профессионально-технической школой (бывшее ремесленное 

училище). Награжден светло-бронзовой медалью в память 300-

летия дома Романовых (1914 г.), орденом Св. Анны III степени 

(1917 г.). 

Лит.: Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf). 

Просвирин Вячеслав Фѐдорович – акварелист и живопи-

сец, член Союза художников СССР (1970 г.). Родился 8 февра-

ля 1940 г. в г. Ворошилове (Приморский край) в семье кадрово-

го военного, майора Красной армии. Отец Вячеслава погиб в 

1944 г. на фронте, и после окончания войны его супруга с 

детьми уехала в г. Пенза. Здесь В. Просвирин окончил Пензен-

ское художественное училище им. К.А. Савицкого (1959 г.), а 

затем Московский художественный институт им. В.И. Сурико-

ва (1965 г.), где учился на факультете живописи в мастерской 

А. Дейнеки. В 1965 г. переехал в г. Оренбург, в котором провѐл 

всю дальнейшую жизнь. Работал в жанрах пейзажа, портрета 

(со временем в его творчестве стали преобладать женские обра-

зы), в его произведениях (а всего их насчитывается более двух 

тысяч) также отражались современная действительность, исто-

рические события. Участник различных художественных вы-

ставок, в т.ч. персональных, как в России, так и зарубежных. 

Скончался 14 февраля 2008 г. 

Лит.: Вячеслав Просвирин. Живопись. Графика. Оренбург: 

Оренб. кн. изд-во, 2010. 144 с.; Емельянова Н. Женщина была 

для него Музой, Берегиней и главной темой в творчестве // 

Южный Урал. 27 января 2010 г.; Митаревский А.В. Вячеслав 

Просвирин. Жизнь после жизни // Оренбургская неделя. 20 

ноября 2013 г.; Художники Оренбургской области: библиогр. 

указ. лит. Оренбург, 1982. C. 24-25. 

Прошин Рев Иванович – начальник Уссурийского локомо-

тиворемонтного завода. Родился 24 декабря 1934 г. в с. Борисо-

глебские Слободы (Ярославская область). Трудовую деятель-

ность начинал токарем, затем стал старшим мастером, началь-

ником цеха. Окончил Ярославский технологический институт. 

С ноября 1981 г. – начальник Уссурийского локомотиворе-

монтного завода. Рев Иванович избирался членом горкома 

КПСС г. Уссурийска, депутатом городского Совета народных 

депутатов, делегатом городских и краевых партийных конфе-

ренций. Ветеран труда, награждѐн орденом Трудового Красно-

го Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Скончался в апреле 

1989 г. 

Лит.: Рев Иванович Прошин. Некролог // Коммунар. 6 апреля 

1989 г. 

Пуликовский Константин Борисович – российский воен-

ный и государственный деятель. Родился 9 февраля 1948 г. в г. 

Ворошилове (Приморский край) в семье потомственного воен-

нослужащего. Окончил Ульяновское высшее командное танко-

вое училище (1970 г.), Военную академию бронетанковых 

войск (1982 г.), Военную Академию Генерального штаба Во-

оруженных Сил Российской Федерации (1992 г.). Прошѐл 

службу от должности командира взвода до заместителя коман-

дующего войсками Северо-Кавказского военного округа. С 

декабря 1994 г. по август 1996 г. – командующий войсками на 

территории Чеченской Республики. В 1996 г. – заместитель 

командующего объединенной группировкой федеральных 

войск в Чеченской Республике. С 1998 г. в отставке в звании 

генерал-лейтенанта. С 1998 г. – помощник мэра г. Краснодара 

по работе с муниципальными предприятиями мэрии, руководи-

тель комитета по благоустройству города. С 18 мая 2000 г. по 

14 ноября 2005 гг. – полномочный представитель Президента 

Российской Федерации по Дальневосточному федеральному 

округу. Летом 2001 г. сопровождал главу Корейской народной 

демократической республики Ким Чен Ира во время его визита 

в Россию. В 2005-2008 гг. – глава Ростехнадзора. В ноябре 2009 

г. избран председателем Совета регионального отделения пар-

тии «Справедливая Россия. Среди наград – ордена «За службу 

Родине в ВС СССР», «За заслуги перед Отечеством» 4-й степе-

ни. 

Пупей Виктор Тимофеевич – механизатор учебно-

опытного хозяйства Приморского сельскохозяйственного ин-

ститута. Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР (1980 г.), ветеран труда, награждѐн двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской револю-

ции. Почѐтный гражданин муниципального образования г. 

Уссурийск и Уссурийский район (1999 г.). Скончался в августе 

2017 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Путилов Геннадий Петрович – спортсмен, государствен-

ный служащий. Родился 8 июля 1948 г. в с. Новонежино Шко-

товского района (Приморский край) в многодетной семье ра-

ботника железной дороги. Детство провѐл в населѐнном пункте 

с названием Водокачка – он служил для снабжения водой поез-

дов на ст. Смоляниново. Среднее образование получил в сред-

ней школе № 1 с. Шкотово. В 1966 г. окончил 11 классов, кро-

ме того, получил специальность «тракторист-машинист широ-

кого профиля» (в 9-11 классах мальчишки изучали технику и 

проходили практику на тракторах в Шкотовском совхозе). В 

этом же году поступил на факультет механизации сельского 

хозяйства Приморского сельскохозяйственного института (г. 

Уссурийск). На первом же курсе занялся боксом, занимался у 

тренера Э. Дудина. В 1967 г. участвовал в своих первых сорев-

нованиях – на открытом первенстве Уссурийска. Наград не 

получил, но уже в 1969 г. на аналогичных состязаниях стал 

победителем. В этом же году участвовал в первенстве среди 

сельскохозяйственных вузов СССР «Урожай». После отъезда 

Э. Дудина из Уссурийска (1969 г.) перешѐл в общество «Локо-

мотив», занимался боксом под руководством Г. Косенко и В. 

Оттенко. В 1970 г. стал бронзовым призѐром чемпионата При-

морского края, а в мае 1971 г. завоевал золотую медаль первен-

ства Приморья, получив звание «кандидат в мастера спорта 

СССР». После окончания в 1971 г. вуза и получения специаль-

ности «тракторист-машинист широкого профиля» получил 

распределение в с. Алексей-Никольское (Уссурийский район), 

где полгода проработал инженером по охране труда и технике 

безопасности. Вернувшись в Уссурийск, до мая 1972 г. работал 

мастером производственного обучения ГПТУ № 3, после чего 

перешѐл в автоколонну № 1408 механиком, где проработал 40 

лет. Не оставлял бокса, до 1974 г. участвовал в различных со-

ревнованиях, в т.ч. в составе сборной Приморского края – зо-

нальных на кубок ВЦСПС (1972 г.), первенстве общества «Ло-

комотив» (1972 г.) и др. Вскоре (1973 г.) Г.П. Путилов стал 

начальником отряда по обслуживанию торговых учреждений, 

которых осуществлял доставку продуктов питания. В 1976 г. он 

избирается председателем профсоюзного комитета на осво-

бождѐнной основе. В 1977 г. Геннадий Петрович был назначен 

заместителем директора по коммерческой работе, а в 1983 г. 

возглавил автоколонну и руководил еѐ до выхода на пенсию в 

2012 г. Под руководством Г.П. Путилова автоколонна достигла 

высоких результатов как в профессиональной деятельности, так 

и в социальной сфере, а сам Геннадий Петрович пользовался у 

работников предприятия неизменным уважением. Поскольку 
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автоколонна выполняла заказы Министерства обороны, Генна-

дию Петровичу присвоили звание майора. Г.П. Путилов четыре 

раза избирался депутатом городского Совета, затем Думы Ус-

сурийского городского округа, возглавлял одну из депутатских 

комиссий. Геннадий Петрович удостоен многочисленных по-

ощрений, в т.ч. почѐтной грамоты «За заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики, многолетний 

добросовестный труд, активную и результативную профессио-

нальную деятельность и в связи с 60-летием» (2008 г.). Почѐт-

ный автотранспортник (1996 г.), почѐтный работник транспорта 

России (2001 г.), член президиума крайкома профсоюза (с се-

редины 1970-х гг.), член ЦК профсоюза работников автомо-

бильного транспорта и дорожного хозяйства (с начала 2000-х 

гг.). Награждѐн золотым значком Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков. 

Лит.: Винокуров Р. Кандидат в мастера, депутат, директор 

автоколонны (https://vinokurov-roman.livejournal.com/ 

226735.html); Кузьмин В. Мирная армия командира Путилова // 

Коммунар. 8 июля 2008 г. 

Пуцилло Михаил Павлович – государственный чиновник, 

историк, натуралист. Родился 8 ноября (ст. ст.) 1845 г. в г. Лив-

ны в семье городничего. Учился в частном пансионе. В 1860-х 

гг. уехал в Иркутск, где жил его брат. Здесь поступил на служ-

бу в канцелярию генерал-губернатора Восточной Сибири. За-

нимался историей Сибири, издал ряд работ. Кроме того, увлѐк-

ся изучением природы, с 1866 г. являлся членом Сибирского 

отдела Русского Географического общества, почѐтным членом 

Общества любителей естествознания, антропологии и этногра-

фии. Собирал коллекции, которые передавал научным обще-

ствам. В 1870 г. был направлен в Южно-Уссурийский край. 

Здесь состоял чиновником особых поручений областного 

управления в Приамурском крае, обосновался в с. Никольском. 

Ему поручили заняться устройством корейских семейств – 

голод в Корее привѐл к массовой миграции еѐ населения на 

территорию России. М.П. Пуцилло способствовал поселению 

корейцев (в общем около пяти тысяч человек) в бассейне р. 

Суйфун (ныне Раздольная), основал более десяти корейских 

поселений, одно из них была названо в его честь Пуциловкой. 

Поскольку государственных субсидий было недостаточно, он 

тратил и свои деньги, до нескольких тысяч рублей, хотя самому 

платили весьма нерегулярно. Изучал быт и нравы корейцев, 

составил первый словарь корейского языка («Опыт русско-

корейского словаря» был в 1874 г., издан на средства, предо-

ставленные великим князем Алексеем Александровичем). Про-

должил занимался изучением природы, открыл новый вид 

бабочки, которая была названа его именем – людорфия Пуцил-

ло. С 1871 г. в отставке. Участвовал добровольцем в отряде 

Черняева в сербскую кампанию (1876–1877 гг.), получил ме-

даль за храбрость. С 1878 г. служил в Главном архиве Мини-

стерства иностранных дел. Скончался 15 мая 1889 г. Награждѐн 

орденами Св. Анны 3-й степени, персидским Льва и Солнца, 

шведским Вазы Кавалерского Креста. 

Лит.: Нехамкин С. Два памятника при жизни // Аргументы 

недели. 29 мая 2014 г.; Обухов Г. Русский покровитель корей-

ской диаспоры // Коммунар. 18 июля 2019 г.; Селищев А.С. 

Русские и корейцы: опыт первых контактов (1854-1884). 

СПб.: Нестор-История, 2013. 256 с. 

Пылаев Игорь Валентинович – скульптор. Родился 28 

июля 1935 г. в г. Ворошилове (Приморский край). Учился в 

Львовском институте прикладного и декоративного искусства. 

После его окончания в 1964 г. приехал в г. Воркута, работал 

художником в театре. Участвовал в выставочной деятельности 

Союза художников Коми. Автор стелы первооткрывателю 

Печѐрского угольного бассейна А.А. Чернову, скульптурной 

композиции «Первопроходцам Заполярья», ряда мемориальных 

досок. Как автор станковых произведений создал галерею геро-

ев войны труда работников культуры и искусства. Скончался 4 

августа 2015 г. 

Пысь Василий Васильевич – сменный мастер Уссурийско-

го комбикормового завода. Родился в 1921 г. в с. Глуховка 

Уссурийского района в крестьянской семье. С юности работал 

на железнодорожном телеграфе. В 1942 г. был призван в ар-

мию. Демобилизовавшись в 1947 г., стал работать сменным 

мастером на Уссурийском комбикормовом заводе. Умер 19 

июля 1965 г. в результате трагического случая. 

Лит.: В.В. Пысь (некролог) // Коммунар. 20 июля 1965 г. 

Пьянковы, братья – известные дальневосточные предприни-

матели. Родом из Сибири (г. Томск). Первым на Дальний Во-

сток приехал, получив небольшое наследство, Михаил Павли-

нович Пьянков (?–1898). Вначале он служил у купцов, но спу-

стя некоторое время создал и собственное дело. Встав на ноги, 

он вызвал к себе братьев – Владимира (1851–1903) и Иннокен-

тия (1855–1911). В 1894 г. братья организовали торговый дом 

«М.П. Пьянков с братьями» с капиталом 150 тыс. рублей. Ос-

новой коммерческой деятельности торгового дома, охватившей 

весь Дальний Восток, являлось винокурение. Фирме Пьянко-

вых принадлежали Павлиновский (близ г. Никольска-

Уссурийского) и Иннокентьевский (близ г. Благовещенска) 

винокуренные заводы, пивоваренные заводы. Кроме того, бра-

тья имели паровые мельницы в с. Никольском и г. Хабаровске, 

Уссурийский стеклозавод (1915 г.), занимались книготоргов-

лей. К 1914 г. чистый капитал торгового дома составлял более 

трѐх миллионов рублей. Братья Пьянковы являлись одними из 

наиболее крупных дальневосточных меценатов. Они жертвова-

ли деньги на строительство и содержание медицинских и учеб-

ных заведений, на строительство трамвайного сообщения во 

Владивостоке, помогали Обществу изучения Амурского края. В 

с Никольском благодаря в том числе их пожертвованиям была 

выстроена церковно-приходская школа, а в г. Никольске-

Уссурийском – Народный дом. 

Лит.: Бурилова М. Миллионы братьев Пьянковых // Свое дело 

(http://dv-delo.ru/2011/03/10/milliony-bratev-pyankovyx); Бурлак 

О.В. История купечества Никольск-Уссурийского // Уссурий-

ские чтения: сборник работ участников краеведческих чтений 

2009-2011 гг. Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурий-

ске), 2011. C. 17–24.; Полещук С. Пьянковы в истории города // 

Коммунар. 2 февраля 2012 г. 

Пьянов Алексей Степанович – поэт-сатирик, пародист, 

прозаик, журналист. Родился 15 марта 1934 г. в Никольске-

Уссурийском. После окончания 6-й средней школы уехал в 

Узбекистан, в г. Ташкент, где поступил на факультет журнали-

стики Среднеазиатского государственного университета. 

Первую журналистскую практику проходил в родном городе, в 

газете «Коммунар». После окончания университета в 1957 г. 

работал корреспондентом газеты «Физкультурник Узбекиста-

на» (1956–1958 гг.), заведующим отделом и редактором об-

ластной молодѐжной газеты «Смена» (г. Калинин, ныне г. 

Тверь, 1958–1971 гг.), заведующим сектором печати, замести-

телем заведующего отделом пропаганды Калининского обкома 

КПСС (1971–1975 гг.), старшим редактором Омской студии 

телевидения (1964–1967 гг.), заместителем главного редактора 

журнала «Юность» (1975–1985 гг.). В 1985 г. он по приглаше-

нию М.С. Горбачева возглавил сатирический журнал «Кроко-

дил», проработав его главным редактором до 2000 г., до самого 

закрытия журнала. А.С. Пьянов является автором сборников 

стихов и пародий (первый сборник пародий «Оплошали мужи-

ки» вышел в свет в 1980 г.) «Явление весны», «Долгое лето», 

«Утренние птицы», Ода ямбу», «Криминальный поцелуй» и др. 

Пародировал А. Дементьева, Е. Евтушенко, Ю. Мориц и др. 

поэтов. Его перу принадлежат книги о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина («Берег, милый для меня», 1974 г.; «Под голубыми 

небесами», 1986 г. и др.), очерки «Поездка в Берново», «Загад-

ка И. Л. А. Рассказы об Ираклии Андроникове» (2008 г.), кри-

тические заметки «Три огня». Автор проекта «Золотая Библио-

тека русской классики», целью которого стал выпуск однотом-

ников известнейших русских поэтов и прозаиков. А.С. Пьянов 

являлся членом Союза писателей, лауреатом различных премий 

и конкурсов. Награждѐн орденами Дружбы народов, Дружбы, 

«Знак Почѐта». Скончался 19 декабря 2014 г. в Москве, прах 

захоронен на Хованском кладбище. 

Лит.: Избенко З. Явление весны // Коммунар. 26 февраля 2015 

г.; Наш земляк Алексей Пьянов – поэт и редактор // Коммунар. 

7 сентября 1991 г. 
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Радецкий-Микулич Георгий Васильевич (Фильгель-
мон-Павлович) – основоположник дальневосточного скаут-

ского движения. Родился 30 октября 1900 г. в с. Микуличи в 

семье литовского дворянина. В 1906 г. вместе с отцом, кадро-

вым офицером, он приехал в Приморье, в урочище Новокиев-

ское (ныне с. Краскино Хасанского района). Спустя некоторое 

время Георгий поступил в Царскосельское реальное училище 

им. Николая II, где в ноябре 1914 г. вступил в отряд юных раз-

ведчиков (скаутов), движение которых начинало развиваться в 

России. В 1917 г. семья Радецких-Микуличей вновь оказалась в 

Приморье. Георгий продолжил учѐбу в Никольск-Уссурийском 

реальном училище. Уже через месяц он организовал в городе 

скаутский отряд, 27 сентября 1917 г. состоялся первый сбор 

никольских скаутов. Никольск-Уссурийский, таким образом, 

стал центром возникновения этого молодѐжного движения на 

Дальнем Востоке. В апреле 1919 г., после окончания дополни-

тельного класса реального училища, Г. Радецкий-Микулич был 

мобилизован в колчаковскую армию. В июне 1919 г. он попал в 

офицерскую учебно-инструкторскую школу на о. Русском, в 

ноябре участвовал в подавлении Гайдовского мятежа в г. Вла-

дивостоке. После окончания школы в 1920 г. подпоручик Г. 

Радецкий-Микулич начал службу в штабе первого отряда Ус-

сурийской бригады, расквартированной на станции Гродеково, 

за отвагу был награждѐн орденом Георгия IV степени. В 1921 г. 

он был переведѐн во вторую Сибирскую отдельную бригаду (г. 

Никольск-Уссурийский), а в 1922 г. – в штаб Забайкальской 

казачьей дивизии. В октябре 1922 г. с остатками белой армии 

отступил в Китай, жил в Хуньчуне, Гирине, Чаньчуне. Впо-

следствии эмигрировал в США. Скончался 8 апреля 1975 г., 

похоронен на Сербском кладбище г. Сан-Франциско. 

Лит.: Лынша О.Б. Организатор скаутского движения Георгий 

Радецкий-Микулич // История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882–1922 г. 2017. С. 187–190 (http://uss.dvfu.ru/e-

publications/2017/lynsha-ob_istoriya_obr_v_nikolske-

ussuriiskom_2017.pdf); Обухов Г. Приморский скаут-мастер // 

Коммунар. 9 января 2019 г. 

Радыгин Борис Викторович – путешественник, педагог. 

Родился 10 января 1946 г. в г. Артѐме (Приморский край) в 

семье педагогов. Спустя некоторое время отца Бориса, дирек-

тора школы, перевели инспектором в Краевой отдел народного 

образования, а в 1952 г. – преподавателем в Ворошиловский 

учительский институт. В 1953 г. Борис начал учиться в средней 

школе № 25, где уже в пятом классе начал заниматься туриз-

мом – вначале в Доме пионеров и школьников, а затем и в 

школьной секции. В седьмом классе увлѐкся стрельбой, всту-

пил в стрелковую секцию. Эти два увлечения – туризм и 

стрельба – занимали всю его последующую жизнь. Первый 

значок «Турист СССР» Борис получил на краевом слѐте 

школьного туризма, проходившем на п-ове Песчаный в дни 

празднования 100-летия г. Владивостока. В 1963 г. он поступил 

на физико-математический факультет Уссурийского педагоги-

ческого института, здесь вошѐл в сборную команду института 

по стрельбе, получил удостоверение инструктора-

общественника. Продолжил и занятия туризмом – совершил 

первый категорийный поход, окончил семинар младших ин-

структоров пешего туризма, организовал секцию туризма, ко-

торую возглавлял до окончания вуза. Окончил факультет обще-

ственных профессий по специальности «туризм». Как предста-

витель института Б.В. Радыгин вошѐл в состав первого правле-

ния Уссурийского городского клуба туристов. После окончания 

вуза в 1967 г. отслужил в армии и пришѐл работать в Примор-

ский сельскохозяйственный институт, в котором также возгла-

вил секцию туризма. В 1970 г. стал руководить городским ту-

ристическим клубом. Организовал ежегодные школы по пеше-

ходному, лыжному и водному туризму, проводил соревнова-

ния. В 1985 г. организовал открытый городской слѐт туристов 

«Золотой клѐн», на который съехались команды со всего При-

морья и даже с БАМа. Постепенно повышались сложность и 

география походов, охвативших кроме Приморья Хабаровский 

край, Камчатку, Саяны, Полярный Урал. В 1990 г. Б.В. Радыгин 

выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В 1990-х гг. он 

принял участие в скаутском движении, стал руководителем 

единственного в городе отряда «Уссурийский медвежонок». 

Являлся членом правления Лиги ходьбы «Женьшень», органи-

зовал один поход в г. Уссурийске. В начале 2000-х гг. вѐл тре-

нерскую работу по стрельбе, впоследствии принял участие в 

создании Федерации стрельбы, которую и возглавил. Органи-

зовал и возглавил турклуб «Полюс» при пединституте, препо-

давал на факультете физической культуры туризм, биомехани-

ку, спортивную метрологию и др. курсы. В 2014 г. Б.В. Рады-

гин стал 41-м, самым возрастным, обладателем почѐтного знака 

«Приморский Барс», присуждаемого людям, покорившим де-

сять вершин в Приморском крае. Борис Викторович и сегодня 

открывает для себя новые места, как в Приморье, так и за его 

пределами (Ленинградская область, Крым, Южный Урал), в 

2018 г. в составе группы прошѐл 200 км по Карийской тропе 

(Турция). Он принимает участие в различных туристических 

семинарах, выступает в качестве судьи. Заслуженный путеше-

ственник России (1999 г.), награждѐн знаками «Молодой пере-

довик производства (1966 г.), «Отличник физической культу-

ры» (1999 г.), «80 лет Госкомспорту России» (2003 г.). 

Лит.: Ковешников Е. Борис Радыгин: не бояться ставить 

перед собой цели и добиваться их! // Приморье. Октябрь 2017 

г. 

Радыгин Виктор Васильевич – педагог. Родился 9 ноября 

1916 г. в г. Ижевске в семье оружейного мастера. После окон-

чания седьмого класса начал работать на Ижевском оружейном 

заводе чертѐжником. В 1936 г. поступил в Московский педаго-

гический институт им. Карла Либкнехта. Активно занимался 

спортом, играл в баскетбол (экзотическую для того времени 

игру). Совершал прыжки с парашютом, получил значок пара-

шютиста. Начавшаяся Великая Отечественная война прервала 

учѐбу, которую Виктор закончил заочно уже во Владивосток-

ском педагогическом институте, получив специальность учите-

ля физики и математики. С 23 августа 1942 г. началась педаго-

гическая деятельность Виктора Васильевича – в средней школе 

№ 15 г. Артѐма. А 10 августа 1945 г. его назначили директором 

школы № 16, где он проработал до 26 июля 1948 г. Спустя год, 

20 июля 1949 г., его назначают инспектором Краевого отдела 

народного образования. Семья переехала в г. Владивосток, но 

уже 21 августа 1952 г. состоялся новый переезд – в г. Вороши-

лов, куда В.В. Радыгина перевели на должность старшего пре-

подавателя математики Ворошиловского учительского инсти-

тута. Помимо преподавательской работы, он занимал админи-

стративные должности: заведовал кафедрой алгебры и геомет-

рии, являлся деканом физико-математического факультета 

(1961–1970 гг.). Его запомнили как требовательного, но добро-

го и мудрого человека, носителем традиций старой русской 

интеллигенции. Он занимался воспитательной работой, органи-

зовывал работу заочного отделения, участвовал в организации 

городских математических олимпиад. В институте В.В. Рады-

гин проработал до 21 января 1977 г., когда после долгой тяжѐ-

лой болезни был вынужден уйти на пенсию. Свою большую 

библиотеку он подарил родному факультету. Скончался 22 

января 1995 г. За активную работу В.В. Радыгин неоднократно 

награждался грамотами. Являлся ветераном труда (1977 г.), 

отличником народного просвещения (1964 г.), отличником 

просвещения СССР (1974 г.). Награждѐн медалями «За добро-

совестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1946 г.), «За трудовое отличие» (1966 г.), юбилейными меда-

лями «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1975 г.), «Сорок лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» (1985 г.). 

Лит.: Тимохина К. Педагог и воспитатель // Коммунар. 27 

января 1966 г. 

Ракович Надежда Николаевна – преподаватель Женской 

учительской семинарии г. Никольска-Уссурийского (1910–1919 

гг.). Родилась в 1858 г. Выпускница женских курсов при Воен-

но-медицинской Академии в г. Санкт-Петербурге (1883 г.). 

Поступила на работу в Обуховскую больницу ординатором 

акушерской и гинекологической клиники. В 1886–1888 гг. 

проходила экстернат врачей при Дирекции Санкт-

Петербургских родовспомогательных заведений, в 1892–1900 

гг. заведовала приѐмным покоем в земской больнице. В Ни-

кольск-Уссурийский Н.Н. Ракович приехала в марте 1900 г. и 

стала работать сельским врачом Никольск-Уссурийского уезда. 

Она явилась одним из организаторов Южно-Уссурийского 

Благотворительного общества (1901 г.), Никольск-

Уссурийского общества врачей (1909 г.). С 1910 г. преподаѐт 

школьную гигиену в учительской семинарии. В годы Граждан-

ской войны Н.Н. Ракович, будучи врачом уездной земской 

больницы, постоянно рисковала своей жизнью, оказывая по-

мощь другим людям. Она скончалась на своем посту 7 января 

1920 г., заразившись тифом. После панихиды в Покровской 

церкви была похоронена на городском кладбище (могила не 

сохранилась). 
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Лит.: Лынша О.Б. Становление педагогического образования 

на Дальнем Востоке России в начале XX века. Учебное пособие. 

Уссурийск: изд-во Уссурийского государственного педагогиче-

ского института, 2002. 44 с. Лынша О. Надежда Ракович – 

светлое медицинское имя // Коммунар. 19 июля 2002 г.; Лынша 

О.Б. От учительской семинарии до института. К истории 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909-1954 гг. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2011. 232 с. 

Рассказова Наталья Тимофеевна – инженер-зверовод, 

педагог. Родилась 26 ноября 1955 г. в пос. Майхэ (ныне Оле-

ний) Артѐмовского района Приморского края. После окончания 

средней школы некоторое время (1973–1974 гг.) проработала 

звероводом в зверосовхозе «Силинский». По направлению 

администрации зверосовхоза в 1974 г. поступила в Приморский 

сельскохозяйственный институт, в 1979 г. окончила его, полу-

чив квалификацию инженера-зверовода. Вернулась в совхоз 

«Силинский», где работала зоотехником-селекционером. В 

1983 г. была переведена в зверосовхоз «Сосновский» Ленин-

градской области. Спустя два года вернулась в Приморье, в 

зверосовхоз «Гвоздевский» Хасанского района на должность 

главным зоотехником, в дальнейшем исполняла обязанности 

директора совхоза. С 1987 г. работает старшим преподавателем 

на кафедре звероводства, оленеводства и скотоводства При-

морского сельхозинститута. Окончила аспирантуру Москов-

ской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина, в 1997 г. 

успешно защитила кандидатскую диссертацию. В настоящее 

время доцент кафедры зоотехнии и переработки продуктов 

животноводства Института животноводства и ветеринарной 

медицины Приморской сельскохозяйственной академии, Автор 

около 60 научных работ, четырѐх учебных пособий. 

Лит.: Учѐные кролиководы и звероводы России. М.: ЗооВе-

тКнига, 2017. 244 с. 

Ребик Валерий Иванович – живописец, педагог, член Сою-

за художников России (2002 г.). Родился 2 июня 1955 г. в г. 

Ворошилове (Приморский край) в семье рабочего. Окончил 

городские среднюю и художественную школы. В 1971 г. по-

ступил на живописное отделение Владивостокского художе-

ственного училища. Работал гравѐром на Уссурийском маши-

ностроительном заводе (с 1977 г.). После службы в армии с 

молодой женой уехал в п. Врангель, порт Восточный (1979 г.), 

где работал учителем и директором Детской художественной 

школы. Учился в Хабаровском педагогическом институте 

(1985–1989 гг.). В выставочной деятельности участвует с 1989 

г., является участником многочисленных выставок, как в Рос-

сии, так и международных. В 2012 г., закончив педагогическую 

деятельность, полностью посвятил себя живописи. Работает в 

различных жанрах – портрет, пейзаж, натюрморт и др. Занима-

ется художественной резьбой по дереву, участвовал в оформ-

лении Храма Пресвятой Троицы в п. Береговой. 

Рева Яков Иванович – участник Великой Отечественной 

войны, педагог. Родился 8 октября 1919 г. в с. Новая Девица 

(Приморский край). Возглавлял различные школы г. Уссурий-

ска, являлся депутатом городского Совета народных депутатов 

(1963–1965 гг.), членом городского комитета КПСС (1965–1973 

г.). Заслуженный учитель РСФСР (1978 г.), Почѐтный гражда-

нин муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский 

район (2000 г.). Скончался 30 октября 2007 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Ерохина В. Я.И. Рева – человек 

интересной судьбы // Коммунар. 19 ноября 1994 г. 

Репков Иван Иванович – педагог, заведующий Уссурий-

ским городским отделом народного образования. Родился 3 

октября 1914 г. в с. Сатымовка. Почѐтный гражданин муници-

пального образования г. Уссурийск и Уссурийский район (1997 

г.). Скончался 12 ноября 2002 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Дубранов М. Репков Иван Ивано-

вич // Коммунар. 1 октября 1999 г. 

Решѐтников (Костюк) Марк Андреевич – сотрудник по-

граничных войск Приморья. Родился в с. Лукашевка Хороль-

ского района Приморского края. В годы Гражданской войны, 

будучи в 19-летнем возрасте, ушѐл к партизанам, возглавил 

один из отрядов, действовавший на территории нынешних 

Пограничного и Ханкайского районов. Впоследствии стал 

первым советским начальником контрольно-пропускного пунк-

та на ст. Гродеково. В октябре 1925 г. в бою с бандой есаула 

Овечкина, совершавшей налѐты на приморские сѐла, был смер-

тельно ранен. Похоронен на площади пос. Гродеково (ныне пгт. 

Пограничный). В г. Уссурийске имя М.А. Решетникова носит 

переулок в северо-восточной части города. 

Рогожников Федосий Васильевич – участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. Родился 6 

августа 1913 г. в дер. Поедуги Пермской области в крестьян-

ской семье. В 1935–1939 гг. служил в танковых войсках в г. 

Ворошилове. По окончании службы остался в Ворошилове, где 

вскоре стал председателем правления обувной артели «Роди-

на». Призван Уссурийским горвоенкоматом 9 июля 1941 г., 

направлен в воинскую часть 8986. Участвовал в боях под 

Москвой, Сталинградском сражении, освобождал Минск. В 

составе 2-го Прибалтийского фронта участвовал в разгроме 

Курляндской группировки немцев. Продвигаясь по побережью 

Прибалтики, батальон Ф.В. Рогожникова первым встретился с 

английскими и канадскими частями. За мужество и доблесть, 

проявленные в этих боях, удостоен звания Героя Советского 

Союза (29 июня 1945). В 1947 г. закончил Высшую бронетан-

ковую офицерскую школу. В этом же году уволился в запас, 

работал директором мелькомбината в различных местах. Скон-

чался в 1966 г. Похоронен в с. Пески Воронежской области. 

Награждѐн Орденом Ленина, двумя орденами Красного Знаме-

ни, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями. 

Лит.: Леонов Н.И. Мужество, стойкость, натиск // Уссурий-

цы в боях за Родину. Уссурийск: Издательство Уссурийского 

государственного педагогического института, 2000. С. 19-20; 

Мотеюнас П. Герой Советского Союза Федосей Рогожников // 

Коммунар. 23 февраля 1947 г. 

Рокоссовский Константин Константинович – военачаль-

ник, государственный деятель, дважды Герой Советского Сою-

за. Родился 21 декабря 1886 г. в г. Великие Луки. В армейских 

рядах с 1914 г. С 3 июня 1923 г. в течение пяти месяцев являлся 

начальником Никольск-Уссурийского гарнизона, командиром 

отдельной Дальневосточной бригады. Участник Великой Оте-

чественной войны, по окончании которой командовал Парадом 

Победы в 1945 г. Скончался 3 августа 1968 г. 

Романов Нит Степанович – библиограф, краевед, исследо-

ватель истории г. Иркутска. Родился 27 сентября 1871 г. в пос. 

Балаганске (Восточно-Сибирский край) в семье мелкого чи-

новника полицейской управы. Учился в Иркутской военной 

гимназии (1884–1888 гг.). С 1889 г. работал в ряде учреждений 

– в 1906 г. заведовал библиотекой Иркутской городской упра-

вы, с 1908 г. – Иркутской городской публичной библиотекой. В 

1926 г. Н.С. Романова уволили за «старую идеологию». В фев-

рале 1926 г. он приехал в г. Никольск-Уссурийский, где до мая 

1926 г. являлся делопроизводителем школы фабрично-

заводского ученичества. Вернувшись в Иркутск, до конца жиз-

ни работал в научной библиотеке местного университета. 

Скончался 13 августа 1942 г.  

Лит.: Куликаускене Н.В. Подвижник сибирской культуры // 

Первые Романовские чтения. Матер. науч. конф., посвящѐнной 

125-летию со дня рождения Н.С. Романова. 9-10 октября 1996 

г. Иркутск, 1997. С. 7–18. 

Романов Юрий Анатольевич – военнослужащий, юрист. 

Родился 27 мая 1960 г. в г. Торезе Донецкой области (Украина) 

в шахтѐрской семье. После окончания средней школы в 1977 г. 

поступил в Львовское высшее военно-политическое училище 

на специальность «Военно-политическая культурно-

просветительная работа». Окончил его с золотой медалью. В 

1993 г. окончил Киевский Межрегиональный университет 

управления персоналом, в 1999 г. – юридический факультет 

Военного университета (г. Москва). Тридцать лет отдал Во-

оружѐнным силам России. Полковник запаса. Кандидат юриди-

ческих наук (2003 г.), автор более 40 научных трудов по юрис-

пруденции. Увлечѐнный краевед, исследователь истории и 

культуры Уссурийского края. Автор работ «Уссурийск – куль-

турно-историческая жемчужина Приморья» (2006 г.), «Куль-

турно-исторические и природные достопримечательности ус-

сурийской земли» (2006 г.), «Уссурийск – страницы истории и 

современность» (2010 г.). 

Рудица Сергей Поликарпович – глава администрации 

Уссурийского городского округа (2004–2014 гг.). Родился 9 

сентября 1950 г. в г. Уссурийске, в семье потомков переселен-

цев с Черниговщины. Окончил среднюю школу № 4, Уссурий-

ский аграрный техникум. Высшее образование получал в При-
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морском сельскохозяйственном институте по специальности 

«Механизация сельского хозяйства». В 1967 г. пошел работать, 

как и отец, водителем. Отслужив в 1968–1970 гг. в ракетных 

войсках ПВО, вновь работал водителем, прошѐл путь до 

начальника автохозяйства. С 1983 г. С.П. Рудица работает 

старшим инженером снабжения автобазы треста  «Дальпром-

строй», заместителем начальника Уссурийского спецуправле-

ния механизации, заместителем управляющего ремстройтре-

стом. С 1986 г. – на картонном комбинате, сначала главным 

механиком, затем заместителем директора по материально-

техническому снабжению, по коммерции, заместителем гене-

рального директора по производству. Являлся депутатом трѐх 

созывов городской думы. В декабре 2000 г. избран главой му-

ниципального образования «г. Уссурийск и Уссурийский рай-

он». В марте 2004 года избран депутатом Думы четвѐртого 

созыва и одновременно главой муниципального образования 

«г. Уссурийск и Уссурийский район». С 2014 г. в отставке по 

собственному желанию по состоянию здоровья. Член партии 

«Единая Россия» (с 2006 г.). Имеет различные награды, в т.ч. 

медали «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «200 лет МВД России», «15 лет 

вывода Советских войск из ДРА», медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II-й степени. 

Лит.: Заветная мечта мэра г. Уссурийска // Твои выпускники 

академия: 50-летию ПГСХА посвящается. Уссурийск, 2007. С. 

85; Каргополов П. Знакомьтесь, Сергей Рудица // Коммунар. 17 

февраля 2004 г.; Матвеева Н. Тяжелая, но счастливая ноша // 

Коммунар. 8 сентября 2000 г.; Сергей Рудица – сын своего 

города // Всѐ Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся 

сограждан. Коллективные портреты. Владивосток: «Тихооке-

анский форум прессы», «Дальпресс», 2004. С. 34-36. 

Рудь Николай Николаевич – глава Уссурийского городско-

го округа. Николай Николаевич родился 27 мая 1952 г. в г. 

Уссурийске. По окончании в 1969 г. средней школы № 4 и 

службы в армии (1970–1972 гг.) поступил в Приморский сель-

скохозяйственный институт, окончил его в 1978 г. по специ-

альности «механизация сельского хозяйства». Работал инжене-

ром-механиком, с 1981 г. – директор автобазы треста «Даль-

промстрой», с 1994 г. – генеральный директор ОАО «Автомо-

билист». В 2004 г. был избран депутатом Думы муниципально-

го образования г. Уссурийск и Уссурийский район (4-й созыв) 

и еѐ председателем. Являлся также председателем Думы 5-го и 

6-го созывов (в сентябре 2014 г. он был третий раз избран де-

путатом и главой Уссурийского городского округа, исполняю-

щим полномочия председателя Думы). Н.Н. Рудь – член полит-

совета местного Уссурийского отделения и регионального 

отделения партии «Единая Россия», член президиума Совета 

представительных органов при Законодательном Собрании 

Приморского края. Отмечен различными наградами и поощре-

ниями. Обладатель знака «Почѐтный автотранспортник» (1999 

г.). 

Лит.: В здоровом теле, здоровый дух!!! // Cafe. № 3. Март 2006 

г. С. 10–13.; Ковалѐва М. Остановок на полпути быть не 

должно // Уссурийские новости. 25 мая 2012 г.; Лиманова О. 

Держитесь за то, что имеете // Коммунар. 18 декабря 2014 г.; 

Смирнова Я. Один день Николая Николаевича, или Рабочие 

будни председателя Думы // Коммунар. 3 июля 2014 г.; Сочнева 

О. Коллеги о нѐм говорят хорошо // Коммунар. 5 ноября 1999 г; 

Счастлив, когда счастливы окружающие меня люди» // Твои 

выпускники академия: 50-летию ПГСХА посвящается. Уссу-

рийск, 2007. С. 12–13. 

Рузанова Надежда Алексеевна – воспитатель, библиотеч-

ный работник. Родилась 5 октября 1958 г. в с. Кремово (Ми-

хайловский район Приморского края). После окончания в 1976 

г. средней школы по комсомольской путѐвке Уссурийского 

горкома ВЛКСМ была направлена в Приморский сахарный 

комбинат. Одновременно работала помощником старшей пио-

нервожатой средней школы № 8 г. Уссурийска. В 1980 г. окон-

чила ускоренные курсы по подготовке кадров дошкольных 

учреждений, получив специальность «воспитатель детского 

сада и яслей», некоторое время проработала в детском саде № 6 

г. Уссурийска. После курсов по подготовке секретарей-

машинисток и делопроизводителей с 1987 г. работала по этой 

специальности в театре Дальневосточного военного округа. В 

1990 г. по переселению уехала в с. Кремово (Приморский 

край). Заочно окончила библиотечное отделение Приморского 

культпросветучилища. Возглавила филиал Михайловской цен-

тральной библиотеки в с. Кремово. В 1995 г. вернулась в Уссу-

рийск, работала воспитателем, секретарѐм-

делопроизводителем. В 1997 г. перешла в библиотеку им. 

Горького. С 2005 г. работает библиотекарем в научной библио-

теке Приморской сельскохозяйственной академии. С детства 

увлекается поэзией. Стихи Н.А. Рузановой публиковались в 

альманахах «Звуки лиры», «Живое облако», «Литературный 

меридиан», ежемесячниках «Лукоморье», «Вестник академии». 

Еѐ произведения не раз звучали на литературной странице «А 

Лира всѐ звучит…» на радио «Уссури». С 2004 г. член литера-

турно-музыкального объединения «Звуки лиры». В настоящее 

время на заслуженном отдыхе. 

Лит.: На таких и держится земля // Уссурийские новости. 3 

июня 2011 г.; Уссурийск юбилейный: Литературно-

поэтический сборник. Владивосток: Дальневосточный феде-

ральный университет, 2017 г. 166 с. 

Рыженко Владимир Харлампиевич – агроном, педагог. 

Родился 9 февраля 1940 г. в г. Перми в семье рабочего. Окон-

чив Арсеньевскую среднюю школу (1957 г.), поступил на агро-

номический факультет Благовещенского сельскохозяйственно-

го института. Получив в 1962 г. диплом, начал работать млад-

шим научным сотрудником Амурской опытной станции. В 

1965–1968 гг. учился в очной аспирантуре Дальневосточного 

научно-исследовательского института сельского хозяйства по 

специальности «Растениеводство». В 1968 г. успешно защитил 

кандидатскую диссертацию, остался в ДальНИИСХ старшим 

научным сотрудником. В 1968 г. был командирован во Всесо-

юзный НИИ сои (г. Благовещенск), где до 1971 г. заведовал 

отделом селекции и семеноводства зерновых культур и трав. 

Затем исполнял обязанности доцента в Новосибирском сель-

скохозяйственном институте. В 1972 г. вернулся в Даль-

НИИСХ, занимался селекцией и семеноводством многолетних 

трав, а в дальнейшем работал на Камчатской сельскохозяй-

ственной опытной станции. С июля 1977 г. В.Х. Рыженко пре-

подаѐт в Приморском сельскохозяйственном институте на 

кафедре кормопроизводства. В 1996 г. он возглавил вновь ор-

ганизованную кафедру технологии производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства. После еѐ объедине-

ния в 2002 г. с кафедрой земледелия и агроэкологии до 2008 г. 

работал профессором в новом подразделении. В институте, а 

впоследствии и академии Владимир Харлампиевич активно 

занимался научной и общественностью деятельностью. Он 

является автором более 100 научных и методических трудов, в 

т.ч. монографий, в области агротехники сельскохозяйственных 

культур. Был членом профсоюзного бюро (1977–1978 гг.), ме-

тодической комиссии (1984 г.) агрономического факультета, 

входил в состав Учѐного совета академии (до 2010 г.). Много 

лет руководил научным студенческим кружком «Луговод». 

Неоднократно поощрялся почѐтными грамотами и благодарно-

стями. Почѐтный работник высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации (2001 г.), заслуженный работ-

ник высшей школы Российской Федерации (2008 г.). 

Лит.: Владимир Харлампиевич Рыженко: информационно-

библиографическое досье / сост. Г.Б. Иванова. Уссурийск, 

2014. 23 с. 

Рыженко Светлана Николаевна – педагог, специалист в 

области защиты растений. Родилась 7 апреля 1941 г. в г. Пав-

лодаре. После окончания в 1958 г. средней школы поступила в 

Благовещенский сельскохозяйственный институт. В 1963 г. 

молодая выпускница стала работать младшим научным со-

трудником в отделе земледелия (1963–1964 гг.), а затем стар-

шим научным сотрудником в отделе защиты растений (1964–

1965 гг.) Амурской сельскохозяйственной опытной станции. В 

1965–1969 гг. училась в аспирантуре Пермского сельскохозяй-

ственного института, в 1969 г. защитила кандидатскую диссер-

тацию по заболеваниям озимой ржи и повышению ее урожай-

ности. С 1970 г. – старший преподаватель кафедры защиты 

растений Плодоовощного института им. И.В. Мичурина (г. 

Мичуринск). В 1976 г. уехала на Камчатку, где заведовала 

лабораторией защиты растений при отделе селекции и семено-

водства Камчатской опытной станции. В 1977 г. прошла по 

конкурсу на должность доцента кафедры защиты растений 

Приморского сельхозинститута, с 1979 г. заведует этой кафед-

рой, с 1986 г. – объединѐнной кафедрой защиты растений и 

плодоовощеводства. С 2002 г. работает на кафедре лесных 

культур Института лесного хозяйства ПГСХА. Член-

корреспондент Международной академии аграрного образова-

ния (2002 г.). Автор более 70 научно-методических трудов. 

Почѐтный работник высшего профессионального образования 
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(2000 г.). Неоднократно поощрялась благодарностями и грамо-

тами. 

Лит.: Светлана Николаевна Рыженко: биобиблиографический 

указатель к 55-летию со дня основания ПГСХА / сост. А.А. 

Иванова, Т.О. Мелихова. Уссурийск, 2012. 34с. (Серия «Порт-

реты ученых академии». Вып.13). 

Рыжов Игорь Леонидович – военнослужащий, историк 

Гражданской войны на Дальнем Востоке. Родился 9 февраля 

1967 г. в г Омске. С детства интересовался военной историей, 

особенно Отечественной войной 1812 г. и Наполеоновскими 

войнами. После окончания в 1984 г. школы № 78 г. Омска по-

ступил в Ачинское военное авиационно-техническое училище. 

В 1987 г. в звании лейтенанта был направлен на Дальний Во-

сток, в 444-й Тяжѐлый бомбардировочный полк (гарнизон Воз-

движенский Уссурийского района Приморского края) на долж-

ность авиационного техника корабля. Прослужил здесь до 2005 

г. После увольнения в запас в звании капитана поселился в г. 

Уссурийске, занялся изучением истории Гражданской войны на 

Дальнем Востоке, интерес к которой появился после посещения 

г Спасска-Дальнего. Отсутствие в местном музее материалов о 

знаменитом штурме города в 1922 г. и стало причиной всесто-

роннего изучения И.Л. Рыжовым этой темы. Результатом семи-

летних изысканий, работы в архивах и с литературными источ-

никами стали статьи на различных электронных ресурсах, а 

также книга «Последний поход», вышедшая в свет в 2013 г. и 

посвящѐнная заключительному этапу Гражданской войны – 

боям Земской Рати с частями Народно-революционной армии 

Дальневосточной республики осенью 1922 г. Снабжѐнная 

большим числом иллюстраций и богатым фактическим матери-

алом, книга получила большую известность как в нашей 

стране, так и за рубежом. В 2014 г. на 17-й Дальневосточной 

выставке-ярмарке «Печатный двор» она стала призѐром в но-

минации «Лучшее краеведческое издание». В 2018 г. И.Л. Ры-

жов подготовил книгу, посвящѐнную военным действиям на 

Уссурийском фронте в 1918 г. Награждѐн медалями «70 лет 

Вооружѐнных сил СССР» (1988 г.), «За отличие в военной 

службе» 3-й (1996 г.), 2-й (2000 г.) и 1-й (2005 г.) степени. 

Рымарчук Александр Петрович – художник-

монументалист, спортсмен, тренер. Родился 7 февраля 1956 г. в 

г. Ворошилове (Приморский край) в семье потомственных 

уссурийских казаков. По окончании в 1973 г. средней школы № 

130 поступил в Техническое училище № 16, одновременно 

работал художником в Доме культуры им. Чумака. В 1975–

1977 гг. проходил службу в рядах Советской Армии, в Воздуш-

но-десантных войсках (Белоруссия, Минск). После демобили-

зации вернулся в г. Уссурийск, где до 2000 г. проработал в 

Доме культуры им. Чумака. Заочно учился в Хабаровском гос-

ударственном педагогическом институте (1982–1987 гг.). В 

1992 г., в период восстановления российского казачества, был 

утверждѐн в правах казака и в течение 1995–2001 гг. являлся 

атаманом Никольск-Уссурийского Станичного округа Уссу-

рийского казачьего войска. В 1996 г. А.П. Рымарчук принял 

участие в конкурсе по созданию герба г. Уссурийска. С 2006 г. 

он начинает преподавать изобразительное искусство в Уссу-

рийском филиале Дальневосточного государственного техно-

логического университета. В этом же году становится предсе-

дателем совета стариков Никольск-Уссурийского станичного 

округа Уссурийского казачьего войска. А.П. Рымарчук первым 

в Приморье и один из первых на Дальнем Востоке начал рабо-

тать в технике классического витража. Его произведения, вы-

полненные в традициях стиля модерн, отражают уникальную 

природу нашего края, их отличают насыщенность и прозрачная 

контрастность цветовых композиций, ярко демонстрирующие 

пластику форм. Под авторством А.П. Рымарчука выполнены 

витражные композиции многих учреждений г. Уссурийска 

(Дворца культуры «Дружба», железнодорожного вокзала, ки-

нотеатра «Горизонт» и др.). В июле 2000 г. указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина за большие заслуги в обла-

сти искусства ему присвоено почѐтное звание «Заслуженный 

художник Российской Федерации». А.П. Рымарчук является 

председателем Уссурийского отделения Приморской организа-

ции Союза дизайнеров России (2007 г.), входит в правление 

Дальневосточного объединения дизайнеров России (с 2007 г.). 

Избирался делегатом 4-й Ассамблеи Союза дизайнеров России 

в г. Казани. Участник всероссийских и международных выста-

вок. 

Лит.: Артушина В. За чудеса на витражах // Новая. 10 авгу-

ста 2000.; Глебова Н. Александр Рымарчук: Путь к красоте // 

Коммунар. 17 февраля 1996 г.; Коваленко А. Нужны ли Уссу-

рийску «ворота»? // Наш город. 6 декабря 2006 г.; Тимофеева 

Н. Сначала в Париже, потом в Москве // Коммунар. 23 октяб-

ря 1998 г. 

Рымарчук Пѐтр Давыдович – токарь, потомственный уссу-

рийский казак. Родился 3 июля 1927 г. в станице Полтавка 

(Приморье). Окончил семь классов местной школы. Отслужил 

четыре года в Военно-морском флоте. Мастер спорта СССР по 

самбо (1948 г.). Работал токарем на Паровозоремонтном заводе 

(ныне УЛРЗ), в токарной мастерской с. Утѐсное. Затем уехал на 

Сахалин, где до 1973 г. работал в Геологоразведочной партии. 

Вернулся в Приморье, в г. Уссурийск, работал токарем на ли-

кѐроводочном заводе. Неоднократный победитель социалисти-

ческого соревнования. Ветеран труда, труженик тыла. Награж-

дѐн медалью в ознаменование 100-летия В.И. Ленина (1970 г.), 

орденом Трудового Красного Знамени (1972 г.). С 1994 по 2000 

гг. являлся председателем Совета стариков Никольск-

Уссурийского станичного округа. Скончался 3 октября 2000 г. 

Рындовский Алексей Георгиевич – глава администрации 

г. Артѐма (Приморский край). Родился 19 апреля 1942 г. в г. 

Ворошилове (Приморский край) в рабочей семье. После окон-

чания школы с 1960 г. работал навальщиком, учеником под-

земного электрослесаря на шахте № 8 в г. Артѐме, куда пере-

ехала семья Алексея. Освоил профессии слесаря, крепильщика. 

В 1963 г. поступил в артѐмовский филиал Дальневосточного 

политехнического института на горный факультет. Учился на 

дневном отделении по специальности «Технология и ком-

плексная механизация подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых». Одновременно работал на шахте 

«Амурская», по окончании института, получив квалификацию 

горного инженера, работал на шахте начальником смены, глав-

ным инженером, избирался председателем профсоюзного ко-

митета. В 1981 г. возглавил шахтоуправление «Тавричанское» 

(пос. Тавричанка), в 1983 г. – шахтоуправление «Ургальское» 

(Хабаровский край). В 1990 г. возвратился в Артем, уже в каче-

стве директора шахты «Амурская». В этом же году избран 

председателем исполкома Артѐмовского городского Совета 

народных депутатов. С 1991 по декабрь 1996 гг. – глава адми-

нистрации г. Артема. За этот период в Артеме были построены 

средняя школа № 18, стоматологическая клиника, детские сады 

и профилактории, кардиологический центр и другие объекты 

социальной сферы, в т.ч. 150 тыс. квадратных метров жилья. С 

1996 г. работает на предприятиях угледобывающей отрасли. В 

2001–2009 гг. являлся руководителем ООО «Транзит-сервис». 

Алексей Георгиевич удостоен звания «Почѐтный работник 

угольной промышленности», является полным кавалером знака 

«Шахтѐрская Слава», награждѐн орденом «Знак Почѐта» и 

другими знаками отличия. Скончался 4 сентября 2009 г. 

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с. 

Рычкова Дина Михайловна – педагог, писательница. Роди-

лась 21 мая 1959 г. в дер. Йошкар-Памаш (Республика Марий 

Эл) в крестьянской семье. Окончила среднюю школу в с. Ма-

рисола, в 1976 г. поступила на историко-филологический фа-

культет МГПИ им. Н.К. Крупской. С 1981 г. работала учителем 

языка и литературы в родной Марисолинской школе. Первое 

стихотворение написала в 1976 г., оно было опубликовано в 

Сернурской районной газете «Призыв». Впоследствии участ-

ник семинара-совещания «Литературная осень». Автор более 

двадцати литературных произведений в жанре поэзии, прозы, 

драматургии, а также методических трудов. С 2010 г. живѐт в г. 

Уссурийске. Член литературно-музыкального объединения 

«Звуки Лиры» им. С.В. Шевцовой, еѐ произведения печатались 

в сборнике «70-летие Великой Победы глазами уссурийцев» 

(2015 г.). В январе 2017 г. возглавила Сернурское районное 

литературное объединение (Республика Марий Эл). Неодно-

кратно поощрялась грамотами. Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации (2006 г.). Лауреат район-

ных литературных премий им. И. Бердинского (1995 г.), Шаб-

дара Осыла (2000 г.), медали «За служение детству» и медали 

имени поэта-киноактѐра Йывана Кырли. 

Лит.: Писатели Марий Эл: биобиблиографический справочник 

/ сост.: А. Васинкин, В. Абукаев и др. Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 2008. 752 с. 

Рэцой Анатолий Дмитриевич – депутат Думы Уссурийско-

го городкого округа, полковник запаса. Родился 2 февраля 1959 

г. в с. Думены Братушанского района Молдавской ССР. Окон-

чил Калининское суворовское военное училище (1977 г.), Но-
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восибирское высшее военно-политическое общевойсковое 

училище (1982 г.), Общевойсковую академию Вооружѐнных 

сил Российской Федерации (2007 г.) по специальности «Управ-

ление воинскими частями и соединениями». Служил в бригаде 

специального назначения Восточного военного округа, прошел 

путь от заместителя командира роты до заместителя командира 

бригады. Затем в десантно-штурмовой бригаде в Забайкалье, 

командовал дисциплинарной ротой в Москве. Проходил служ-

бу в бригаде спецназа в Москве, затем в 14-й отдельной гвар-

дейской бригаде спецназа в г. Уссурийске. Неоднократно (2000, 

2001, 2002, 2003 гг.) участвовал в боевых действиях в респуб-

лике Чечня. С 2010 г. по 2020 гг. являлся начальником Уссу-

рийского суворовского училища. В сентябре 2019 г. избран 

депутатом Думы Уссурийского городского округа 7-го созыва, 

является членом комиссиипо социальной политике, защите 

прав граждан и организации работы Думы. Награждѐн двумя 

орденами Мужества, 24-ю медалями. 

Лит.: Колегов А. Общий мужской день // Аргументы и факты 

в Приморье. 2021 г. № 8. 

Рябинин Пѐтр Николаевич – педагог. Родился 16 июня 

1862 г. в с. Тунда Енисейской губернии в семье мещанина. В 

1874 г. поступил в Красноярскую мужскую гимназию, после 

окончания которой учился в Казанском университете (1882–

1886 гг.) на физико-математическом факультете. В 1887 г. за-

щитил диссертацию и получил степень кандидата математиче-

ских наук. Впоследствии осуществлял педагогическую дея-

тельность: в мужской гимназии и реальном училище г. Вятки 

(1886–1891 гг.), женской гимназии и реальном училище г. Ела-

буги (1891–1897 гг.), Читинской женской гимназии (1897–1902 

гг.). Участвовал в организации реального училища в г. Хаба-

ровске (1900–1901 гг.). С 1902 по 1906 гг. – директор народных 

училищ Забайкальской области. В 1906 г. участвовал в откры-

тии реального училища в г. Нерчинске, до 1909 г. был его ди-

ректором. Именно ему предложили организовать в г. Николь-

ске-Уссурийском женскую семинарию. Вместе со своими кол-

легами (В.А. Грачевым, С.И. Горяиновым, Т.П. Гордеевым) он 

отправился в Уссурийский край. После организации семинарии 

П.Н. Рябинин стал еѐ директором (1909–1923 гг.), затем возгла-

вил созданный на еѐ основе педтехникум. В 1924 г. его сняли с 

поста директора, но он остался в техникуме рядовым препода-

вателем физики и математики. В 1926 г. П.Н. Рябинин был 

избран почѐтным членом научно-педагогического общества 

Дальневосточного государственного университета. В 1936 г. 

исполнилось 50 лет педагогической деятельности П.Н. Рябини-

на; он был приглашен на прием в Наркомат просвещения, 

награждѐн библиотекой. В техникуме состоялось торжествен-

ное собрание, на котором педагоги тепло поздравили своего 

коллегу. Однако уже 13 ноября 1937 г. он был арестован Уссу-

рийским областным управлением НКВД по обвинению в про-

ведении контрреволюционной пропаганды. Спустя некоторое 

время (10 февраля 1938 г.) постановлением «тройки» УНКВД 

по ДВК был приговорен к расстрелу, который в тот же день 

был произведѐн в г. Ворошилове. 

Лит.: Лынша О.Б. Петр Николаевич Рябинин // Модели про-

грессивного развития Дальневосточного региона. Уссурийск, 

1999. С. 115-116; Лынша О.Б. Судьба педагога. Петр Николае-

вич Рябинин // Забытые имена. Вып. 2. Владивосток, 2002. С. 

143-151; Лынша О.Б. Становление педагогического образова-

ния на Дальнем Востоке России в начале XX века. Учебное 

пособие. Уссурийск: изд-во Уссурийского государственного 

педагогического института, 2002. 44 с.; Полещук С. Петра 

Рябинина помнят все учителя // Коммунар. 19 октября 2010 г. 

Рябинина Дина Сергеевна – актриса. Родилась 12 октября 

1945 г. в г. Грозном. Окончила здесь среднюю школу, затем 

естественно-географический факультет института. Ещѐ в дет-

стве Дина устраивала представления, в вузе начала посещать 

народный театр. Три года проработала в Грозненском русском 

драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова, затем в Балашов-

ском драматическом театре. В 1974 г. с мужем уехала на Алтай, 

где работала в Бийском драматическом театре, затем в театре г. 

Дзержинска. В 1983 г. приехала в Уссурийск в театр КДВО, на 

сцене которого сыграла большое число ролей. Заслуженная 

артистка России. В 2017 г. в конкурсе театров Приморья Д.С. 

Рябинина получила приз в номинации «За честь и достоинство» 

за особый вклад в театральное искусство края. 

Лит.: Прокопяк Д. Перекрѐстки судьбы Дины Рябининой // 

Коммунар. 15 октября 2020 г. 

Рябоконь, братья – известные предприниматели, одни из 

первых представителей купечества г. Никольска-Уссурийского. 

Яков Петрович Рябоконь (1859–1907) – купец 2-й гильдии. 

Происходил из мещан г. Бердянска, православный. Окончил 

Бердянское 4-классное училище. В г. Никольске-Уссурийском 

жил с 1893 г., занимался торговлей товарами для крестьян. 

Оборот – до 150 тыс. руб. в год (1902 г.). Дмитрий Петрович 

Рябоконь (?–кон. 1910) – купец 2-й гильдии, рыбопромышлен-

ник. В 1903 г. образовал Торговый дом, который располагал 

недвижимостью в г. Никольске-Уссурийском, лавками, шхуной 

в г. Николаевске-на-Амуре, рыбалкой на оз. Ханка. После 

смерти братьев их наследники образовали в г. Никольске-

Уссурийском самостоятельные торговые фирмы: «Я.П. Рябо-

конь. Наследники» (1908 г.) и «Д.П. Рябоконь. Сыновья» (1910 

г.). 

Лит.: Андронова А.В. Предпринимательская деятельность 

Никольск-Уссурийских купцов братьев Рябоконь // Уссурийские 

чтения: сборник работ участников V Уссурийских чтений (17 

октября 2013 г.). Уссурийск, 2014. С. 15–23; Андронова А.В. 

Никольск-Уссурийские предприниматели братья Рябоконь // 

Актуальные проблемы психолого-педагогических, социально-

гуманитарных и естественных наук: Студенческий научный 

сборник. Владивосток: Дальневосточный федеральный универ-

ситет, 2013. С. 108–111. 

Рященко Леонид Петрович – педагог, зоолог, зверовод. 

Родился 23 мая 1910 г. в станице Пресно-Горьковская (Казах-

стан) в семье агронома. В 1928 г., после окончания школы в г. 

Чита, поступил в Дальневосточный государственный универ-

ситет. В 1932 г. окончил курс звероводства-оленеводства в 

Институте социалистического сельского хозяйства (институт 

был выделен из ДГУ в 1930 г.). Впоследствии работал зоотех-

ником в оленеводческих совхозах Приморья, старшим научным 

сотрудником лаборатории пантового оленеводства и пушного 

звероводства при оленесовхозе «Майхэ». В 1936 г. экстерном 

окончил областные курсы колхозных ветфельдшеров, в 1939–

1941 гг. проходил заочное обучение в Воронежском зооветери-

нарном институте. Учѐбе помешала начавшаяся Великая Оте-

чественная война. Леонид Петрович воевал на Волховском 

фронте, был тяжело ранен, взят в плен. Находясь в разных 

концлагерях, неоднократно совершал побеги, но неудачно. 

Чудом оставшегося в живых Л.П. Рященко из концлагеря Дахау 

освободили американцы. После проверки он был восстановлен 

в звании и вскоре уволился в запас. До 1950 г. работал в олене-

совхозе «Майхэ» старшим зоотехником, затем заведовал опор-

ным пунктом Всесоюзной лаборатории пушного звероводства и 

пантового оленеводства. Защитил кандидатскую диссертацию 

(1955 г.). В сентябре 1960 г. Л.П. Рященко был избран доцен-

том кафедры частной зоотехнии Приморского сельхозинститу-

та. Стоял у истоков создания зооинженерного и ветеринарного 

факультетов. У студентов пользовался неизменным уважением 

и авторитетом. Руководил научной деятельностью своих вос-

питанников, под его началом многие выпускники вуза защити-

ли кандидатские диссертации. Леонид Петрович принимал 

активное участие в общественной жизни института, возглавлял 

институтское отделение общества «Знание». Он стал организа-

тором в Уссурийске клуба служебного собаководства (конец 

1960-х гг.), клуба юных собаководов «Верность», конно-

спортивной секции при сельхозинституте, работавшей с 1977 

г.; совместно с А.Т. Тугановым организовал конеферму в учеб-

ном хозяйстве института. Явился инициатором создания моло-

дѐжного комсомольского конного отряда им. С. Лазо, в кото-

рый вошли студенты, преподаватели и работники института, и 

который проводил военно-патриотическое воспитание молодѐ-

жи – организовывал митинги, концерты, встречи с молодыми 

воинами. В 1972 г., в честь 50-летия Советской власти в При-

морье, состоялся первый конный поход по местам партизан-

ской славы, командиром которого стал Л.П. Рященко. Такие 

походы стали традиционными и проводились до 1985 г. Леонид 

Петрович – автор многочисленных методических и научных 

работ по оленеводству, в т.ч. монографий, первой из которых 

стала книга «Пятнистый олень», изданная в 1948 г. в соавтор-

стве с И.И. Миролюбовым. Участник Всесоюзной сельскохо-

зяйственной выставки 1956, 1958 гг. Неоднократно поощрялся 

различными грамотами, награждѐн орденом Трудового Красно-

го Знамени (1952 г.). Скончался 13 июля 1982 г. 

Лит.: Леонид Петрович Рященко: биобиблиографический ука-

затель к 100-летию со дня рождения / сост. Н.В. Максименко, 

Г.Ю. Гавриленко, Г.Б. Иванова, А.А. Иванова. Уссурийск, 2010. 
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28 с.; Чикильдина О. Боевыми дорогами отцов // Коммунар. 25 декабря 1982 г. 
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Савин Владимир Дмитриевич – художник, график, поэт. 

Владимир Дмитриевич родился 10 марта 1949 г. в г. Вороши-

лове (Приморский край). Учился в средней школе № 133. В 

1971 г. поступил во Владивостокское художественное училище 

на живописно-педагогическое отделение, окончил его в 1974 г. 

Работал в уссурийском филиале Союза художников СССР. 

Автор более 1000 картин и этюдов (живописных, акварельных, 

графических), различных по тематике и разноплановых по 

стилевой манере – портрет, пейзаж. Большое место в творче-

стве занимают Уссурийск, его памятные места, природа При-

морского края. Участник более 50 художественных выставок в 

России и за еѐ пределами. Творческие работы В.Д. Савина 

находятся во многих странах мира: США, Китае, Великобрита-

нии, Италии, Германии и др. Проиллюстрировал более 20 

сборников стихов, в т.ч. поэтический альманах «Звуки лиры» 

(2004 г.). Автор двух поэтических сборников – «Открытое 

вдохновение» (2001 г.) и «Киноварь» (2002 г.). Является актив-

ным краеведом, постоянным участником различных патриоти-

ческих акций, членом совета общества охраны памятников (с 

1993 г.), литературно-музыкального объединения «Звуки лиры» 

им. С.В. Шевцовой (с 2001 г.), городского клуба любителей 

легкой атлетики (с 2005 г.), клуба «Коллекционер» (с 2005 г.), 

общественной организации «Боевое братство» (с 2010 г.), крае-

ведческого общества г. Уссурийска (с 2013 г.). Автор пяти 

документальных фильмов об Уссурийске, четырех календарей, 

посвящѐнных городу, военно-патриотических проектов «Сол-

датское письмо», «Уссурийская слобода», «Герои Социалисти-

ческого Труда г. Уссурийска и Уссурийского района» и др. 

Неоднократно выступал на телевидении и радио. О Владимире 

Дмитриевиче снят фильм «Странные русские». Удостоен раз-

личных наград – грамот, дипломов, почѐтного знака г. Москва 

за военно-патриотическую работу в Приморском крае (2009 г.), 

памятными медалями – «В службе честь» (за выставку «Афга-

нистан и Чечня в сердце моем», 2011 г.), «Патриот СССР» 

(2016 г.) и др. 

Лит.: Алексеев А., Воякин В. Мастер от природы // Владиво-

сток. 16 октября 2002 г.; Белошенко Н. Духовные наставники 

Владимира Савина // Уссурийские новости. 10 апреля 2009 г.; 

Белошенко Н. Поэт в прочтении художника // Уссурийские 

новости. 27 января 2012 г.; Дмитриева С. «Портреты моих 

современников» // Коммунар. 3 апреля 2009 г.; Дмитриева С. 

Уссурийский Арбат Владимира Савина // Коммунар. 7 июля 

2009 г.; Дмитриева С. Фонтан идей художника Савина // Ком-

мунар. 13 октября 2011 г.; Полещук С. «Киноварь» Савина // 

Коммунар. 6 сентября 2005 г.; Попова А. Союз художников 

меня оболгал! // Арсеньевские вести. 31 мая 2017 г.; Силина Г. 

Воспевая малую Родину // Уссурийские новости. 20 ноября 2015 

г.; Славгородский С. Земные и небесные миры Владимира Са-

вина // Выбор (газета, г. Артѐм). 1 сентября 2017 г.; «Уссурий-

ский Арбат» в подарок городу // Коммунар. 10 сентября 2020 г. 

Савченко Иван Маркович – врач партизанского соединения 

дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака. Иван Маркович 

родился в 1906 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье желез-

нодорожника. Мать Ивана рано умерла, а в 1922 г. не стало и 

отца. В 1923 г. Иван начал работать учеником слесаря, одно-

временно учась в школе ФЗО. Вступил в комсомол, вел актив-

ную общественную работу. В 1926 г. он переезжает в Ленин-

град, где работает помощником машиниста, затем машинистом 

на Финляндской железной дороге. В 1928 г. его призвали в 

Красную армию, здесь он стал коммунистом, а в 1932 г. посту-

пил в Военно-медицинскую академию, по окончании которой 

служил врачом в различных частях. В июне 1941 г. дивизия И. 

Савченко дислоцировалась в районе Бреста, одной из первых 

приняв на себя удар врага. Выходя из окружения, группа, в 

которой был и И. Савченко, была захвачена немцами. Он ока-

зался в Конотопском лагере. 30 августа 1942 г. группа заклю-

ченных из 36 человек, в числе которых был И. Савченко, со-

вершила побег. Вскоре они встретили разведгруппу соединения 

С. Ковпака. И. Савченко был назначен врачом в Шалыгинский 

отряд, здесь он наладил четкую медицинскую службу, участво-

вал во всех боевых операциях. В феврале 1943 г. в одном из 

столкновений врач-партизан вынес из-под огня 11 раненых. За 

это 7 марта 1943 г. он был награждѐн орденом Красной Звезды, 

а в августе получил новую награду – медаль «Партизану Оте-

чественной войны» I-й степени. 26 мая 1943 г. С. Ковпак 

назначает И. Савченко главным врачом и начальником сани-

тарной части соединения. В сентябре 1943 г., во время Карпат-

ского рейда, соединение было окружено, было решено выхо-

дить отдельными группами. Санитарная часть была обнаруже-

на немцами, по приказу И. Савченко раненые были вынесены 

через разрыв в цепи окружения. Сам Иван Маркович прикры-

вал отход санитарной части до последнего патрона. Первона-

чально был похоронен в Хмельницкой области Украины (Виш-

невчикское лесничество, квартал 11), в 1968 г. перезахоронен в 

парке боевой славы с. Вишневчик Чемеровецкого района 

Хмельницкой области. Эти события описаны в книге П.П. 

Вершигоры «Карпатский рейд» (1950 г.). 

Лит.: Викулова Г. Подвиг земляка // Коммунар. 20 февраля 

1985 г.; Зайцев Н. Легендой овеян // Коммунар. 1 августа 1970 

г. 

Сайко Василий Иванович – работник железной дороги. 

Родился 19 сентября 1929 г. в с. Голенки (Приморье). Окончил 

семилетку № 21 на станции Гродеково, восьмой класс заканчи-

вал в с. Андреевка. В годы Великой Отечественной войны 

работал разнорабочим на станции Гродеково, на колхозных 

полях. После войны, с 1947 по 1950-е гг., работал весовщиком 

на станциях Прохаско, Ружино. В 1950 г. был призван в армию, 

служил в г. Порт-Артур (КНР). Демобилизовался в 1953 г. С 

1962 г работал в Вагонном рефрижераторном депо, прошѐл 

путь от рефмеханика до начальника колонны. Заочно окончил 

железнодорожный техникум (1970 г.) получив квалификацию 

«техник-электромеханик». На заслуженном отдыхе с 1998 г. 

Неоднократный победитель социалистического соревнования, 

ветеран труда. Награждѐн медалями «Китайско-советская 

дружба», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «65 

лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Сакоцкая Зинаида Антоновна – директор швейной фабри-

ки «Работница» г. Уссурийска. Награждена орденом «Знак 

Почѐта» (1971 г.), медалью «Ветеран труда» (1994 г.). Почѐт-

ный гражданин муниципального образования г. Уссурийск и 

Уссурийский район (1999 г.). Ушла из жизни. 

Лит.: Дубранов М. Сакоцкая Зинаида Антоновна // Коммунар. 

10 сентября 1999 г.; Васянович А.М. Почѐтные граждане го-

рода Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; 

Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2016. 376 с. 

Салащенко Николай Николаевич – физик, заведующий 

отделом физики и технологии металлических наноструктур 

Института физики микроструктур Академии наук России. Ро-

дился 1 ноября 1941 г. в г. Ворошилове (Приморский край). 

Окончил Горьковский политехнический институт (1965 г.). 

Доктор физико-математических наук (1991 г.). Член-

корреспондент РАН (2000 г.). Область научных интересов – 

оптимизация многослойных структур для рентгеновской опти-

ки и развитие методов их диагностики; изучение физических 

процессов в многослойных структурах на основе сверхтонких 

металлических слоев; развитие технологии изготовления эле-

ментов рентгенооптики. Лауреат Государственной премии 

СССР (1991 г.), Премии им. А.Г. Столетова (2008 г.).  

Салисов Михаил Леонидович (Михаил Серебряный) – 

поэт, автор песен. Родился 13 июня 1964 г. в г. Владивостоке. С 

младенчества жил в г. Уссурийске. В 1979 г. поступил в Уссу-

рийский техникум железнодорожного транспорта, после его 

окончания в 1983 г. по распределению уехал в г. Тында Амур-

ской области. Отработал два месяца слесарем по ремонту по-

движного состава, после чего был призван в армию. Служил в 

Приморье, в г. Арсеньеве в бригаде особого назначения. Полу-

чил специальность радиотелеграфиста. Демобилизовавшись в 

1985 г. в звании сержанта, выучился на механика рефрижера-

торных установок. Стихи начал писать в 2009 г. В сотрудниче-

стве с композитором П. Авдющенко написал целый ряд песен. 
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В 2010 г. стал победителем интернет-голосования на сайте 

«Мои таланты» с песней «Приморские дожди». Автор музы-

кальных альбомов и сольных концертов. 

Салихов Ринат Лябибович – директор Детско-юношеской 

спортивной школы Уссурийского городского округа. Родился 9 

июля 1959 г. в г. Спасске-Дальнем (Приморский край) в семье 

военнослужащего. Учился в средней школе № 12 г. Хабаров-

ска. С пятого класса занимался лѐгкой атлетикой, показал хо-

рошие результаты в беге на 400 м с барьерами. Стал чемпионом 

Приморья по пионерскому четырѐхборью. Впоследствии побе-

дил на первенстве России среди учреждений просвещения. В 

девятом классе получил приглашение в г. Москва, был зачис-

лен в школу олимпийского резерва им. братьев Знаменских. 

Получив среднее образование, в 1979 г. поступил в Институт 

физической культуры. Являлся чемпионом Москвы. На втором 

курсе по семейным обстоятельствам перевѐлся в Хабаровский 

институт физической культуры. По его окончании в 1982 г. 

распределился туда, где давали квартиру – в г. Уссурийск. 

Здесь при Вагонно-рефрижераторном депо были возведены 

стадион и легкоатлетический манеж, и требовался тренер. За-

тем Р.Л. Салихов работал в горкоме комсомола, организовывал 

различные спортивные мероприятия, в т.ч. «Золотая шайба», 

«Кожаный мяч». В 1986 г. он стал директором ДЮСШ Уссу-

рийска. Отличник физической культуры и спорта (2000 г.), 

почѐтный работник общего образования Российской Федера-

ции (2004 г.), неоднократно отмечался почѐтными грамотами и 

благодарностями. Ушѐл из жизни 1 июля 2019 г.  
Лит.: 38 лет в спорте – это вам не шутки //Коммунар. 5 сен-

тября 2008 г.; Абрамова Е. Ринат Салихов и его команда // 

Коммунар. 12 июля 2018 г.; Кузьмин В. «Спартак почти не 

виден» // Коммунар. 11 марта 2005 г. 

Самарин Василий Иванович – начальник отдела управле-

ния КГБ по г. Уссурийску. Родился в 1916 г. в с. Новосѐлки  

Нижегородской губернии в крестьянской семье. Трудовую 

деятельность начал в 17-летнем возрасте. Служил на Тихооке-

анском флоте (1937–1943 гг.) – краснофлотцем, политруком. В 

течение 30 лет полковник В.И. Самарин работал в органах 

госбезопасности в гг. Артѐме, Камень-Рыболове, Дальнегорске. 

В Уссурийске с 1960 г. Зарекомендовал себя добросовестным, 

знающим специалистом. Активно участвовал в общественной 

жизни города, избирался членом политбюро горкома КПСС, 

депутатом Уссурийского горсовета. Награждѐн орденами 

Красной Звезды, «Знак Почѐта», восемью боевыми медалями, 

знаком «Почѐтный сотрудник госбезопасности». Умер в ре-

зультате трагического случая в 1973 г. 

Лит.: В.И. Самарин (некролог) // Коммунар. 13 марта 1973 г. 

Самойленко Галина Анатольевна – заведующая культур-

но-массовым отделом центральной библиотеки г. Уссурийска, 

поэтесса. Родилась 20 февраля 1967 г. в г. Перми (Пермская 

область) в семье рабочих. Детство провела на Байкало-

Амурской магистрали, в пос. Тындинском (ныне г. Тында), где 

с 1972 г. работал еѐ отец, и куда в 1973 г., вместе с мамой и 

сестрой, приехала и Галя. С раннего возраста воспитывалась на 

творчестве русских и советских поэтов, а с одиннадцати лет и 

сама начала писать стихи. В Уссурийске с 1982 г., здесь полу-

чила среднее образование (в школе № 22). Окончила три курса 

гидромелиоративного факультета Приморской сельскохозяй-

ственной академии, отделение «Библиотековедение» Примор-

ского училища культуры (с красным дипломом). Произведения 

Г.Н. Самойленко печатаются в периодических изданиях, лите-

ратурных альманахах, ею опубликованы сборники стихов «Гу-

лять так гулять» (2007 г.), «Хочется поверить в чудо» (2009 г.), 

«Боевое братство» (2014 г.) и др. В преддверии 75-й годовщи-

ны победы в Великой Отечественной войне ей подготовлена 

книга «Голоса самой страшной войны», в которую вошли сти-

хи, песни и биографическая проза о судьбах фронтовиков. 

Галина Анатольевна – член музыкально-литературного объ-

единения «Звуки лиры» и организации «Союза писателей 21 

века». Автор более 70 песен. Ведѐт активную общественную 

работу, является членом Уссурийского отделения общества 

охраны памятников. За свою творческую деятельность неодно-

кратно отмечалась почѐтными грамотами, благодарностями и 

дипломами. Награждена почѐтным знаком «20 лет со дня выво-

да советских войск из Афганистана». 

Самойлов Тит Петрович – энтомолог, общественный и 

государственный деятель. Тит Петрович родился 25 марта 1906 

г. в с. Трибаны Горецкого уезда Могилевской губернии (Бело-

руссия) в бедной крестьянской семье. В этом же году его отец 

был призван на службу в царскую армию, которую проходил на 

Дальнем Востоке России, в г. Никольске-Уссурийском. В 1910 

г. он демобилизовался, но не уехал на Родину, а остался в Ни-

кольске-Уссурийском, устроившись на работу в городской 

почтамт. Заработок письмоносца не позволял удовлетворитель-

но содержать выросшую семью, поэтому Титу, как старшему 

сыну, пришлось в 1920 г. поступить на работу в Южно-

Уссурийское отделение Русского Географического общества. 

Здесь он был вначале разнорабочим, а по окончании высшего 

начального училища стал работать препаратором (1921–1924 

гг.) и, наконец, лаборантом по энтомологии (с 1924 г.). Без-

условно, атмосфера ЮУОРГО, в которое входили умные, ин-

теллигентные люди, энтузиасты своего дела, благотворно по-

влияла на Тита Петровича, подвигла его к исследовательской 

деятельности. Под руководством заведующей Ботаническим 

кабинетом Е.Н. Клобуковой-Алисовой он собирал гербарии, 

проводил фенологические наблюдения, монтировал ботаниче-

ские коллекции. Однако решающее влияние на будущий науч-

ный путь молодого препаратора оказало общение с известным 

в будущем зоологом, зоогеографом А.И. Куренцовым. Т.П. 

Самойлов всерьез увлекся изучением насекомых. В августе 

1928 г. по рекомендации известного отечественного учѐного 

В.Л. Комарова Т. Самойлов был прикомандирован в Ленинград 

для обучения на биологическом отделении физико-

математического факультета Ленинградского государственного 

университета и специализации в области энтомологии. Сдав 

выпускные экзамены, молодой специалист-энтомолог возвра-

тился на Дальний Восток. После образования Горнотаежной 

станции (ГТС) он стал руководить еѐ научной и хозяйственной 

деятельностью. Директором ГТС Т.П. Самойлов стал 1 января 

1945 г. До этого он неоднократно исполнял обязанности дирек-

тора, являлся его заместителем, учѐным секретарем. За годы 

его руководства Горнотаежная станция добилась немалых 

научных результатов, стала известна по всей стране. Дендрарий 

станции стал одним из признанных интродукционных центров 

на Дальнем Востоке. Т.П. Самойлов с 1946 по 1974 гг. избирал-

ся членом Уссурийского райкома КПСС, депутатом Кондра-

тенковского сельсовета и Уссурийского райсовета. В 1976 г. он 

был удостоен звания «Пропагандист высшей квалификации». 

Скончался 7 декабря 1979 г. Среди наград Т.П. Самойлова – 

два ордена Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак 

Почета», пять медалей. Он был избран почѐтным гражданином 

Уссурийского района, являлся персональным пенсионером 

республиканского значения. 

Лит.: Абрамова Е. ГТС: Государство Тита Самойлова // Ком-

мунар. 26 марта 2020 г.; Зориков П. Преданность // Дальнево-

сточный ученый. 31 марта 1976 г.; Коляда А.С. К 100-летию 

Т.П. Самойлова // Биологические исследования на Горнотаеж-

ной станции. Вып. 10. Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 5–9; 

Леонов Н. Мужественные сердца. Уссурийск: Изд-во УГПИ, 

2005. 92 с.; Самойлов Т.П. Каким мы помним В.Л. Комарова // 

Комаровские чтения. Вып. 18. Владивосток, 1971. С. 21–32. 

Самойлова Любовь Гавриловна – педагог. Родилась 11 

ноября 1919 г. в г. Ливны Орловской области в семье врача. В 

1929 г. с семьѐй переехала в г. Воронеж. Здесь Люба окончила 

музыкальную (1936 г.) и, с отличием, общеобразовательную 

(1937 г.) школы. Поступила на биологический факультет Воро-

нежского университета, в 1941 г. с отличием окончила его по 

кафедре высших растений. С началом Великой Отечественной 

войны решила идти на фронт, но родители приложили все уси-

лия, чтобы Люба была эвакуирована на Урал, в г. Соликамск. В 

1944 г. вышла замуж, в следующем году уехала к мужу в Туль-

скую область, затем семья вернулась на Урал, в Свердловскую 

область, в г. Верхняя Пышма, где в течение 1945–1947 гг. Лю-

бовь Гавриловна преподавала в школе, а также руководила 

кустовым методическим объединением учителей биологии, 

была внештатным инспектором Районо. В 1947 г. уехала на 

Дальний Восток, в с. Ново-Георгиевка (Октябрьский район 

Приморского края). В 1948 г., после развода, вторично вышла 

замуж за А.В. Михайлова. Работала в гарнизонном Доме офи-

церов инструктором общеобразовательной подготовки офице-

ров, читала лекции, преподавала и была директором вечерней 

общеобразовательной офицерской школы. С 1954 по 1959 гг. с 

мужем-военнослужащим жила в гарнизонах Приморья (Смоля-

ниново, Шкотово, Покровка). В начале 1959 г., после демоби-

лизации мужа, переехала в г. Уссурийск, преподавала химию в 

школе № 25 и школе рабочей молодѐжи, руководила секцией 

учителей химии города. В 1966–1975 гг. преподавала химию и 
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биологию в Уссурийском суворовском военном училище. С 

1975 г. на пенсии. Отличник народного просвещения, ветеран 

труда, труженик тыла. Награждена юбилейной медалью «За 

доблестный труд». В 18 лет начала писать стихи, публиковала в 

газетах заметки, фельетоны. Вернулась к творчеству в 2006 г., 

вновь начала сочинять стихи, главным образом шуточные. В 

2008 г. под еѐ редакторством в Уссурийске вышел в свет сбор-

ник стихов «Семейный альбом», куда вошли стихи и песни 

А.В. Михайлова и Л.Г. Самойловой. Скончалась 24 июня 2015 

г. 

Лит.: Веневитинов Д. Святая к музыке любовь // Коммунар. 25 

января 2008 г.; Вестник дальневосточных кадет. № 2-2007. М.: 

Голос-Пресс, 2008. 366 с. 

Самойлова Таисия Васильевна – дендролог, садовод. 

Таисия Торба родилась 14 октября 1908 г. в Никольске-

Уссурийском в большой семье ветеринарного фельдшера Васи-

лия Торбы. Весной 1927 г. она закончила 9 классов городской 

школы 2-й ступени и в мае поступила препаратором в Ботани-

ческий кабинет Южно-Уссурийского отделения Русского Гео-

графического общества. Здесь она с успехом постигала основы 

сбора растений и гербаризации, а также другие ботанические 

премудрости. Уже в следующем году еѐ перевели в лаборанты. 

Тогда же, в 1928 г., она вышла замуж за своего коллегу – Т.П. 

Самойлова. С тех пор супруги Самойловы были неразлучны, 

посвятив свою жизнь науке и Горнотаежной станции, в кото-

рую был реорганизован Ботанический кабинет отделения. На 

Горнотаежной станции Таисия Васильевна основное внимание 

уделила древесным и кустарниковым растениям. Под руковод-

ством Я.Я. Васильева, Е.Н. Кабанова, Д.П. Воробьѐва она по-

стигала их биологические свойства, а также возможности их 

использования в озеленении, в агромелиоративных целях. В 

1950-е гг. акцент еѐ интересов сместился в сторону плодовых и 

ягодных растений, что было связано с требованиями народного 

хозяйства в первое послевоенное время. При еѐ непосредствен-

ном участии на станции были испытаны сотни сортов сморо-

дины, земляники, крыжовника, облепихи и многих других 

культур. Результатом исследований стал целый ряд статей и 

брошюр. Т.В. Самойлова неоднократно участвовала в регио-

нальных выставках по садоводству, была участницей Выставки 

достижений народного хозяйства в Москве. С начала 1960-х гг. 

на Горнотаежной станции возобновились исследования древес-

ных растений. Многочисленные экспедиции по Дальнему Во-

стоку, поездки в Ботанические сады Советского Союза, а впо-

следствии обмен семенами с ведущими интродукционными 

центрами мира привели к созданию дендрария, являющегося 

сегодня одним из лучших в регионе. Руководителем всех работ 

и непосредственным их участником являлась Т.В. Самойлова, 

поэтому еѐ по праву считают создателем дендрария Горнота-

ежной станции. Последние годы Таисия Васильевна посвятила 

обработке полученных результатов. Скончалась 25 февраля 

1998 г. 

Лит.: Прокопяк Д. Тернистый путь хозяйки дендрария // Ком-

мунар. 25 октября 2018 г.; Фисенко С.М. Памяти Т.В. Самой-

ловой (1908–1998) // Биологические исследования на Горнота-

ѐжной станции. Владивосток: ОАО «Дальприбор», 1999. Вып. 

5. С. 4–10. 

Сафарьянц Левон Саркисович – товарищ председателя 

комитета Народного дома в г. Никольске-Уссурийском. Родил-

ся 4 марта 1872 г. в г. Шуша в Нагорном Карабахе. Окончил в 

Шуше реальное училище, затем в 1896–1901 гг. учился в 

Санкт-Петербурге в институте путей сообщения. С 1 января 

1903 г. служил на Уссурийской железной дороге начальником 

3-го участка пути на станции Евгеньевка, с 1906 г. – начальни-

ком 2-го участка пути в г. Никольске-Уссурийском. Принимал 

деятельное участие в общественной жизни города. С 1906 г. он 

входил в попечительский совет школы при станции Никольск-

Уссурийский. Будучи членом совета, пожертвовал школе на 

приобретение физических приборов 512 руб. и помог создать 

физическую лабораторию. В 1911–1914 гг. Л.С. Сафарьянц 

состоял товарищем председателя комитета Народного дома и 

фактически руководил работой этого просветительского учре-

ждения. Он содействовал открытию при Народном доме вос-

кресной школы (1912 г.), в которой учителя местных школ 

обучали грамоте взрослых. С целью объединения усилий в деле 

привлечения известных ученых и общественных деятелей для 

чтения лекций на Дальнем Востоке установил контакты с 

Народными домами в Приморье и Приамурье. Его сестра, По-

лина Сергеевна, встретилась в г. Петербурге с известным обще-

ственным деятелем В.В. Водовозовым, который согласился 

прочитать лекции. Было также получено согласие Н. Морозова, 

известного революционера, бывшего узника Шлиссельбург-

ской крепости. Усмотрев в этих просветительских мероприяти-

ях 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 город. В июне 1914 г. Л.С. Сафарь-

янц навсегда оставил Никольск-Уссурийский. К месту своего 

нового назначения – станцию Ашихе Китайско-Восточной 

железной дороги – он прибыл 18 июня 1914 г. Позднее, в 1920-

е гг., Л.С. Сафарьянц переезжает в г. Харбин (Китай), где также 

активно участвует в общественной жизни города. Скончался 6 

июня 1942 г. 

Светличный Борис Александрович – актѐр, режиссѐр, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1998 г). 

Родился 23 октября 1938 г. Окончил режиссѐрский факультет 

Харьковского университета искусств им. И.П. Котляревского. 

Работал в различных театрах СССР (гг. Целиноград, Воркута 

Гомель и др.). С 1986 г. режиссѐр театра Дальневосточного 

военного округа. Поставил более 50 спектаклей. За спектакль 

«Баллада о десанте» (первая в стране театрализованная поста-

новка рассказов о войне в Афганистане) награждѐн серебряной 

медалью им. А.Д. Попова. В 2001 г. спектакль «Десант» (о 

военных действиях в Чечне) стал лауреатом премии им. А.А. 

Присяжнюка. Последние годы жил в г. Орске. Скончался 18 

января 2016 г. 

Лит.: Бурденков А. Светличный одержим театром // Комму-

нар. 10 декабря 1996 г.; Журавлѐва В. Борис Светличный: 

«Отмечать будем премьерой»: Премьерой нового спектакля 

«Десант» отметит своѐ 65-летие театр Дальневосточного 

военного округа // Уссурийские новости. 5 декабря 2001 г.; 

Карева Л. Браво! // Коммунар. 23 октября 2003 г.; Полещук С. 

Театр – его жизнь // Коммунар. 27 марта 1998 г. 

Свирид Андрей Карпович – народный судья, подполковник 

юстиции в отставке. Родился 2 декабря 1924 г. в с. Снежном 

Красноармейского района Приморского края в крестьянской 

семье. В 1939 г. с родителями переехал в г. Иман (ныне г. 

Дальнереченск). В августе 1942 г. после окончания девяти 

классов был призван в армию наводчиком миномѐта. Участво-

вал в Курской битве, освобождал Белгород и Харьков. Был 

трижды ранен, после третьего, тяжѐлого, ранения в 1944 г. был 

демобилизован. Некоторое время проработал заведующим 

торговли Хорольского крайпотребсоюза. В 1948 г. поступил в 

Хабаровскую юридическую школу, окончил еѐ в 1950 г. Рабо-

тал нотариусом в Калининском районе. В 1955 г. окончил Все-

союзный юридический заочный институт по специальности 

«правоведение». С 1951 г. – народный судья Кировского райо-

на. В декабре 1965 г. избран народным судьѐй Уссурийского 

городского суда. Являлся председателем Совета товарищеских 

судов. С 25 марта 1985 г. в почѐтной отставке. Майор юстиции 

(1974 г.). Награждѐн орденами Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью за безупречную 

службу судебного департамента. Ветеран труда. Скончался 25 

октября 2020 г. 

Лит.: Добычина Н. О войне не любит вспоминать // Коммунар. 

24 февраля 2005 г. 

Свитайло Любовь Витальевна – педагог, инженер-

гидротехник. Родилась 27 января 1957 г. в с. Боголюбовка 

(Приморье) в рабочей семье. Училась в трудовой политехниче-

ской школе № 4 (1964–1974 гг.), по окончании которой стала 

работать лаборантом научно-исследовательского сектора При-

морского сельскохозяйственного института. В 1975 г. поступи-

ла на гидромелиоративный факультет ПСХА, в 1980 г. окончи-

ла его, получив квалификацию инженера-гидротехника. Про-

шла аспирантуру при институте (1983 г.), была принята на 

кафедру сельскохозяйственных мелиораций ассистентом, затем 

старшим преподавателем (1994 г.) кафедры землеустройства. В 

2005 г. защитила кандидатскую диссертацию. В 2014 г. возгла-

вила кафедру водоснабжения и водоотведения. Автор более 60 

научно-методических трудов, в т.ч. монографий. Член-

корреспондент Международной академии аграрного образова-

ния (2007 г.). Неоднократно отмечалась грамотами и благодар-

ностями. 
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Лит.: Любовь Витальевна Свитайло: биобиблиографический 

указатель к юбилейному дню рождения / сост. О.Н. Харенко. 

Уссурийск, 2017. 47 с. (Портреты ученых академии. Вып. 19). 

Седов Александр – военнослужащий. Родился 7 февраля 

1993 г. Окончив девять классов средней школы № 24 (2008 г.), 

поступил в профессиональное училище № 51 (ныне Автомо-

бильно-технический колледж) на специальность «электромон-

тѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Алек-

сандр был старостой группы, успешно учился, активно участ-

вовал в общественной жизни. Училище окончил в 2011 г. с 

повышенным разрядом. Отслужив срочную службу на флоте, 

на корабле «Адмирал Пантелеев», остался служить по контрак-

ту, был распределѐн на большой противолодочный корабль 

«Адмирал Виноградов». Впоследствии попал в морскую пехо-

ту. Спасая сослуживцев, погиб во время учений на о. Сахалин 

22 сентября 2014 г. Посмертно награждѐн медалью «За отвагу». 

Лит. Абрамова Е. Представлен к награде посмертно // Комму-

нар. 20 ноября 2014 г. 

Секретарѐва Зоя Ивановна – активная участница револю-

ционного движения в Приморье. Родилась 25 апреля 1894 г. в с. 

Никольском. В 1913–1917 гг. училась на Высших женских 

(Бестужевских) курсах в г. Петербурге. Участница Февраль-

ской революции 1917 г. Весной 1917 г. Советом представите-

лей Сибирских студенческих землячеств была направлена на 

Дальний Восток для организации учащейся молодѐжи. Осенью 

1917 г. организовала в г. Никольске-Уссурийском нелегальное 

агитбюро. С 1918 г. – член редколлегии газет «Военный набат», 

«Красное знамя», «Крестьянин и рабочий». С 1921 г. секретарь 

Совета Министров Дальневосточной Республики, управляющая 

делами ЦКК при Дальбюро ЦК РКП(б). В 1930 г. окончила 

Ленинградский политехнический институт, работала в учре-

ждениях народного хозяйства. К началу Великой Отечествен-

ной войны З.И. Секретарѐва с семьей проживала в г. Ленингра-

де. Еѐ муж и сын ушли на фронт, а сама она стала работать 

санитаркой в госпитале. Была эвакуирована в Алма-Ату, вер-

нулась в Ленинград уже после окончания войны. Скончалась 31 

марта 1977 г. 

Лит.: Колодий Н. Памяти З.И. Секретарѐвой // Коммунар. 1 

ноября 1986 г.; Леонов Н. Уссурийцы в боях за Родину. Влади-

восток: «Дюма», 2000. 188 с.; Мухачев Г. Зоя Ивановна Секре-

тарева // Тихоокеанский комсомолец. 19 сентября 1987 г.; 

Помни имя свое // Коммунар. 16 августа 1986 г.; Приморский 

край. Краткий энциклопедический справочник. Владивосток: 

Изд-во ДВГУ, 1997. 596 с.; Серов Н.К., Серова М.К. Еѐ называ-

ли Зоя Большая (З.И. Секретарева) // За советский Дальний 

Восток. Владивосток: Дальиздат, 1988. С. 39–51. 

Селезнѐв Игорь Леонидович – актѐр театра и кино, госу-

дарственный деятель. Родился 22 августа 1978 г. в г. Бердске 

Новосибирской области. В 1999 г. окончил Новосибирское 

государственное театральное училище (ныне институт). Рабо-

тал в Семипалатинском театре им. Ф.М. Достоевского, Уссу-

рийском городском драматическом театре (1999–2000 гг.). 

Затем был ведущим радио «Уссури», с 2003 г. ведущим утрен-

него эфира, новостей телерадиоцентра «Телемикс». Одновре-

менно работал заместителем директора перфект-гимназии, 

преподавал экономику. Снимался в фильмах кинокомпании 

«Восточное кино» – «Леопард охотится ночью» (2007 г.), «Ха-

санский вальс» (2008 г.). Окончил Тихоокеанский экономиче-

ский университет (2008 г.) по специальности «Государственное 

и муниципальное управление». С августа 2009 г. по 2018 гг. 

являлся директором Уссурийского городского драматического 

театра. В 2014 г. избран депутатом Думы Уссурийского город-

ского округа, являлся членом комиссии по бюджету, налогам и 

финансам, секретарѐм комиссии по социальной политике, за-

щите прав граждан и организации работы Думы. С 1 февраля 

2018 г. директор Приморского краевого драматического театра 

молодѐжи (г. Владивосток). Отмечен благодарностями и грамо-

тами от региональных органов власти. 

Сергеев Юрий Георгиевич – капитан китобойного флота. 

Родился 20 мая 1930 г. в г. Никольске-Уссурийском в учитель-

ской семье. В 1946 г. окончил семилетку, после чего некоторое 

время работал в совхозе. Поступил в мореходную школу юнг 

Главприморрыбпрома в г. Находка (1947 г.), окончил еѐ в 1949 

г. По распределению работал матросом китобойного судна 

«Шторм» Далькитозверотреста, с 1959 по 1971 гг. являлся 

капитаном китобойных судов Дальневосточной китобойной 

флотилии «Алеут», затем Арктической китобойной флотилии 

«Советская Россия». Получил высшее образование, окончив в 

1971 г. Дальневосточное высшее инженерное морское училище 

им. Г.И. Невельского. В 1971–1976 гг. являлся дублѐром и 

исполняющим обязанности капитан-директора Антарктической 

китобойной флотилии «Советская Россия». С октября 1976 г. 

Ю.Г. Сергеев – капитан-наставник морской экспедиции управ-

ления «Дальморепродукт». Герой социалистического труда 

(1971 г.), делегат XXIV съезда КПСС (1971 г.). Награждѐн 

орденом Ленина (1966 г.), медалью «За трудовую доблесть» 

(1957 г.). Почѐтный гражданин г. Владивостока (2018 г.). 

Серговский Аполлоний Павлович – священнослужитель. 

Родился в 1876 г. в с. Константиновка Амурской области в 

семье священника. После окончания Благовещенской духовной 

семинарии (1899 г.) служил в Градо-Николаевском соборе в г. 

Никольске-Уссурийском. Преподавал Закон Божий в началь-

ных и средних учебных заведениях Никольска-Уссурийского. 

Умер 24 марта 1918 г. от кровоизлияния в мозг. 

Лит.: Осипова О.В. Православие в Никольске-Уссурийском: 

церкви и священники (конец XIX в. – 1920-е гг.) // Актуальные 

проблемы психолого-педагогических, социально-гуманитарных 

и естественных наук – 2019 [Электронный ресурс]: мат-лы 

студенч. научно-практич. конф. Школы педагогики ДВФУ. 

Уссурийск, 23–25 апреля 2019 года; материалы V Региональной 

научно-практической конференции для старшеклассников и 

первокурсников «Первые шаги в науку» 19 апреля 2019 года, г. 

Уссурийск / [ред. колл. С.А. Алексеев, О.А. Лихарева]. – Элек-

трон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2019. С. 

144–148. Режим доступа: https://www.dvfu.ru/schools/ 

school_of_education/e-publications/2019/. 

Серговский Косма Павлович – священнослужитель. Ро-

дился в 1864 г. в с. Косостепское Иркутской губернии. Окончил 

Благовещенскую духовную семинарию (1886 г.). Являлся уезд-

ным наблюдателем церковно-приходских школ Амурской об-

ласти (1896 г.). С 1898 г., после переезда в г. Никольск-

Уссурийский, работал законоучителем в местных начальных 

училищах. С 1899 г. – священник Преображенской кладбищен-

ской церкви, в которой прослужил до 1922 г., до еѐ закрытия 

советскими властями. 

Лит.: Осипова О.В. Православие в Никольске-Уссурийском: 

церкви и священники (конец XIX в. – 1920-е гг.) // Актуальные 

проблемы психолого-педагогических, социально-гуманитарных 

и естественных наук – 2019 [Электронный ресурс]: мат-лы 

студенч. научно-практич. конф. Школы педагогики ДВФУ. 

Уссурийск, 23–25 апреля 2019 года; материалы V Региональной 

научно-практической конференции для старшеклассников и 

первокурсников «Первые шаги в науку» 19 апреля 2019 года, г. 

Уссурийск / [ред. колл. С.А. Алексеев, О.А. Лихарева]. – Элек-

трон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2019. С. 

144–148. Режим доступа: https://www.dvfu.ru/schools/ 

school_of_education/e-publications/2019/. 

Сердобинцев Николай Яковлевич – педагог, филолог. 

Родился в 1923 г. в Саратовской области. В 1941 г. ушѐл на 

фронт, участвовал в Сталинградской битве, боях на Курской 

дуге, за освобождение Крыма, в Польше и Восточной Пруссии. 

После окончания Великой Отечественной войны и двух лет 

службы в Группе оккупационных войск в Германии вернулся 

домой. В 1947 г. поступил на филологический факультет Сара-

товского педагогического института, окончил его с красным 

дипломом. Отучившись в аспирантуре, успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию. В 1954 г. был направлен в Вороши-

ловский пединститут. Являлся заместителем директора по 

учебной и научной работе (1955–1957 гг.). В 1959 г. уехал на 

родину, многие годы преподавал в Саратовском пединституте 

на кафедре методики русского языка факультета начальных 

классов. Доктор филологических наук, профессор, автор мно-

гочисленных научных и научно-методических трудов. Награж-

дѐн двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отече-

ственной войны II степени, многочисленными медалями. Ушѐл 

из жизни. 

Лит.: Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. История 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909–2004. Уссурийск, 2004. 320 с. 

Серов Владимир Артѐмович – живописец. Родился 20 

декабря 1938 г. в с. Кремово Приморского края. Отец Влади-

мира погиб на фронте, и в 1946 г. семья переехала в г. Вороши-

лов к родственникам. Владимир учился в школе (вначале в 16-

й, затем в 11-й), одновременно посещал изостудию при Доме 

пионеров, которую вел фронтовик Н.Д. Волков, ставший пер-

вым учителем юноши. В 1957 г. он поступил во Владивосток-
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ское художественное училище, на живописно-педагогическое 

отделение. Окончил его в 1962 г. и по направлению поступил в 

Дальневосточный педагогический институт искусств (факуль-

тет живописи), где проучился до 1964 г. Затем уехал на Север, 

некоторое время проработал в рыболовецкой бригаде. Одно-

временно собирал материал для будущих картин, делал эскизы. 

В сентябре 1964 г. вернулся в Уссурийск, где стал работать в 

Художественно-производственных мастерских (от региональ-

ного отделения Союза художников). Большую помощь Влади-

миру Артѐмовичу оказал известный уссурийский художник 

К.П. Коваль. С этого времени В.А. Серов профессионально 

занимается живописью. Основные жанры, в которых работает 

художник – пейзаж и натюрморт. Его работы отличают глубина 

и точность композиционного и колористического решения. 

Тонкому пониманию дальневосточной природы в немалой 

степени способствуют ежегодные творческие поездки по При-

морью, на Байкало-Амурскую магистраль, в Магаданскую 

область. Владимир Артѐмович – частый гость и на Курилах (с 

1970 г. – в составе «Шикотанской группы» под руководством 

О.Н. Лошакова). В.А. Серов является членом Союза художни-

ков России (1970 г.), заслуженным художником Российской 

федерации (2001 г.). С 1996 г. – председатель Уссурийской 

организации Союза художников России. Участник городских, 

региональных, республиканских, зарубежных выставок. Персо-

нальные выставки состоялись в гг. Уссурийске (1989, 1991, 

1999 гг.) и Владивостоке (1988, 1999 гг.). Произведения В.А. 

Серова находятся в галереях и частных собраниях России и 

других стран. 

Лит.: Коваль К. Художник-пейзажист В.А. Серов // Коммунар. 

18 марта 1989 г.; Михайлов Н. «Дальневосточные пейзажи» 

Владимира Серова // Коммунар 26 марта 2020 г.; Полещук С. 

Ещѐ один заслуженный // Коммунар. 27 февраля 2001 г.; Сѐм-

кин В. Крутые ступени мастерства // Коммунар. 24 декабря 

1988 г.; Старовойтова Г. Этаж Третьяковки – художникам 

России // Коммунар. 28 марта 2019 г. 

Сигал Яков Эль-Берович – редактор газеты «Коммунар» г. 

Ворошилове. Родился в 1904 г. в местечке Ружино (Киевская 

губерния) в семье приказчика. Окончил пять групп трудовой 

школы. С апреля 1922 г. работал в издательстве «Молодая 

гвардия» (г. Одесса), являлся заместителем заведующего отде-

лом печати обкома ВЛКСМ, редактором газеты «Молодой 

большевик» (г. Симферополь), затем занимал различные пар-

тийные должности в Крыму (в ВКП(б) Я.Э. Сигал с 1927 г.). С 

марта 1931 г. работает в редакционно-издательском отделе в г. 

Самара, затем инструктором сельскохозяйственного отдела 

крайкома ВКП(б) в г. Хабаровске. Осенью 1934 г. с семьѐй 

переехал в г. Никольск-Уссурийский, где с 1935 г. являлся 

редактором областной газеты «Коммунар». 28 сентября 1937 г. 

арестован по обвинению в участии в антисоветской правотроц-

кистской террористической организации. Расстрелян в г. Во-

рошилове 22 апреля 1938 г. Военная коллегия Верховного суда 

СССР 16 мая 1959 г. отменила приговор за отсутствием состава 

преступления. 

Лит.: Избенко З. Знакомьтесь: Яков Сигал, редактор газеты 

«Коммунар» // Коммунар. 4 июля 2019 г. 

Сидельников Сергей Митрофанович – начальник Гидро-

геологической экспедиции четвѐртого района. Родился 8 октяб-

ря 1910 г. в семье рабочего. Трудовой путь начал в шестнадца-

тилетнем возрасте арматурщиком в г. Москва. Учился на 

рабфаке им. К.Е. Ворошилова при Московском геологоразве-

дочном институте (1930 г.). С 1934 г. работал во Всесоюзной 

конторе специального геологического управления – вначале 

техником, затем ответственным геологом, инженером, началь-

ником экспедиции. С 1953 по 1962 г. возглавлял экспедиции 

различных республиканских управлений. С 1962 г. начальник 

экспедиции четвѐртого района (Приморский край). Награждѐн 

медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Скончался 29 

декабря 1965 г. 

Лит.: Сергей Митрофанович Сидельников (некролог) // Комму-

нар. 4 января 1966 г. 

Сидоренко Александр Петрович – председатель Обще-

ственной палаты Уссурийского городского округа», учредитель 

группы компаний «Нива». Родился 23 февраля 1969 г. в г. Ус-

сурийске. Окончил среднюю школу № 29. В 1993 г. заочно 

окончил факультет механизации Приморского сельскохозяй-

ственного института, получив специальность инженера-

механика. Работал в автотранспортном предприятии треста 

«Примриссовхозстрой» (1989–1990 гг.), управлении производ-

ственно-технологической комплектации «Приморскагропром-

строй» (1990–1992 гг.). С 2005 г. – глава крестьянского (фер-

мерского) хозяйства «Нива». Являлся руководителем социаль-

но значимого проекта комплексной жилой застройки района 

«Радужный» Уссурийского городского округа (2008 г.), учре-

дителем ООО «Граунд Девелопмент». С 2013 г. – учредитель 

ООО «ЮгСтрой». Избирался депутатом Думы г. Уссурийска и 

Уссурийского района (2000–2004 гг., возглавлял комитет по 

экономической политике, промышленности и сельскому хозяй-

ству); депутатом Думы Уссурийского городского округа от 

партии «Единая Россия» (2009–2014 гг.). Куратор обществен-

ной организации «Федерация велоспорта – ВМХ, велоспорта-

маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-шоссе Уссурий-

ского городского округа». С октября 2014 г. член Приморского 

регионального отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации «Деловая Россия». С ноября 2015 г. председатель 

Общественной палаты Уссурийского городского округа. По-

мощник депутата Государственной Думы ФС РФ С.А. Сопчука. 

Удостоен различных наград и поощрений. 

Лит.: Леонтьева О. Александр Сидоренко: Уверен – я смогу // 

Коммунар. 31 мая 2018 г.; Лиманова О. Александр Сидоренко: 

Вне зоны комфорта // Коммунар. 24 ноября 2015 г.; Хлебное 

дело Александра Сидоренко // Всѐ Приморье: Кто есть кто в 

крае. 100 выдающихся сограждан. Коллективные портреты. 

Владивосток: «Тихоокеанский форум прессы», «Дальпресс», 

2006. С. 14-15. 

Сидоренко Пѐтр Кондратьевич – ректор Приморского 

сельскохозяйственного института (с 1968 г.), глава крестьян-

ского фермерского хозяйства «Нива». Родился 7 июля 1930 г. в 

пос. Вольно-Надеждинском в казачьей семье. Награждѐн орде-

ном «Знак Почѐта», медалью «За трудовую доблесть». Почѐт-

ный гражданин муниципального образования г. Уссурийск и 

Уссурийский район (2002 г.). Скончался в 2009 г. Именем П.К. 

Сидоренко названа улица в г. Уссурийске. 

Лит.: Альма-матер Петра Кондратьевича Сидоренко // Твои 

выпускники академия: 50-летию ПГСХА посвящается. Уссу-

рийск, 2007. С. 12–13; Васянович А.М. Почѐтные граждане 

города Уссурийска. Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; 

Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2016. 376 с.; Веневитинов Д. 

Колосится приморская «Нива»! // Коммунар. 29 июля 2005 г.; 

Глебова Н. Заслуг Сидоренко на двух «почѐтных» хватит // 

Коммунар. 6 сентября 2002 г.; Крестьянский профессор Пѐтр 

Сидоренко // Всѐ Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдаю-

щихся сограждан. Коллективные портреты. Владивосток: 

«Тихоокеанский форум прессы», «Дальпресс», 2006. С. С. 8-9; 

Кузьмин В. Хлеб от «Нивы» – лицо Приморья, а за ним профес-

сор Сидоренко // Коммунар. 6 сентября 2001 г.; Полещук С. 

Громкие имена тихих улиц // Коммунар. 8 мая 2014 г.; Сидо-

ренко Пѐтр Кондратьевич // Владивосток. 16 июня 2009 г.; 

Сидоренко Пѐтр Кондратьевич (некролог) // Утро России. 18 

июня 2009 г.; Тарасов В. Хозяин приморской нивы // Коммунар. 

7 июля 2000 г. 

Сидоров Виктор Степанович – детский писатель. Родился 

22 июня 1927 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье рабочего-

железнодорожника. Работал слесарем на Барнаульском мелан-

жевом комбинате. С 1948 по 1965 гг. являлся литсотрудником, 

ответственным секретарем, редактором многотиражных газет 

«Алтайский текстильщик», «Строитель» (г. Барнаул). В эти же 

годы печатался в различных краевых периодических изданиях, 

коллективных сборниках. Первая повесть В.С. Сидорова «Тай-

на белого камня» вышла в 1959 г. в Алтайском книжном изда-

тельстве. За ней последовали произведения «Федька Сыч теря-

ет кличку», «Я хочу жить», «Рука дьявола», «Сокровища древ-

него кургана», «Повесть о красном орленке» (1964 г.) и др. 

Лауреат премии Ленинского комсомола Алтая (1968 г.). В 1982 

г. за рассказ «Слабо!» удостоен первой премии по итогам крае-

вого конкурса на лучший рассказ для детей. Скончался в 1987 

г. Похоронен в г. Барнауле. 

Силенок Владимир Иванович – живописец. Родился в г. 

Никольске-Уссурийском. С детства мечтал стать художником, 

часто приходил в художественную студию, организованную в 

городе братьями Фридман. В начале 1950-х гг. в Уссурийске 

возникло кооперативное «Товарищество художников» В.И. 

Силенок стал его первым председателем, а после его упраздне-

ния в 1953 г. первым директором художественной мастерской. 

Под его руководством была организована творческая база в с. 
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Андреевка (Хасанский район). Владимир Иванович работал 

главным образом в жанрах портрета и натюрморта. Создал 

целый ряд портретов заслуженных людей Уссурийска. С 1953 

г. участвует в городских краевых, зональных выставках. В 1978 

г. в городском выставочном зале состоялась персональная вы-

ставка В.И. Силенка, приуроченная к его 60-летию. 

Лит.: Гринченко А. Юбилей Художника // Коммунар. 28 января 

1978 г. 

Силич Георгий Дмитриевич – военный врач 1 ранга, пол-

ковник медицинской службы, один из основателей советской 

военной медицины на Дальнем Востоке. Родился 6 декабря 

1895 г. в г. Кировограде (Украина) в семье сапожника. Окончил 

4 класса начального училища (1910 г.), Тифлисскую военно-

фельдшерскую школу (1914 г.), Государственный институт 

медицинских знаний (г. Ленинград, 1921 г.). Член КПСС с 1920 

г. Участник Гражданской войны, служил в политотделе 1-й 

конной армии. Участвовал в разгроме армий Деникина, Вран-

геля, белополяков, банды Махно. В 1932 г. был вторично при-

зван на военную службу, командовал медицинским отрядом на 

Дальнем Востоке, Благовещенским и Биробиджанским госпи-

талями. Участвовал в организации лечения и эвакуации ране-

ных и больных в армейском районе в Маньчжурской операции. 

С 1941 по 1958 гг., с небольшим перерывом, являлся начальни-

ком Уссурийского военного госпиталя. Проявил себя как опыт-

ный врач и хороший организатор и воспитатель, пользовался 

большим авторитетом и уважением у персонала госпиталя. 

Участвовал в общественной жизни, преподавал. В 1958 г. по 

состоянию здоровья ушѐл в отставку. 

Лит.: Громыко Н.В. К 130-летию Уссурийского 310 военного 

госпиталя // Уссурийские чтения: сборник работ участников 

IV Уссурийских чтений (9–10 октября 2012 г.). Уссурийск, 

2013. С. 6–30. 

Сильченко Сергей Алексеевич – журналист, обществен-

ный деятель. Родился 11 июня 1956 г. в г. Уссурийске. Учился 

в общеобразовательной школе № 130 железнодорожного ве-

домства. После еѐ окончания поступал на юридический фа-

культет ДВГУ, но, набрав необходимое количество баллов, не 

прошел по конкурсу документов: сказалось отсутствие армей-

ского стажа. В 1974 г. судьба привела его на факультет журна-

листики ДВГУ. Учѐбу прервал конфликт с комитетом комсо-

мола Уссурийского железнодорожного узла. В 1980 г. Сергей 

восстановил своѐ обучение на журфаке, став в этом же году 

корреспондентом сельскохозяйственного отдела газеты «Ле-

нинское знамя» – печатного органа Уссурийского райкома 

КПСС и райисполкома. В 1982 г. по ходатайству первого сек-

ретаря Уссурийского райкома комсомола Флюры Ганеевой 

переведен на должность заведующего отделом комсомольских 

организаций этого же райкома. 12 ноября 1982 г. призван на 

службу (1982–1894 гг.), которую будущий профессиональный 

журналист проходил в газете Тихоокеанского флота «Боевая 

вахта» в качестве корреспондента отдела морской авиации. 

Находясь на службе в звании старшего сержанта, успешно 

защитил диплом на журфаке ДВГУ по теме «Портрет совре-

менника» (1983 г.). После демобилизации был приглашен на 

должность заведующего отделом информации и спорта в газету 

«Тихоокеанский комсомолец», но по семейным обстоятель-

ствам был вынужден вернуться в Уссурийск, где занял долж-

ность корреспондента сельхозотдела газеты «Коммунар». Впо-

следствии С.А. Сильченко являлся художественным руководи-

телем парка «Зеленый остров», руководителем Приморского 

клуба фокусников, с 1988 по 1995 гг. – ответственным редакто-

ром Уссурийской радиоредакции Приморского телерадиокоми-

тета. В 1989 г. прошел обучение во Всероссийском институте 

повышения квалификации редакторских кадров. Является од-

ним из создателей и ведущим первых эфирных программ радио 

«Уссури». С ноября 1999 г. по февраль 2003 г. – учредитель 

Уссурийской информационной компании, главный редактор 

радиопрограммы «Уссурийск-новости», автор и ведущий попу-

лярной передачи «Открытый микрофон». С.А. Сильченко – 

автор многочисленных статей и очерков о жизни Приморья, его 

людях, участниках Гражданской и Великой Отечественной 

войн. Живой интерес у краеведов вызвала его серия справочни-

ков об уссурийских улицах «Вдоль по улице» (первый выпуск 

опубликован в 1996 г., он был задуман как внутреннее издание 

информационного клуба «СЕРЖ» и был посвящен ул. Некрасо-

ва). В справочниках наряду с информационным материалом 

были помещены и исторические статьи. С.А. Сильченко изби-

рался депутатом Уссурийского городского Совета народных 

депутатов от Железнодорожной слободы (1991–1994 гг.) и 

Думы г. Уссурийска первого созыва постсоветского периода 

(1994–1996 гг.). С 2003 г. он является председателем Уссурий-

ского отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры, работает в информационно-

аналитическом журнале «Агромакс», публикуя статьи о про-

блемах и достижениях сельского хозяйства края. С июня 2013 

г. – специалист по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Линейного отдела МВД России на стан-

ции «Уссурийск». 

Синельников Эдуард Павлович – почвовед, доктор био-

логических наук, профессор, академик Международной акаде-

мии аграрного образования. Эдуард Павлович родился 1 ноября 

1935 г. в с. Мундыбаш Горно-Шорского района Кемеровской 

области. Его отец до начала Великой Отечественной войны 

служил в г. Уссурийске в железнодорожных войсках. Вместе с 

отцом, ставшим кадровым военным, Эдуард побывал во многих 

городах страны. После окончания в 1954 г. средней школы в с. 

Краскино (Хасанских район Приморского края) он был призван 

в ряды Советской Армии, получил звание сержанта и стал 

танкистом – командиром танка САУ-100. Закончив службу в 

1957 г., Эдуард Павлович поступил на агрономический факуль-

тет Приморского сельскохозяйственного института, только что 

переведенного из Ярославля. На третьем курсе института он 

выбрал в качестве специализации почвоведение, с которым и 

связал всю свою дальнейшую жизнь. Еще будучи студентом, он 

участвовал в обследовании почв целого ряда совхозов Дальнего 

Востока. После окончания в 1962 г. института Э.П. Синельни-

ков был оставлен при кафедре почвоведения, был включен в 

первый набор институтской аспирантуры, в 1967 г. успешно 

защитил кандидатскую диссертацию «Почвы междуречья Ус-

сури – Малый Силан и пути их рационального использования». 

Впоследствии продолжил научные исследования почв края, 

являлся заведующим кафедрой почвоведения и агрохимии 

(1977–1991 гг.), руководителем Опытной мелиоративной стан-

ции (1978 г.). Выпустил целый ряд научных работ, в т.ч. моно-

графий. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию на тему 

«Оптимизация свойств и режимов периодически переувлажня-

емых почв (на примере юга Дальнего Востока)». Э.П. Синель-

ников является инициатором и организатором сети стационар-

ных почвоведческих работ в Приморском крае. 

Лит.: Белошенко Н. Любовь крепче золота // Уссурийские но-

вости. 7 мая 2010 г.; Реальные мечты Эдуарда Павловича 

Синельникова // Твои выпускники академия: 50-летию ПГСХА 

посвящается. Уссурийск, 2007. С. 17; Эдуард Павлович Синель-

ников / составители А.С. Корляков, В.И. Ознобихин. Владиво-

сток: Дальневосточное отделение Докучаевского общества 

почвоведов при РАН, 2005. 58 с. 

Синицын (Лимбен) Игорь Петрович – учѐный, спортсмен, 

путешественник. Родился 6 марта 1953 г. в г. Уссурийске в 

семье военнослужащих. Окончил факультет прикладной мате-

матики Киевского политехнического института (1976 г.). Рабо-

тал инженером-программистом в 29-й Советской Антарктиче-

ской экспедиции (1984–1985 гг.). В 1990 г. создал Научно-

экспедиционный центр «Киев» при Географическом обществе 

Национальной академии наук Украины. Доктор технических 

наук, мастер спорта по спортивному туризму, кандидат в ма-

стера спорта СССР по скалолазанию и фехтованию, почѐтный 

путешественник Украины. Автор телевизионных передач о 

путешествиях по странам мира «Своими глазами» (Украинское 

телевидение). 

Скиба Евгений Федосеевич – председатель Совета ветера-

нов Вагонно-рефрижераторного депо. Родился 19 декабря 1934 

г. в с. Сиваковка Хорольского района Приморского края. В 

связи со смертью отца Евгению после окончания начальной 

школы пришлось начать работать – полеводческой бригаде, 

прицепщиком на тракторе. В 1951 г. он окончил железнодо-

рожное училище № 1 г. Владивостока и был направлен в Уссу-

рийское вагонное депо слесарем по ремонту тормозов. После 

службы в армии стал работать в Вагоноремонтных мастерских 

(1956 г.). Одновременно окончил вечернюю школу, вечерний 

техникум железнодорожного хозяйства. Был назначен масте-

ром открывшегося колесно-роликового цеха, в этой должности 

проработал до выхода на пенсию в 1998 г., отдав железной 

дороге 47 лет своей жизни. В 2001 г. возглавил ветеранскую 

организацию Вагонно-рефрижераторного депо, с 2001 г. входил 

в узловой Совет ветеранов, отвечал за прием жалоб, заявлений. 

Удостоен званий «Почѐтный железнодорожник», «Отличный 
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вагонник», «Ударник социалистического соревнования», 

награждѐн медалью «Ветеран труда». Скончался 29 марта 2010 

г. 

Скидельский Леонтий Соломонович (Хаим-Лейба 
Шиманович) – крупнейший капиталист Дальнего Востока 

России. Родился в 1845 г., из мещан г. Слонима Гродненской 

губернии, иудей. В 1891 г. вступил в 1-ю гильдию купечества г. 

Екатеринослава (ныне г. Днепропетровск, Украина). В начале 

1890-х гг. он появляется в Южно-Уссурийском крае, где полу-

чает подряд на строительства Северо-Уссурийского участка 

железной дороги Владивосток-Хабаровск. В 1896 г. получил 

право на жительство в городах Сибири и Дальнего Востока, 

вступил в 1-ю гильдию купечества г. Владивостока, где и посе-

лился вместе с семьей. Основал строительную фирму «Ски-

дельский и сыновья», которая сооружала доходные и жилые 

дома, возводила мосты, строила железнодорожные корпуса, в 

т.ч. железнодорожные мастерские в г. Никольске-Уссурийском. 

К 1913 г. фирма владела недвижимостью общей стоимостью 

8,6 млн. руб. В г. Никольске-Уссурийском Скидельскому при-

надлежали паровая мельница и маслобойный завод. Скончался 

в 1916 г. По завещанию все его имущество оценивалось в 9,5 

млн. руб. Награждѐн орденом Анны 3 степени за пожертвова-

ния в пользу воинов, раненых в русско-японской войне (14 

августа 1908 г.). 

Скоп Яков Николаевич – машинист Уссурийского локомо-

тивного депо. Родился в 1900 г. Одним из первых в октябре 

1942 г. доставил эшелон с продуктами от населения Примор-

ского края жителям и воинам Ленинграда, за что был награж-

дѐн орденом Ленина. Скончался в 1960 г. В 2010 г. в доме вете-

ранов Уссурийского узла ДВЖД по инициативе Ю.М. Даниль-

ченко был открыт музей им. Я.Н. Скопа, который рассказывает 

о трудовых подвигах уссурийских железнодорожниках в годы 

Великой Отечественной войны. 

Слабко Юрий Иванович – агрохимик, педагог. Родился в 

1939 г. в семье научных работников. После окончания средней 

школы в 1957 г. поступил в Приморский сельскохозяйственный 

институт, который с отличием окончил в 1962 г. Был направлен 

главным агрономом в совхоз «Пожарский». В 1964 г. поступил 

в аспирантуру сельхозинститута по специальности «агрохи-

мия». В 1967 защитил диссертацию на соискание степени кан-

дидата сельскохозяйственных наук по теме «Азотное удобре-

ние сои в Приморском крае». Преподавал в сельхозинституте, 

являлся деканом агрономического факультета (1969–1972 гг.), 

проректором по научной работе (1972–1986 гг.), заведовал 

кафедрой растениеводства (1986–1991 гг.). С 1991 г. руководит 

зональной проектно-изыскательской станцией химизации (впо-

следствии государственный центр агрохимической службы 

«Приморский»). Одновременно преподает в Приморской сель-

скохозяйственной академии. Автор более 100 научно-

методических трудов, в т.ч. 4 монографий. Награждѐн медалью 

«За доблестный труд». 

Лит.: Агрохимическая надѐжность Юрия Ивановича Слабко // 

Твои выпускники академия: 50-летию ПГСХА посвящается. 

Уссурийск, 2007. С. 18–19. 

Смахтинов Вячеслав Николаевич – коллекционер. Родил-

ся 21 ноября 1951 г. в Одессе. В 1969 г. окончил среднюю шко-

лу. Страсть к собирательству появилась уже в Уссурийске, в 

период работы в отделе вневедомственной охраны Уссурий-

ского ГУВД (он отвечал за исправность работы сигнализации). 

Первой стала коллекция водочно-винно-коньячных этикеток. 

Она включала 500 экземпляров как из стран соцсодружества 

(Болгария, Венгрия, Югославия, Румыния), так и стран Запад-

ной Европы. В 1985 г. интерес проявился к значкам. Довольно 

скоро огромный домашний ковер полностью покрылся значка-

ми по темам «Лениниана», «Спорт», «Космос», «Геральдика», 

но самыми любимыми стали значки, отражающие знаки отли-

чия. Нехватка места (и понимание того, что невозможно объять 

всѐ на свете) привела к тому, что большую часть значков В. 

Смахтинов продал, оставив лишь те, которые были посвящены 

вождю мирового пролетариата – да и их было не менее 500. 

Затем появилась идея собирать значки «Ударник социалисти-

ческого труда», которых удалось собрать 200 штук. В начале 

1990-х гг., после распада СССР, пришла идея собирать пивные 

банки – и вот появилась новая коллекция из 700 банок из 40 

стран, причем ни одна из них не повторялась. Затем появилась 

страсть к бонистике (коллекционирование бумажных денежных 

знаков). В. Смахтинов собирал банкноты со всего мира; основ-

ных предпочтений не было – чем больше стран представлены в 

коллекции, тем ему было интересней. Параллельно увлѐкся 

нумизматикой, собрал монеты из более чем 250 государств и 

территорий, были представлены и банкноты царской России. 

Выйдя на пенсию, заядлый коллекционер решил собирать 

только юбилейные монеты России. 

Смолин (Муттерперль) Иннокентий Семенович (Кон-
стантинович) – генерал-майор, участник белого движения в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Иннокентий Семенович родился 

1 января 1884 г. в Якутске. В 1905 г. окончил Иркутское воен-

ное училище. Служил в 44-м Сибирском стрелковом полку. 

Участвовал в русско-японской войне. В период Первой миро-

вой войны командовал ротой и батальоном 4-го Финляндского 

стрелкового полка, был дважды ранен. В 1917 г. получил зва-

ние подполковника. Был награждѐн пятью орденами и Георги-

евским оружием. Революцию не принял, находясь близ Тоболь-

ска, организовал партизанский отряд, начал готовить освобож-

дение царской семьи, которая находилась под арестом в этом 

городе. С отрядом отправился на Урал, куда переправили царя 

и его приближенных, но не успел. В июне 1918 г. организовал 

партизанский отряд своего имени, который действовал в рай-

оне г. Кургана. Полковник (1918 г.), генерал-майор (1919 г.). 

Служил в различных частях белой армии. Участвовал в Сибир-

ском Ледяном походе, являлся начальником Омской стрелко-

вой бригады. С 23 августа 1920 г. – командир 2-го Сибирского 

корпуса Дальневосточной армии. С 1 июня 1921 г. был началь-

ником гарнизона г. Никольска-Уссурийского. В августе 1922 г. 

– командир Сибирской группы Земской рати. С 1922 г. в эми-

грации. Жил в Шанхае, служил в Международном сберегатель-

ном обществе, работал управдомом и жокеем. В 1939 г. уехал в 

США, затем переехал на о. Таити, где служил главным бухгал-

тером в банке г. Папаэте. Являлся членом общества ветеранов 

Первой мировой войны. Скончался в Папаэте 23 марта 1973 г. 

Жена И.С. Смолина похоронена в Никольске-Уссурийском, она 

была сестрой милосердия и умерла от сыпного тифа. 

Лит: Обухов Г. Судьба генерала Смолина: триллер длиною в 

жизнь // Коммунар. 17 января 2019 г. 

Снегирь Николай Константинович – спортсмен, началь-

ник и играющий тренер команды «Локомотив» по хоккею с 

мячом и футболу. Родился в 1948 г. в г. Ворошилове. С 17 лет 

выступал за местную команду по хоккею с мячом. Играл и 

впоследствии, будучи студентом Хабаровского института же-

лезнодорожного транспорта, который окончил в 1971 г. Вер-

нулся в Уссурийск, стал играть в команде «Локомотив», кото-

рая в 1979 г. впервые стала чемпионом Приморья. В этом же 

году команда железнодорожников по хоккею с мячом – много-

кратный чемпион Приморья и участник Всероссийского пер-

венства общества «Локомотив» – заявилась в первую лигу 

класса «А», зона «Дальний Восток». В 1982 г. Н.К. Снегирь 

был приглашѐн в сборную ветеранов СССР для участия в Меж-

дународном турнире по хоккею с мячом на приз газеты «Совет-

ская Россия». Играли со сборной ветеранов мира (Николай 

Константинович был единственным представителем от Дальне-

го Востока), которую победили со счѐтом 8:2. В 1985 г. коман-

да «Локомотив» по хоккею с мячом распалась – тогдашнее 

руководство страны посчитало невозможным, чтобы отрасле-

вые спортсмены считались лишь приписанными к каким-либо 

предприятиям, а на самом деле профессионально занимались 

спортом. Футбольная же команда осталась, она при Н.К. Сне-

гире в 1991 г. стала чемпионом Дальнего Востока, несколько 

раз становилась чемпионом Приморского края, в 1994 г. участ-

вовала в первенстве России среди команд второй лиги. Нико-

лай Константинович работал на Локомотиворемонтном заводе, 

масложиркомбинате, был таксистом. В настоящее время на 

пенсии. 

Лит.: Винокуров Р. Против сборной мира // Дальневосточные 

ведомости. 21 сентября 2017 г. 

Соболев Дмитрий Фѐдорович – участник Гражданской и 

Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (28 

апреля 1945 г.). Родился 10(23) февраля 1903 г. в г. Урюпинске 

Волгоградской области в крестьянской семье. Работал подруч-

ным кузнеца. Участвовал в Гражданской войне, окончил Воен-

но-политические курсы при Киевской объединѐнной школе 

красных командиров (1928 г.). В годы Великой Отечественной 

войны 1-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (2-й Укра-

инский фронт) под командованием гвардии полковника Д.Ф. 

Соболева участвовала в освобождении от фашистских захват-

чиков Румынии и Венгрии; за умелое руководство и проявлен-

ное личное мужество он удостоен звания Героя Советского 
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Союза. После войны окончил Высшую военную академию им. 

К.Е. Ворошилова (1948 г.). С мая 1948 г. Д.Ф. Соболев служит 

в Приморском (впоследствии Дальневосточном) военном окру-

ге. С 1960 г. генерал-лейтенант в запасе Д.Ф. Соболев жил в г. 

Уссурийске, принимал активное участие в различных обще-

ственных и военно-патриотических мероприятиях, стал одним 

из инициаторов проведения городской военно-патриотической 

игры «Зарница». Скончался 4 марта 1986 г. Похоронен в г. 

Ворошиловграде, где жил последние годы. По решению Уссу-

рийского отделения Всероссийского общества охраны памят-

ников истории и культуры, которое поддержало городское 

управление культуры, 30 мая 1995 г. на доме № 14 по улице 

Карбышева, где 25 лет прожил Д.Ф. Соболев, была открыта 

мемориальная доска. Автор барельефа и надписи М. Гижицкий. 

На открытии с вступительным словом к собравшимся обратил-

ся начальник Уссурийского гарнизона генерал-майор Е.А. 

Фролов, выступили хорошо знавшие Д.Ф. Соболева подпол-

ковник запаса А.М. Дунаев, директор Дома детского творче-

ства В.И. Шевченко, доцент педагогического института Г.В. 

Сепик, начальник музея боевой славы Дома офицеров В.И. 

Лясковский и др. Прозвучали три ружейных залпа, после чего к 

мемориальной доске были возложены цветы, а суворовцы и 

курсанты УВВАКУ прошли мимо дома, где жил Д.Ф. Соболев, 

торжественным маршем в сопровождении военного оркестра. 

Лит.: Артюхов А. Четвѐртый юбилей // Коммунар. 7 ноября 

1979 г.; Дубранов М. Герои-земляки // Красное знамя. 11 мая 

1978 г.; Полещук С. В память о Д.Ф. Соболеве // Коммунар. 3 

июня 1995 г. 

Соболевский Михаил Павлович – живописец. Родился 1 

сентября 1965 г. в г. Дальнереченске (Приморский край). В 

трѐхлетнем возрасте с родителями переехал в г. Уссурийск. 

Здесь окончил среднюю школу № 29 (1982 г.), а также детскую 

художественную школу (1983 г.). Рисованием занимается с 

детства. Не поступив во Владивостокское художественное 

училище, год проработал маляром в дорожной организации. С 

1983 г. Михаил учится на оформительском факультете Влади-

востокского художественного училища. Окончил его в 1987 г., 

получив специальность художника-оформителя. Несколько лет 

проработал по специальности в различных учреждениях, в т.ч. 

в Уссурийском отделении Союза художников. В 1990–1996 гг. 

учился на живописном отделении Института искусств (г. Вла-

дивосток). С 1996 г. имеет свою мастерскую в Уссурийском 

Доме художника. Работает в реалистическом жанре маслом, 

акварелью. Член Союза художников России (2000 г.). В выста-

вочной деятельности участвует с 1996 г. Работы М.П. Соболев-

ского выставлялись на городских, региональных, всероссий-

ских и международных выставках. 

Лит.: Рябова С. У Соболевского даже снег тѐплый // Комму-

нар. 26 июня 2003 г.; Полещук С. Два портрета в интерьере // 

Коммунар. 21 апреля 2000 г. 

Соколов Владимир Николаевич – директор Департамента 

культуры Приморского края (с 10 мая 2018 г.). Родился 26 

июня 1960 г. в г. Уссурийске. С 1963 г. живѐт в г. Владивосто-

ке. Окончил с золотой медалью Уссурийское суворовское во-

енное училище (1977 г.), Дальневосточный государственный 

университет (1984 г.). Остался работать в ДВГУ, руководил 

Лабораторией историко-культурных аспектов геополитики 

(1994–2000 гг.), являлся заместителем директора Межвузовско-

го центра международного сотрудничества и академической 

мобильности (с 2001 г.), учѐным секретарѐм Межрегионально-

го института общественных наук при ДВГУ (2003–2006 гг.). С 

2006 по 2011 гг. – директор Музея имени В.К. Арсеньева (Вла-

дивосток). С 2008 по 2015 гг. – член административного совета 

Общественной организации «Альянс Францез во Владивосто-

ке». С 2015 г. – советник главы администрации Владивостока. 

Кандидат исторических наук. 

Соколова Фаина Васильевна – инженер-технолог, секре-

тарь комитета КПСС Локомотиворемонтного завода. Родилась 

в 1928 г. в с. Акимовка Ханкайского района Приморского края. 

Почѐтный железнодорожник, награждена орденом «Знак Почѐ-

та», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд». 

Внесена в Книгу почѐтных граждан на основании постановле-

ния объединенной Уссурийской администрации (1995 г.). Ушла 

из жизни. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Сокушев Борис Филагриевич – военный комиссар Кали-

нинградской области. Родился 12 апреля 1956 г. в г. Уссурий-

ске. В 1977 г. окончил Дальневосточное высшее общевойско-

вое командное училище им. К.К.Рокоссовского, в 1989 г. – 

Военную академию им. М.В.Фрунзе, в 1997 г. – Военную ака-

демию Генерального штаба Вооружѐнных сил. Являлся коман-

диром бригады морской пехоты Северного флота (с 1993 г.), 

начальником управления береговых войск Балтийского флота 

(с 1997 г.), заместителем командующего Балтийского флота (с 

2002 г.). Принимал участие в боевых действиях в Чечне. После 

отставки являлся советником губернатора Калининградской 

области (2006 г.), главным федеральным инспектором в Кали-

нинградской области аппарата полномочного представителя 

президента Российской Федерации в Северо-Западном феде-

ральном округе (2006–2010 гг.), генеральным директором ОАО 

«Янтарьэнерго» (2012 г.), военным комиссаром Калининград-

ской области (с 2013 г.). Генерал-майор. Награждѐн орденами 

«За военные заслуги», «Мужества», медалями. 

Солдатова (Пустовит) Алифтина Андреевна – поэтесса. 

Родилась 2 июня 1936 г. в с. Пушкино (Хабаровский край) в 

крестьянской семье переселенца с Украины. В 1948 г. с родите-

лями переехала в Сибирь, в г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк). 

Окончила школу, ФЗО. В г. Уссурийске с 1957 г. Работала 

крановщиком, водителем на Уссурийском машиностроитель-

ном заводе. Увлечение поэзией со временем стало главным в еѐ 

жизни. А.А. Солдатова посещала заседания литературного 

объединения «Лотос», публиковала стихи в газете «Коммунар», 

краевой газете «Лукоморье», антологиях «Живое облако», 

«Разноцветье приморских талантов», альманахе «Звуки лиры». 

Выпустила шесть поэтических сборников: «Поговори со мною, 

Русь святая», «Я не могу понять тебя, Россия», «Ты прости нас, 

земля», «Всѐ остаѐтся людям», «У каждого своя судьба», «У 

каждого своя дорога». Алифтина Андреевна вела активную 

общественную работу, являлась депутатом трѐх созывов, пред-

седателем Уссурийского комитета солдатских матерей (с 1991 

г.), председателем уличного комитета. Награждена знаками «За 

заслуги перед Приморьем» (1999 г.), «Почѐтный донор Рос-

сии». Скончалась 27 июня 2009 г. 

Лит.: Белошенко Н. «Здесь жить я буду вечно, я знаю…» // 

Уссурийские новости. 7 августа 2009 г. 

Соловьенко Мария Дмитриевна – журналист, главный 

редактор газеты «Народное вече» (г. Владивосток). Родилась 7 

апреля 1954 г. в г. Ворошилове (Приморский край) в семье 

офицера Советской Армии. Детские годы прошли в воинских 

гарнизонах Дальнего Востока (Приморье, Амурская область, 

Хабаровский край, Чукотка). Среднюю школу закончила в г. 

Уссурийске. Со школьных лет увлеклась журналистикой, в 

1971 г. поступила на соответствующее отделение Дальнево-

сточного государственного университета. После его окончания 

в 1976 г. работала на Камчатке, в Пенжинском автономном 

национальном районе корреспондентом газеты «Полярная 

звезда». Затем трудилась в камчатских газетах «Судоремонт-

ник», «Камчатский комсомолец», «Рыбак Камчатки». Вернув-

шись в Приморье, работала в газете «Рыбак Приморья», заме-

стителем главного редактора газеты «Утро России». В 1994 г. 

учредила собственную газету «Завтра России», основной 

направленностью которой являлись социальные вопросы, 

борьба с несправедливостью и беззаконием. Трижды пригла-

шалась на пресс-конференции России В. Путина – в 2007, 2012 

и 2013 гг. Пыталась нестандартно привлечь внимание прези-

дента страны к проблемам российского общества: в 2007 г. 

назвала его «несравненным», а в 2012 г. в ответ на президент-

ское «Садись, Маша!» ответила «Спасибо, Вова!». Последний 

эпизод стал широко известен в российской блогосфере и при-

обрѐл фольклорный характер. В 2007 г. в свет вышла книга М. 

Соловьенко «Зачем я смутила президента? Диалог гражданско-

го общества с властью». В 2008 г. баллотировалась в президен-

ты России, но не сумела собрать инициативную группу в 500 

человек и не была зарегистрирована кандидатом. В 2013 г. 

сняла свою кандидатуру с выборов мэра Владивостока. Лауреат 

Всероссийского конкурса Комитета по борьбе с коррупцией 

«СМИ против преступности, терроризма и коррупции» (2009 г., 

Москва). 

Соловьѐв Николай Матвеевич – межевой инженер, топо-

граф, краевед. Родился в 1861 г. Окончил инженерное отделе-

ние Межевого института. В 1895 г. Н.М. Соловьѐв с семьей 

отправился на восток страны, в г. Владивосток. Здесь он занял 

должность главного контролѐра по строительству Владиво-
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стокской крепости. Вступил в Общество изучения Амурского 

края (1896 г.), возглавлял его Распорядительный комитет (с 

1904 г.), являлся председателем общества (1908–1924 гг.), его 

почѐтным членом (1927 г.). Способствовал сохранению кол-

лекций музея общества в годы Гражданской войны. После 

установления советской власти преподавал в Дальневосточном 

университете, состоял в Рабоче-крестьянской инспекции. В 

1927 г. уехал в г. Никольск-Уссурийский, работал в управлении 

Дальриса, осуществляя картографические работы для «Проекта 

орошения и колонизации Ханкайской низменности на площади 

250 тысяч га». Проживал в доме на перекрѐстке нынешних 

улиц Крестьянской и Некрасова (впоследствии в этом здании 

располагался травмпункт). Скончался в 1932 г. за письменным 

столом в своей комнате. Именем Н.М. Соловьѐва были названы 

бухта на о. Русском и мыс в Амурском заливе. 

Лит.: Коваленко А. В тени именитого зятя // Коммунар. 10 

октября 2002 г. 

Соловьѐв Сергей Семѐнович – член комитета Законода-

тельного Собрания Приморского края по региональной поли-

тике и законности. Родился 29 мая 1953 г. в г. Ворошилове 

(Приморский край) в семье служащего. С родителями переехал 

в Магадан, где в 1970 г. окончил среднюю школу. Поступил в 

Дальневосточный государственный университет, в 1975 г. по-

лучил специальность физика, специалиста по математическому 

обеспечению автоматизированных систем управления, и был 

направлен в институт «Приморгражданпроект» инженером-

программистом. В 1978 г. переведѐн в Приморский крайком 

ВЛКСМ, где стал заведовать сектором информации. Дальней-

ший жизненный путь связан с работой в КПСС: инструктор 

орготдела Фрунзенского районного комитета партии (1980–

1981 гг.), директор Зональной комсомольской школы (1981–

1986 гг.), инструктор горкома КПСС (1986 г.), заведующий 

орготделом, секретарь Ленинского райкома КПСС (1986–1990 

гг.). С 1990 г. – заместитель председателя Владивостокского 

городского Совета народных депутатов, с 1991 г. председатель 

Совета. Впоследствии являлся исполнительным директором 

регионального фонда антикризисного управления, заместите-

лем арбитражного управляющего Владивостокского фарфоро-

вого завода, коммерческо-производственной фирмы «Самэна», 

экспертом-консультантом президиума Приморской краевой 

коллегии адвокатов. 7 декабря 1997 г. был избран в Законода-

тельное собрание (Думу) Приморского края второго созыва. 

Депутат на постоянной основе, член комитета по бюджетно-

налоговой политике и финансовым ресурсам и комитета по 

регламенту, депутатской этике и организации работы Думы.  
Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с.; Суворов В. Серый кардинал // Электронная версия 

газеты «Владивосток». № 586 от 30 апреля 1999 г. 

(https://vladnews.ru/ev/vl/586/95218/seryy_kardinal). 

Соловьѐв Трофим Ильич – Герой Советского Союза. Ро-

дился 30 июля 1916 г. на хуторе Верхнекумском ныне Октябрь-

ского района Волгоградской области. После призыва в армию в 

1937 г. служил в Приморье, участвовал в боях у оз. Хасан. 

После увольнения из армии жил в г. Ворошилове. С началом 

Великой Отечественной войны призван Уссурийским горвоен-

коматом (1 июля 1941 г.). За участие в форсировании Днепра 

удостоен звания Героя Советского Союза (25 октября 1943 г.). 

После увольнения в запас жил и работал в с. Монастырище 

Черниговского района и в г. Уссурийске (заведовал художе-

ственной мастерской). С 1955 г. жил в г. Волгограде. Скончал-

ся 9 августа 1990 г. 

Лит.: Зайцев Н. Наши земляки-гером // Коммунар. 25 апреля 

1965 г.; Леонов Н.И. Комбат Трофим Соловьев // Уссурийцы в 

боях за Родину. Уссурийск: Издательство Уссурийского госу-

дарственного педагогического института, 2000. С. 27-29.; 

Соловьѐв Трофим Ильич // Коммунар. 18 июня 1994 г. 

Соловьѐва Елена Дмитриевна – директор библиотеки 

филиала Дальневосточного федерального университета в г. 

Уссурийске (Школы педагогики). Родилась 20 декабря 1952 г. в 

г. Владивостоке. С родителями приехала в г. Ворошилов, здесь 

пошла в первый класс средней школы № 16, затем училась в 

30-й школе, которую окончила в 1970 г. Поступила на библио-

течное отделение Приморского краевого училища культуры, а в 

1973 г. – в Хабаровский государственный институт культуры, 

(окончила в 1980 г.). По распределению работала заведующей 

читальным залом, отделом обслуживания городской библиоте-

ки № 1 им. А.М. Горького г. Уссурийска (1972–1983 гг.). В мае 

1983 г. стала заведовать библиографическим отделом библио-

теки Уссурийского пединститута, а в 2002 г. возглавила науч-

ную библиотеку УГПИ. За прошедшие годы библиотека при 

активном участии Е.Д. Соловьѐвой значительно расширила 

рамки своей деятельности: внедряются инновационные техно-

логии библиотечно-библиографической работы, при библиоте-

ке работает Школа передового библиотечного опыта, прово-

дятся семинары для библиотечных работников региона, науч-

но-практические и краеведческие конференции. Е.Д. Соловьѐва 

неоднократно отмечалась благодарностями и грамотами от 

руководства Уссурийского городского округа и Приморского 

края. 

Лит.: Леонтьева О. Нескучная работа Елены Соловьѐвой // 

Коммунар. 19 апреля 2018 г. 

Солодухин Евгений Дмитриевич – лесовод, педагог. Ро-

дился 15 февраля 1924 г. в дер. Капаль Рогнединского района 

Брянской области. До 1935 г. учился в местной неполной сред-

ней школе, закончил среднее образование в г. Брянске, куда 

переехали его родители. С началом Великой Отечественной 

войны эвакуировался с семьѐй в г. Ленинск Сталинградской 

области. С 1942 г. участвовал в войне связистом, в августе 1944 

г. был ранен, после лечения был демобилизован как инвалид 

Отечественной войны II группы. В 1945 г. поступил в Брянский 

лесохозяйственный институт, по окончании которого в 1949 г. 

получил направление в Приморскую лесную опытную станцию 

(находилась на станции Океанская близ Владивостока). За 10 

лет работы на станции опубликовал более 40 научных работ по 

проблемам лесного хозяйства. Защитил кандидатскую диссер-

тацию (1955 г.). Одновременно преподавал на лесоинженерном 

факультете Дальневосточного политехнического института 

(1952–1957 гг.). После открытия в Приморском сельскохозяй-

ственном институте (г. Уссурийск) лесохозяйственного фа-

культета Е.Д. Солодухин был приглашѐн преподавателем (1959 

г.). Он участвовал в создании кафедры лесоводства, подбирал 

преподавательский состав, разрабатывал учебные пособия 

(среди них первое пособие по дендрологии «Деревья, кустар-

ники и лианы Дальнего Востока», вышедшее в Уссурийске в 

1962 г.). Его монография «Лесоводственные основы ведения 

хозяйства в кедрово-широколиственных лесах Дальнего Восто-

ка» (Владивосток, 1965 г.) была представлена в качестве док-

торской диссертации. Лекции Е.Д. Солодухина по дендроло-

гии, лесоводству вызывали у студентов огромный интерес. Он 

создал студенческий научный кружок. Многие ученики Е.Д. 

Солодухина стали впоследствии известными учѐными-

лесоводами. В 1966 г. Евгений Дмитриевич стал преподавать в 

Хабаровском политехническом институте, а впоследствии 

переехал в Москву. Скончался 7 февраля 1997 г. в г. Пушкино 

(Московская область). 

Лит.: Гуков Г.В. Лесоводы Дальнего Востока. Ч. 1. Владиво-

сток: Дальнаука, 2005. 307 с.; Гуков Г.В. История лесного дела 

на Дальнем Востоке: Учебное пособие. Владивосток: Даль-

наука, 2014. 312 с. 

Сонмук О – большевик. Родился 25 ноября 1886 г. в уезде 

Менчхон провинции Северная Хамген (Корея) в бедной кре-

стьянской семье. Шестилетним мальчиком с родителями пере-

ехал в Маньчжурию. В 1913 г. участвовал в создании патрио-

тического общества Канминхве. В 1915 г. приехал в г. Ни-

кольск-Уссурийский, где завербовался на строительство желез-

ной дороги. В начале 1919 г. стал членом РКП(б). 18 марта 

1919 г. написал текст петиции на корейском, русском и япон-

ском языках для демонстрации протеста против произвола 

японских властей в г. Владивостоке и организовал ее тиражи-

рование в г. Никольске-Уссурийском. Спасаясь от преследова-

ния белогвардейской контрразведки, бежал в г. Шанхай (Ки-

тай) и лишь весной 1921 г. вернулся в г. Читу, где служил пере-

водчиком при штабе Народно-революционной армии и одно-

временно учился в военно-политической школе. После 1922 г. 

был инструктором Хабаровского горкома партии, ответствен-

ным редактором газеты «Авангард». 

Лит.: Ким М.Т. Корейские интернационалисты в борьбе за 

власть советов на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.). М.: Наука, 

1979. 

Сопчук Сергей Андреевич – депутат Государственной 

Думы Российской Федерации (2016 г.), депутат Законодатель-

ного собрания Приморского края (1997–2001 гг., 2001–2006 гг., 

2006–2007 гг., 2011 г.). Родился 16 февраля 1964 г. в г. Уссу-

рийске. После окончания школы поступил в Приморский сель-

скохозяйственный институт, в 1986 г. окончил его, получив 

специальность «инженер-механик». В течение 1986–1992 г. 
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работал в совхозе «Искра» (с. Покровка, Октябрьский район), 

прошѐл путь от старшего механика до главного инженера. В 

1992–2000 гг. возглавлял предприятие «Фаворит-Сервис» (с. 

Покровка). Являлся депутатом Октябрьского районного Совета 

народных депутатов (с 1990 г.), главой Октябрьского района (с 

2000 г.). Окончил с отличием Российскую академию государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации (2007 

г.) по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». В 2007–2008 гг. – первый вице-губернатор При-

морского края. Почѐтный гражданин Хорольского муници-

пального района (2006 г.). Награждѐн медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II-й степени (2005 г.), различными 

грамотами и поощрениями. 

Станова Лариса Владимировна – библиограф, краевед. 

Родилась 15 сентября 1975 г. в с. Ракитное, район имени Лазо 

Хабаровского края. В возрасте трѐх лет вместе с мамой (роди-

тели к этому времени развелись) переехала г. Уссурийск, где 

жила бабушка. Училась в средней школе № 131, по окончании 

которой в 1992 г. поступила в Уссурийское культурно-

просветительное училище (ныне Приморский  краевой колледж 

культуры и искусств) на библиотечное отделение. После окон-

чания училища Л.В. Станова стала работать библиотекарем в 

Уссурийском техникуме железнодорожного транспорта (ныне 

Приморский институт железнодорожного транспорта, филиал 

ДВГУ в г. Уссурийске). В 2000 г. она поступила на заочное 

обучение в Хабаровский институт культуры и искусства на 

факультет социальной и культурной деятельности, который 

окончила в 2003 г. С 2008 г. работает в Центральной городской 

библиотеке г. Уссурийска, вначале библиотекарем абонемента, 

а затем, с 2010 г., библиографом. Лариса Владимировна – орга-

низатор Уссурийских чтений, которые с 2010 г. ежегодно про-

ходят в Центральной городской библиотеке. Она активно зани-

мается общественной работой, способствует развитию у насе-

ления интереса к изучению родного края, расширению и углуб-

лению знаний по истории и культуре Приморского края и Ус-

сурийского городского округа, стимулирует участие населения 

в поисковой и исследовательской деятельности. Среди органи-

зованных ею мероприятий по патриотическому воспитанию 

юных уссурийцев – вечер-портрет «Я явилась не из пены мор-

ской» (к 110-летию со дня рождения Анны Ивановны Щетини-

ной, первой женщины – капитана дальнего плавания), презен-

тация «Легенда гражданской войны» (о подпольщике и парти-

зане Виталии Баневуре), вечер памяти «Возвращенные имена» 

(посвящѐн дню памяти жертв политических репрессий). С 2014 

г. является секретарем Уссурийского общества краеведов име-

ни В.К.Арсеньева. 

Статюха Вячеслав Сергеевич – заведующий ЛОР-

отделением Уссурийской центральной городской больницы, 

врач высшей категории. Родился 19 июня 1954 г. в г. Джамбул 

(Казахстан). Мама Вячеслава работала врачом-

отоларингологом. В 1977 г. окончил Омский государственный 

медицинский институт, с 1978 г. работал хирургом в Крутин-

ской районной больнице (Омская область). В 1980 г. получил 

специальность врача-отоларинголога. В г. Уссурийске с 1984 г. 

В течение 1987–1988 гг. находился в командировке в Респуб-

лике Кампучия, оказывая медицинскую помощь военным и 

гражданскому населению. С 1988 г. – в Уссурийской городской 

больнице, где прошѐл путь от врача-ординатора до заведующе-

го ЛОР-отделением. Вячеславом Сергеевичем внедрено в прак-

тическую медицину более 25 новых методов диагностики и 

лечения, освоены новейшие хирургические методы функцио-

нальной ринопластики. В.С. Статюха – член президиума Рос-

сийского общества ринологов, член регионального Совета 

сторонников партии «Единая Россия» (2010 г.). Удостоен юби-

лейной медали «100 лет Российскому обществу отоларинголо-

гов, почѐтной грамотой министра здравоохранения и социаль-

ного развития. 

Лит.: 60 лет Вячеславу Сергеевичу Статюхе // Российская 

отоларингология. 2014(70). № 3. С. 169; Дмитриева С. Вяче-

слав Сергеевич Статюха // Коммунар. 17 марта 1994 г.; По-

лещук С. Доверьтесь Статюхе // Коммунар. 19 октября 1994 

г.; Шперлинг Т.А., Пискунов Г.З. Статюха Вячеслав Сергеевич 

// Российская ринология. 2004. № 4. С. 38; Удовенко О. Вяче-

слав Статюха: «В другой профессии себя не представляю» // 

Уссурийские новости. 27 июня 2014 г. 

Статюха Татьяна Владимировна – методист центра 

народного творчества Централизованной клубной системы 

Уссурийского городского округа. Родилась 11 августа 1953 г. в 

г. Ворошилове (Приморский край). Окончила Хабаровский 

институт культуры, факультет библиотековедения (1979 г.). 

Работала методистом в библиотеках Приморского края (гг. 

Владивосток, Уссурийск). В течение 10 лет являлась директо-

ром Централизованной библиотечной системы г. Уссурийска. 

Впоследствии возглавляла отдел по работе с религиозными и 

женскими организациями Управления по информации и связям 

с общественностью муниципального образования г. Уссурийск 

и Уссурийский район. Заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации (22 января 1997 г.). 

Лит.: Добычина Н. Заслужила по праву // Коммунар. 13 февра-

ля 1997 г. 

Степаненко Кирилл Петрович – участник гражданской 

войны на Дальнем Востоке. Родился в 1892 г. в с. Раковка в 

крестьянской семье. В 1917–1918 гг. участвовал в организации 

отряда Красной гвардии, который впоследствии сражался на 

Уссурийском фронте. Командир одного из первых в Никольск-

Уссурийском уезде партизанских отрядов, созданного им в 

1919 г. из жителей сѐл уезда и принявшего участие в освобож-

дении г. Никольска-Уссурийского в январе 1920 г. За боевые 

заслуги и проявленную активность в деле мобилизации населе-

ния для борьбы с белогвардейцами и интервентами награждѐн 

орденом Красного Знамени. После Гражданской войны работал 

учителем в Раковской школе. Умер в 1938 г. Решением горсо-

вета г. Уссурийска от 6 сентября 1962 г., по случаю 40-летия со 

дня освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев 

для увековечения памяти героев-партизан, погибших в районе 

г. Никольска-Уссурийского в годы Гражданской войны, одна из 

улиц города была названа в честь К.П. Степаненко. 

Столбоушкин Николай Константинович – начальник 

Драматического театра Восточного военного округа. Родился 2 

июня 1960 г. в г. Бугуруслане Оренбургской области. После 

службы в армии (1979–1980 гг.), которую проходил в Монго-

лии, поступил в Львовское высшее военно-политическое учи-

лище на факультет культурно-просветительской работы в Во-

оружѐнных силах. С августа 1984 г. служил на офицерских 

должностях в Дальневосточном военном округе. С 1997 г. в г. 

Уссурийске, начальником драматического театра округа. 

Участвовал в эпизодических ролях в различных спектаклях. С 

1998 по 2003 г. учился в Хабаровском государственном инсти-

туте искусства и культуры на режиссѐрском отделении теат-

рального факультета. В 2003 г. состоялся режиссѐрский дебют 

Н.К. Столбоушкина – спектакль «Меня зовут мсье Ляппен». 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2007 

г.). 

Лит.: Белошенко Н. Два юбилея лучше, чем один // Уссурийские 

новости. 4 июня 2010 г.; Пономаренко Е. Николай Столбоуш-

кин: «Военная реформа меня не сломила!» // Новая. 27 мая 2010 

г.; Прокопяк Д. Николай Столбоушкин: В жизни мне повезло 

дважды // Коммунар. 4 июня 2020 г. 

Стоцкий Феодосий Нестерович – Герой Советского Сою-

за. Родился 31 июля (13 августа) 1911 г. в с. Мошки Житомир-

ской области (Украина) в крестьянской семье. В дальнейшем 

жил в Хабаровском крае, после окончания школы работал в 

Вяземском леспромхозе. Призван в действующую армию в 

декабре 1942 г. Гвардии сержант, командир орудия 24-й гвар-

дейской отдельной тяжѐлой пушечной артиллерийской брига-

ды (Воронежский фронт). За мужество и героизм, проявленные 

при выполнении боевых заданий, удостоен звания Героя Со-

ветского Союза (24 декабря 1943 г.). После окончания войны 

демобилизовался, жил и работал в гг. Уссурийск, Хабаровск. 

Среди наград – орден Отечественной войны 2-й степени, меда-

ли. Скончался 4 ноября 1974 г. Похоронен в г Хабаровске. 

Лит: Герои Советского Союза: Краткий биографический сло-

варь в двух томах. Т. 2. М.: Воениздат, 1988. С. 527; Золотые 

Звезды Приморья. Владивосток, 1983. С.203–206; Калинин В.В., 

Макаренко Д.Г. Герои подвигов на Харьковщине. Харьков, 1970. 

С. 55–56; Письма живых и мертвых. Хабаровск,1978. С.55–56. 

Строкач Евгений Владимирович – старший сержант, 

участник Чеченской войны. Родился 13 июня 1979 г. в г. Уссу-

рийске. После окончания школы и технического училища Ев-

гений стал помощником машиниста. В Чечню попал осенью 

1999 г. Служил заместителем командира взвода. При возвра-

щении с задания группа разведчиков, в которую входил Евге-

ний, попала в засаду в районе населенного пункта Сержень-

Юрт. В ходе напряженного боя 15 января 2000 г. Евгений по-

гиб. За мужество и героизм, проявленные при выполнении 

задания правительства, Е. Строкач был награждѐн орденом 
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Мужества (посмертно). Похоронен на городском кладбище г. 

Уссурийска. Почѐтный гражданин г. Уссурийска (9 сентября 

2000 г.). В июне 2004 г. на здании школы № 130, где учился Е. 

Строкач, в его честь была установлена мемориальная доска. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Викторов К. Было 

у матери три сына… // Коммунар. 28 января 2000 г.; Клюс Г. 

«Я вернусь, мама…» // Утро России. 12 февраля 2000 г.; Кузь-

мин В. Женькина школа // Коммунар. 27 января 2000 г.; Пеше-

хонов С.А. Строкач Евгений Владимирович. 13.06.1979 – 

15.01.2000 // Уссурийский краеведческий вестник. Вып. 4. Уссу-

рийск, 2005. С. 37-43; Чеченский синдром // Уссурийцы в боях 

за Родину. Уссурийск: Изд-во Уссурийского государственного 

педагогического института, 2000. С. 22-24. 

Стронский Петр Тимофеевич – живописец. Родился 9 

ноября 1959 г. в г. Уссурийске в семье спортивного тренера 

Т.П. Стронского и педагога А.В. Стронской. После получения 

среднего образования и учебы в Уссурийской художественной 

школе поступил во Владивостокское художественное училище 

(1975–1979 гг.), а затем в Дальневосточный институт искусств, 

который с отличием закончил в 1985 г. Службу в рядах Совет-

ской Армии проходил на Тихоокеанском флоте, в десантно-

штурмовом батальоне дивизии морской пехоты. В 1987 г. по-

ступил в Московский государственный академический инсти-

тут им. В.И. Сурикова на факультет монументальной живопи-

си, окончил его в 1993 г. Проходил стажировку в гг. Осло, 

Тронхейм, Киркинес. Живет и работает в Москве. Член Мос-

ковского союза художников (1995 г.), заслуженный художник 

Российской Федерации (2004 г.). Персональные выставки П.Т. 

Стронского прошли в России, США, Франции, Германии, Ки-

тае и др. странах. Участвовал в работе над эскизами и роспися-

ми Храма Христа Спасителя в Москве. Произведения П.Т. 

Стронского находятся в собраниях Министерства культуры 

России, Государственной Третьяковской галереи, музее Рос-

сийской Академии художеств, музее им. Рериха в Нью-Йорке 

(США), музее З. Фрейда в Вене (Австрия), Государственном 

художественном музее г. Тренчин (Словакия) и др. Награждѐн 

орденами («Меценат» 2-й степени, 2005 г., «Орден Мира» 3-й 

степени, 2007 г., «Св. Андрея Рублѐва» 2-й степени и др.), ме-

далями и другими знаками отличия. С 2009 г. преподает живо-

пись на кафедре архитектуры Московского государственного 

академического художественного института им. В.И. Сурикова. 

Является академиком Академии общественных наук (2007 г.), 

президентом Международной Академии культуры и искусства 

(2007 г.), членом-корреспондентом Российской Академии ху-

дожеств (2009 г.). Народный художник Российской Федерации 

(2017 г.). 

Лит.: Козорезенко П.П., Козорезенко (мл.) П.П. Мир вашему 

дому (о творчестве художника Петра Стронского) // Декора-

тивное искусство и предметно-пространственная среда. 

Вестник МГХПА. 2020. № 1-1. С. 226-234.; Леонтьева О. Путь 

к храму Христа Спасителя // Коммунар. 16 ноября 2017 г. 

Стронский Тимофей Петрович – известный уссурийский 

тренер по боксу. Родился 19 февраля 1925 г. в казачьей станице 

Ильинке Приморского края. В возрасте 14 лет начал заниматься 

боксом в спортивном обществе рыбной промышленности 

«Прибой». Уже через год, в 1940 г., завоевал титул чемпиона 

общества в наилегчайшем весе. В 1939 г. поступил в рыбопро-

мышленный техникум, который окончил в 1942 г., получив 

специальность механика-паровика 2-го разряда. В этом же году 

вновь стал чемпионом общества «Прибой» и призером Первен-

ства Приморского края, выиграв бой у «короля нокаутов» Ко-

ролькова. После окончания техникума получил распределение 

на Мурманский траловый флот. В 1943 г. был призван в дей-

ствующую армию и направлен в стрелковый полк Карельского 

фронта, где прослужил до конца войны с Германией. После 

этого Т.П. Стронского переводят на Дальневосточный забай-

кальский фронт. В период войны с Японией на судах дальнево-

сточного пароходства он участвовал в переброске десантов и 

пограничных отрядов на Курильские острова. После демобили-

зации из армии в 1947 г. на торговых судах дальневосточного 

торгового пароходства совершал рейсы в Порт-Артур, Даль-

ний, Лонг Бич, Сан-Диего, Гонг-Конг. В 1948 г. вернулся в г. 

Ворошилов, где по просьбе тренера из Владивостока Г.В. Зы-

балова организовал секцию бокса «Динамо» в клубе Народного 

комиссариата внутренних дел, в котором тренировались погра-

ничники и сотрудники милиции. В том же году стал чемпионом 

общества «Динамо» в полутяжѐлом весе. С 1949 по 1951 гг. 

тренировал спортсменов в Доме Советской армии. В 1949 г. 

стал призером Первенства Вооруженных сил. В эти годы тре-

нировал четырѐхкратного чемпиона Советского Союза Бориса 

Назаренко. В 1951 г. Т.П. Стронский стал призѐром Первенства 

Вооруженных сил в Москве. В связи с реорганизацией Дальне-

восточного военного округа в 1954 г. перешел на тренерскую 

работу в спортивное общество «Трудовые резервы». За 42 года 

тренерской работы вырастил немало известных в Приморье и 

Советском Союзе боксеров, среди которых П. Носенко, А. 

Махненко, А. Горбачев, А. Арсеев, мастера спорта А. Беляев, 

А. Оттенко, П. Ослопов. В 1996 г. П.Т. Стронский ушел на 

пенсию. Последнее время жил в Москве, входил в Совет вете-

ранов Карельского фронта. 

Лит.: Гриб Е. История бокса по Стронскому // Коммунар. 2 

марта 2000 г. 

Струтынская Ирина Владимировна – педагог. Родилась 

26 ноября 1948 г. в г. Ошац (Земля Саксония, Германия) в се-

мье военнослужащего Группы советских войск. С родственни-

ками переехала в г. Уссурийск. Училась в средней школе № 11, 

после еѐ окончания в 1966 г. поступила на театроведческий 

факультет Ленинградского института театра, музыки и кинема-

тографии. Окончила его в 1971 г., получив специальность «те-

атровед». Вернулась в Уссурийск, где начала работать в При-

морском краевом культурно-просветительном училище (ныне 

Приморский краевой колледж культуры), которому посвятила 

всю свою жизнь. В настоящее время является председателем 

цикловой комиссии общепрофессиональных и театральных 

дисциплин колледжа, преподаѐт такие дисциплины, как «Исто-

рия искусства», «История отечественной культуры», «Этикет» 

и др. Выпускники Ирины Владимировны поступают в ведущие 

театральные вузы Москвы и Петербурга, многие трудятся в 

театрах Уссурийска и Приморского края; она является органи-

затором и координатором регионального творческого конкурса 

«Театромания», проводимого уже семнадцать лет. И.В. Стру-

тынскую часто приглашают в состав жюри различных творче-

ских конкурсов. Удостоена званий Отличник народного про-

свещения (1996 г.), Почѐтный работник культуры Приморского 

края (2019 г.). Награждена почѐтными грамотами Министер-

ства культуры Российской Федерации (2012 г.), губернатора 

Приморского края (2014 г.). 

Стряпунин Лев Трифонович – радиоинженер. Родился в 

1938 г. в г. Краснодаре (Кубань). В 1954 г. переехал в г. Самар-

канд (Узбекистан). Окончил курсы радиооператоров, остался 

работать в радиоклубе. По окончании школы устроился ради-

стом в аэропорт, затем работал на пеленгаторе. В 1957 г. Льва 

перевели в Ташкентский аэропорт, где он проработал два года. 

Поступил на радиофакультет института связи, получил квали-

фикацию инженера радиосвязи и радиовещания. Остался рабо-

тать в институте – мастером станции, заведующим лаборатори-

ей. Радиоспортом начал заниматься в 1958 г., через четыре года 

занял первое место на открытом чемпионате ГДР. Впослед-

ствии неоднократный победитель международных соревнова-

ний. Являлся семикратным чемпионом мира по спортивной 

радиопеленгации, трижды выигрывал кубок Гагарина (1976, 

1977, 1978 гг.). Увлекался плаванием (несмотря на то, что в 

детстве потерял ногу, в 16 лет занял третье место в Самарканд-

ской области по плаванию), велосипедным спортом. В Примо-

рье с 2000 г. Жил в г. Уссурийске. 

Лит.: Микушина Е. Мирная «охота» в эфире // Уссурийские 

новости. 4 марта 2005 г. 

Сумароков Виктор Серафимович – спортсмен. Родился 3 

августа 1949 г. в пос. Колывань под г. Новосибирском в семье 

военнослужащего. В 1957 г. с родителями оказался в г. Воро-

шилове (Приморский край). Учился в школе № 17, после чет-

вѐртого класса перешѐл в школу № 4, в девятом классе – в 

школу № 25. Ещѐ в школе стал заниматься боксом – в обществе 

«Спартак», под руководством тренера Р.Д. Хабисова. После 

окончания средней школы В.С. Сумароков некоторое время 

работал слесарем по ремонту холодильных установок, затем 

был призван в армию. После учебной части в с. Сергеевка по-

пал в спортивную роту в г. Уссурийске. Продолжал заниматься 

боксом, участвовал в составе сборной Пятой армии в первен-

ствах Вооруженных сил (в 1968 г. в г. Куйбышеве занял второе 

место, в 1969 г. в г. Смоленске – первое). Получил звание «Ма-

стер спорта СССР». По окончании службы остался на сверх-

срочную, выступал за Пятую армию, город Уссурийск, обще-

ства «Локомотив» и «Спартак». Неоднократно становился 

победителем различных соревнований. В 1976 г. по приглаше-
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нию серебряного призера Токийской олимпиады В. Бараннико-

ва уехал для прохождения службы в Группу советских войск в 

Германии. Здесь он в течение пяти лет становился победителем 

чемпионата Группы советских войск. После трех побед подряд 

ему навечно передали специальный приз «За лучшую технику» 

(до этого приз был переходящим). Кроме того, Виктор Сера-

фимович дважды выигрывал чемпионат Белорусской ССР, 

одержал победу в чемпионате по боксу среди военнослужащих 

стран Организации Варшавского договора в г. Потсдаме. В 

Уссурийск вернулся в 1981 г. Демобилизовавшись, работал 

тренером в Приморском сельскохозяйственном институте, 

занимал административную должность в Уссурийском госу-

дарственном педагогическом институте. В течение многих лет 

В.С. Сумароков является судьей на различных боксерских 

турнирах. 

Лит.: Винокуров Р. Мастер. https://vinokurov-

roman.livejournal.com/163099.html. 

Суровикин Владимир Иванович – лѐтчик. Родился 26 

декабря 1921 г. в с. Михайловка Сталинградской области. По-

сле учебы в училище Сталинградского тракторного завода 

некоторое время работал трактористом. В 1941 г. окончил Ста-

линградскую пилотную школу. За время Великой Отечествен-

ной войны подготовил 40 лѐтчиков. После окончания войны 

служил в Приморском крае в составе 523-го истребительного 

авиаполка, который возглавлял в 1960-х гг. Участвовал в Ко-

рейской войне, сбил три американских бомбардировщика. 26 

апреля 1966 г. во время тренировочного полѐта отказал двига-

тель Су-7. Получив приказ катапультироваться, В.И. Сурови-

кин, во избежание падения самолѐта на жилые кварталы Доб-

рополья, направил его на сопки. Награждѐн орденами Ленина 

(1955, 1966 гг.), орденами Красного Знамени (1951, 1955 гг.), 

орденом Красной Звезды (1952 г.), медалями «За боевые заслу-

ги» (1945, 1953 гг.). 27 апреля 2021 г. на фасаде Дома культуры 

«Родина» в микрорайоне «Доброполье» г. Уссурийска была 

торжественно установлена мемориальная доска в честь В.И. 

Суровикина. 

Лит.: Лужина Н. Погиб, спасая город // Аргументы и факты. 

№ 18(2111) 2021 г. 

Суханов Александр Васильевич – общественный деятель, 

чиновник. Родился 15 августа 1853 г. в Забайкалье в семье 

православного священника. Начал службу в 15 лет (сентябрь 

1878 г.) канцелярским служащим Забайкальского областного 

управления в г. Чите. Поступил в духовную семинарию в г. 

Благовещенске, но из-за травмы ноги, полученной на пожаре, 

стал хромым и поэтому бросил учѐбу. С 1882 г. находился в 

Приморской области – исполнял дела помощника исправника 

Софийского округа, заседателя (пристава) Посьетского участка 

Южно-Уссурийского округа, являлся помощником Удского 

окружного исправника. Благодаря своей энергичности и ини-

циативности быстро продвигался по службе. В 1889 г. был 

назначен начальником Южно-Уссурийского края. В 1895 г. 

переведен в г. Владивосток, в Приморское областное правление 

на должность старшего советника. Организовал проведение в 

крае Первой всеобщей переписи 1897 г., удостоившись бронзо-

вой медали. В 1895–1896 гг. временно исполнял должность 

заведующего переленческим управлением Южно-

Уссурийского края. Младший сын, Константин, стал известным 

большевиком-революционером, возможно из-за этого в 1916 г. 

А.В. Суханов вынужден был уйти в отставку «по болезни». За 

многолетнюю службу награждѐн всеми гражданскими ордена-

ми и медалями, полагавшимися за выслугу лет в Российской 

империи, в т.ч. орденами Владимира 4-й степени, Анны 2-й 

степени и др. По воспоминаниям современников, резкий, 

вспыльчивый, но правдивый человек, из-за чего его хотя и 

терпело вышестоящее начальство как нужного знающего чи-

новника, но высоко по карьерной лестнице не продвигало. Под 

руководством А.В. Суханова составлялись документы о преоб-

разовании с. Никольского в город. Благодаря его заботам, а 

также стараниям его друга, П.С. Мичурина, в г. Никольске-

Уссурийском был построен собор. После выхода в отставку 

осуществлял активную общественную деятельность: был глас-

ным Думы г. Владивостока, почѐтным мировым судьѐй Влади-

востокского окружного суда, члено попечительского совета 

Владивостокской женской гимназии. Инициатор создания Ин-

валидного дома во Владивостоке, Приморского сельскохозяй-

ственного общества. Последние годы А.В. Суханов работал в 

частном страховом обществе «Россия». Погиб в результате 

трагической случайности 22 июня 1921 г. 
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Танасьев Евгений Анатольевич – председатель правления 

Уссурийского отделения общественной организации «Боевое 

Братство». Родился 21 августа 1964 г. в г. Уссурийске. После 

окончания в 1978 г. восьми классов школы № 133 работал уче-

ником печника, фрезеровщиком. В 1982 г. окончил вечернюю 

школу № 1, был призван в ряды Вооружѐнных сил; службу 

проходил в Уссурийске. После демобилизации в 1984 г. рабо-

тал поваром. В 1986 г. поступил в Ленинградский техникум 

холодильной промышленности, окончил его в 1991 г. С 1994 г. 

Евгений Анатольевич работает машинистом топливоподачи в 

ЗАО МЖК «Приморская соя». С 2007 г. он являлся помощни-

ком депутата Законодательного собрания Приморского края 

Э.А. Алексеева. С 2011 г. работает в ОАО «322 АРЗ». В 2013 г. 

окончил Санкт-Петербургский университет по специальности 

«Юриспруденция». С 2010 г. Е.А. Танасьев являлся председа-

телем Уссурийского отделения организации ветеранов войны и 

локальных конфликтов «Боевое братство». Евгений Анатолье-

вич – активный исследователь военной истории Уссурийска, 

организатор и участник восстановления памятников погибшим 

воинам. Он является автором книги «Герои Уссурийска» (2017 

г.), посвящѐнной Героям Советского Союза, судьба которых 

была связана с г Уссурийском. Книга была преподнесена в дар 

музею Победы на Поклонной горе. 

Лит.: Винокуров Р. Забытые имена героев // Уссурийские ново-

сти. 18 ноября 2016 г.; Винокуров Р. Пятьдесят уссурийских 

героев // Дальневосточные ведомости. 27 апреля 2017 г.; Тюрин 

В. Чиновничье беспамятство // Служу Отечеству. Июль 2018 

г. № 7. 

Таран Александр Иванович – первый секретарь Таганрог-

ского горкома КПСС. Родился 12 сентября 1940 г. в г. Вороши-

лове (Приморский край). Окончил факультет конструирования 

сельскохозяйственных машин Ростовского института сельхоз-

машиностроения (1961 г.), был направлен в Государственное 

специальное конструкторское бюро в г. Таганроге. Затем рабо-

тал в Ростовском филиале бюро, прошѐл путь от инженера-

конструктора до заведующего отделом. Впоследствии – на 

партийной работе (с 1973 г.), с 1987 по 1991 гг. являлся первым 

секретарем Таганрогского горкома КПСС. С 1991 г. – исполни-

тельный директор Ассоциации промышленных предприятий 

юга России. Скончался 15 мая 2008 г. 

Лит.: Николаенко А.И. Таран Александр Иванович // Таганрог. 

Энциклопедия. Таганрог: Антон, 2008. С. 724. 

Тарасов Валерий Иванович – ректор Уссурийского госу-

дарственного педагогического института (с 1983 г.). Родился 1 

сентября 1942 г. в г. Владивостоке. Отличник народного обра-

зования, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации. Награждѐн орденом «Дружбы народов», медалью  

«Ветеран труда». Почѐтный гражданин муниципального обра-

зования г. Уссурийск и Уссурийский район (1999 г.). 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; География судьбы ректора Вале-

рия Тарасова // Всѐ Приморье: Кто есть кто в нашем крае. 

Владивосток, 2002. С. 192-193; Григорьева Т. Ректор Тарасов 

попал в две десятки: Лидер высшего образования Уссурийска // 

Владивосток. 26 сентября 2003 г.; Кузьмин В. Человек сентяб-

ря // Коммунар. 30 августа 2002 г.; Яковлева О. Ректор с ду-

шой романтика // Коммунар. 26 сентября 2003 г. 

Тенѐткин Андрей – поэт. Родился 21 марта 1964 г. После 

окончания средней школы № 28 г. Уссурийска работал механи-

ком по обслуживанию рефрижераторных секций в Уссурий-

ском рефрижераторном депо. Первая публикация появилась в 

газете «Коммунар» 25 марта 1989 г. Впоследствии неоднократ-
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но публиковался в городской газете. Скончался 13 апреля 2007 

г. 

Лит.: Попов Я. «Нежные звуки грома» в поэзии Андрея Те-

нѐткина // Дальняя Россiя. 2018. № 5. С. 162-175; Тенѐткин А. 

Нежные звуки грома // Дальняя Россiя. 2018. № 5. С. 157-162. 

Теремецкий Леонид Иванович – сотрудник правоохрани-

тельных органов. Родился 3 ноября 1945 г. в с. Раковка (Уссу-

рийский район Приморского края). Окончил среднюю школу, 

отслужил в армии. Демобилизовавшись, с июня 1971 г. стал 

работать в милиции – сначала участковым инспектором, а в 

1974 г. был назначен командиром моторизованного взвода 

объединенного дивизиона ОВД Уссурийского горрайисполко-

ма. За годы самоотверженной работы Л.И. Теремецкий заслу-

жил искреннее уважение уссурийцев. На Доску Почета город-

ского ОВД был помещен его портрет, он награждался почѐтной 

грамотой, благодарностью. Погиб 7 января 1977 г. при спасе-

нии людей во время пожара в доме № 109 по улице Ленина. 

Именем Л.И. Теремецкого решением горсовета г. Уссурийска 

от 10 февраля 1977 г. была названа улица в северной части 

города. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 

апреля 1977 г. лейтенант милиции Л.И. Теремецкий был по-

смертно награждѐн орденом Красной Звезды. Приказом МВД 

России № 78 от 9 февраля 2005 г. он навечно зачислен в списки 

личного состава УВД г. Уссурийска Приморского края. 

Лит.: Карпенко А. Подвиг Леонида Теремецкого // Новая. 11 

ноября 2004 г.; Лавринева Е. Спасая людей // Коммунар. 14 

января 1977 г.; Лагута В. И как прежде в строю // Коммунар. 

14 июля 1984 г. 

Тертышный Николай Николаевич – писатель. Родился 23 

октября 1948 г. в г. Ворошилове (Приморский край). После 

окончания средней школы в г. Дальнереченске (Приморье) 

решил поступать в медицинский институт, но передумал и 

уехал в г. Находка, где получил специальность электромонтѐра 

портовой механизации. Проработал семнадцать лет в торговом 

порту г. Находка, затем шесть лет на судоремонте, двадцать 

семь лет в Водоканале. В 2000 г. вышел в свет его сборник 

стихов «Пришѐл и говорю», а в 2001 г. – первая повесть «Род-

ня». Впоследствии Николай Николаевич опубликовал целый 

ряд повестей, кратких очерков, сборников лирических стихов. 

Произведения Н.Н. Тертышного посвящены Находке, людям 

города и окружающей природе. Он печатается в различных 

периодических изданиях («Находка», «Литературный Владиво-

сток», «Дальний Восток» и др.), участвует в интернет-

конкурсах «Золотая строфа», «Белая Скрижаль». На Междуна-

родном интернет-конкурсе «Белая скрижаль – 2011» в номина-

ции «За гранью реальности» его рассказ «Внутренний голос» 

получил первое место. Н.Н. Тертышный активно участвует в 

культурной и патриотической деятельности, является членом 

жюри литературного смотра-конкурса «Путь на Парнас» (г. 

Находка). Член Союза писателей России (с мая 2007 г.).  

Лит.: Бельцова Е. Пролетарский писатель Находки // Наход-

кинский рабочий. 25 июня 2010 г.; Меринов Ю.Н. Тертышный 

Николай // Союз писателей России. Приморское отделение: 

биографический справочник. 1949–2014. Владивосток: изд-во 

«Русский остров», 2014. С. 231–234; Шивидкина Т.Д. О твор-

честве писателей В.И. Федорова и Н.Н. Тертышного: очерк // 

Элегия 45: литературный альманах писателей и литераторов 

г. Находки. Находка: Лит. клуб «Элегия», 2016. С.225–230. 

Терюханова Галина Владимировна – заведующая Уссу-

рийским архивом. Родилась 29 января 1948 г. в г. Ворошилове 

(Приморский край). Получив среднее образование, некоторое 

время проработала станочницей на мебельной фабрике (1966–

1967 гг.). В 1967 г. поступила на физико-математический фа-

культет Уссурийского государственного педагогического ин-

ститута. После его окончания в 1972 г. три года преподавала 

математику в Новорусановской восьмилетней школе (Спасский 

район). Затем вернулась в г. Уссурийск, с 1977 г. работает в 

архиве – младшим научным сотрудником, затем архивистом 

второй категории, с 1985 г. – директором филиала Государ-

ственного архива в г. Уссурийске. В июле 1987 г. утверждена 

заведующей архивным отделом администрации муниципально-

го образования г. Уссурийска и Уссурийского района. С 2004 г. 

– на пенсии. Автор публикаций краеведческого характера в 

периодической печати, выступала на радио и телевидении. 

Удостоена почѐтной грамоты Российского архива. 

Тимощук Владимир Михайлович – Герой Советского 

Союза. Родился в 1923 г. в с. Харьковцы (Хмельницкая область 

Украины). Среднее образование получил в г. Хабаровске. Рабо-

тал слесарем в Дальневосточном геологическом управлении. С 

1941 г. в Красной Армии, с 1942 г. – на фронтах Великой Оте-

чественной войны, разведчиком. Отличился во время Курской 

битвы (август 1943 г.), звания Героя удостоен 1 ноября 1943 г. 

После демобилизации вернулся на Дальний Восток, в г. Уссу-

рийск, работал в ПМК-406 треста «Сибирьэлеваторстрой». 

Трагически погиб 7 мая 1966 г., похоронен в г. Уссурийске. 

Лит.: Сустина З. Памятник герою – долг наш // Коммунар. 21 

марта 1989 г.;Тимощук Владимир Иванович // Коммунар. 20 

августа 1994 г. 

Титаренко Петр Николаевич – машинист. Родился 12 июня 

1947 г. в г. Лесозаводске Приморского края. После окончания в 

1964 г. Лесозаводской средней школы № 2 поступил в желез-

нодорожное училище № 6 г. Владивостока. Окончил его в 1966 

г., был направлен на работу в Уссурийское локомотивное депо. 

Начинал помощником машиниста электровоза. В 1966 г. был 

призван в армию, служил в ракетных войсках в г. Биробиджане. 

Мобилизовался в 1969 г., вернулся в г. Уссурийск, в Локомо-

тивное депо. Работал машинистом электровоза, был секретарѐм 

комсомольско-молодѐжной колонны № 1 (1969–1970 гг.). В 

1975 г. заочно окончил Хабаровский железнодорожный техни-

кум. Продолжил работать в депо техником-механиком тепло-

возного хозяйства. В 1975 г. сдал на права машиниста теплово-

за. В дальнейшем работал на Дальневосточной железной доро-

ге, активно участвовал в общественной и партийной жизни. 

Был секретарѐм партийной организации Вагонного депо (1975–

1981 гг.). Затем вернулся в Локомотивное депо, в котором ра-

ботал до выхода в 2002 г. на заслуженный отдых. Являлся 

наставником молодежи, подготовил 30 помощников машиниста 

и 12 машинистов. С 2003 г. в узловом Совете ветеранов, являл-

ся заместителем председателя по производственным вопросам, 

отвечал за технику безопасности. В 2013–2014 гг. возглавлял 

узловой Совет. Входил в Президиум ветеранской организации 

Владивостокского отделения ДВЖД. Удостоен званий «Вете-

ран труда», «Победитель социалистического соревнования 

1973 года», награжден знаком «Лучший инспектор по безопас-

ности движения», именными часами от Дорожного комитета 

профсоюза рабочих железнодорожного транспорта. В 2004 г. 

был награждѐн Почѐтной грамотой Законодательного Собрания 

Приморского края за личный вклад и заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в крае, в 2007 

г. медалью «100 лет профсоюзам России». Последние годы 

живѐт в г. Лесозаводске. 

Тихий Константин Теодорович – педагог, историк, заве-

дующий кафедрой исторического образования филиала Даль-

невосточного федерального университета в г. Уссурийске. 

Родился 7 июля 1964 г. в пгт. Ярославском Хорольского района 

Приморского края (из-за утери свидетельства о рождении в 

паспорте фигурируют другие цифры и место рождения – 1 

сентября 1964 г., с. Покровка). Учился в средней школе с. Но-

вопокровка, затем в 30-й школе Уссурийска, завершил среднее 

образование в 29-й общеобразовательной политехнической 

школе (ныне гимназия № 29 г. Уссурийска). В 1981 г. поступил 

в Уссурийский государственный педагогический институт, на 

факультет истории, обществоведения и английского языка. 

После его окончания в 1986 г. отслужил в армии (октябрь 1986 

г. – апрель 1988 г.). Вернулся на родной факультет, где стал 

работать ассистентом. В 1990 г. был направлен на стажировку в 

Российский государственный педагогический университет им. 

Герцена, с 1991 по 1993 гг. находился в аспирантуре при уни-

верситете. Осенью 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Американское общественное мнение о Советском Союзе. 

1933–1936 гг.». Затем вернулся в Уссурийск, преподавал в 

УГПИ до 1999 г., когда ему предложили должность проректора 

по учебной и воспитательной работе. Именно К.Т. Тихий явил-

ся организатором проведения в институте традиционного впо-

следствии конкурса педагогического мастерства. В 2000 г. он 

стал доктором исторических наук, защитив диссертацию по 

теме «Американское общественное мнение о Советском Союзе. 

1921–1936 гг.». В этом же году возглавил кафедру Всеобщей 

истории (с 2011 г. – кафедра исторического образования). Кон-

стантин Теодорович – автор более 50 научных публикаций, в 

т.ч. 3 монографий: «Американцы о Стране Советов. 1921–1933 

гг.» (2000 г.); «Пресса США как источник по проблемам внеш-

ней политики СССР в 1920-х – начале 1930-х гг.» (2005 г.), 

«Годы упущенных возможностей: очерки истории советско-

американских экономических и культурных связей в 1920–

1930-е гг.» (2011 г.). Удостоен звания «Почѐтный работник 
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высшего профессионального образования Российской Федера-

ции» (2011 г.). Умер 22 августа 2020 г. 

Тихий Теодор Михайлович – педагог. Родился 14 января 

1935 г. в с. Юстиновке Бережанского района Тернопольской 

области Украины. После демобилизации из рядов ВМФ в 1958 

г. остался в Приморье, поступил на историко-филологический 

факультет ДВГУ. В 1960–1964 гг. работал директором Киров-

ского детского дома, в 1964–1967 гг. – директором Покровской 

средней школы-интерната, в 1967–1971 гг. – заведующим Ок-

тябрьским районо. С 1971 г. являлся директором Приморской 

специальной школы для детей с девиантным поведением. Ка-

валер ордена Знак Почѐта (1971 г.), Трудового Красного Зна-

мени (1986 г.), заслуженный учитель школы РСФСР (1973 г.), 

делегат Всесоюзного съезда учителей (1988 г.). Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 18 июня 1990 г. удостоен 

звания «Народный учитель СССР». Автор книги «Судьбы» 

(1995 г.). Почѐтный гражданин г. Уссурийска (1996 г.). Ушѐл из 

жизни 6 февраля 2001 г. Решением Думы г. Уссурийска и Ус-

сурийского района от 30 мая 2001 г. «Об увековечении памяти 

Т.М. Тихого» именем Теодора Михайловича была названа одна 

из улиц города. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Веневитинов Д. Теодор Тихий – в 

нашей памяти // Коммунар. 5 июня 2001 г.; Добычина Н. Ф.М. 

Тихий: «Я никогда не вру детям» // Коммунар. 10 августа 1996 

г.; Избенко З., Добычина Н. Не тихая заводь Тихого // Комму-

нар. 1 октября 1994 г.; Прощальное слово учителю // Утро 

России. 9 февраля 2001 г.; Смирнова Т. Народный учитель // 

Утро России. 16 октября 1999 г.; Тихий Т.М. Судьбы. Владиво-

сток: «Уссури», 1995. 86 с.; Увековечено имя народного учите-

ля // Коммунар. 20 марта 2001 г.; Ясинская Л. Памяти Т.М. 

Тихого // Коммунар. 11 февраля 2011 г. 

Тихонов Николай Николаевич – садовод, селекционер. 

Родился 22 апреля 1903 г. в городе Малоархангельске Орлов-

ской области в семье мельничного приказчика. Мать Николая 

не работала и занималась детьми – у Николая было четыре 

брата и три сестры. Николай был младшим в семье. Семья 

имела усадьбу с небольшим садом, где он работал, помогая в 

уходе за растениями своему старшему брату. После того как 

брата в 1916 г. призвали на фронт, сад оказался на попечении 

Николая. Закончив в 1921 г. школу, Н.Н. Тихонов поступил в 

Курский сельскохозяйственный институт. Проучившись два 

года, Николай обратился с просьбой к руководству института 

пройти производственную практику у И.В. Мичурина. По 

просьбе руководства Южно-Уссурийского отделения Русского 

географического общества тот в 1927 г. направил своего учени-

ка на Дальний Восток. По пути Н.Н. Тихонов некоторое время 

провел в Красноярске, где встретился с местными садоводами 

А.И. Олониченко и В.М. Крутовским, с которыми был заочно 

знаком по переписке. И впоследствии они обменивались семе-

нами, черенками, опытом садоводческих работ. Оказавшись в г. 

Никольске-Уссурийском, Н.Н. Тихонов организует при ЮУ-

ОРГО Кабинет селекции и генетики плодовых растений. Со-

трудники кабинета провели сбор культурных сортов и дикорас-

тущих экземпляров плодовых растений, проинспектировали 

питомники Омска, Красноярска, Хабаровска, выписали боль-

шое число плодовых растений из Канады. Проводилась интен-

сивная работа по гибридизации сортов. По результатам обсле-

дования краевого плодоводства Н.Н. Тихонов выделил на тер-

ритории Приморья Южно-Приморскую и Суйфуно-

Уссурийскую зоны плодоводства, рекомендовав для каждой 

зоны свои сорта. В 1931 г., после ликвидации Южно-

Уссурийского отделения РГО, Н.Н. Тихонов участвует в созда-

нии Суйфуно-Уссурийской плодово-ягодной опытной станции 

и работает на ней руководителем отдела селекции, участвует в 

целом ряде экспедиций по Дальнему Востоку для сбора исход-

ного материала для гибридизации. В 1936 г. за совокупность 

работ в области практического садоводства Н.Н. Тихонову 

была присуждена ученая степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук без защиты диссертации. Летом 1937 г. Н.Н. 

Тихонова переводят на Алтайскую плодово-ягодную станцию, 

которой руководил известный сибирский садовод М.И. Лиса-

венко. Вместе с ним едет и его супруга, З.И. Лучник. На Алтай 

Н.Н. Тихонов привез много сортов винограда, выведенных им 

на Дальнем Востоке: «Дальневосточный», «Сультер сладкий», 

«Супутинский ранний», «Таежный изумруд». Кроме того, он 

выделил четыре урожайные формы дикорастущего винограда 

амурского: «Восточный», «Кабаний крупный», «Сибирский 

урожайный», «Тайговый». Всего же в Горно-Алтайск он привез 

с собой более 300 сеянцев. С 1938 по 1948 г. он работает заме-

стителем директора по науке Алтайской опытной станции пло-

доводства в Горно-Алтайске, старшим научным сотрудником 

по селекции груши, косточковых культур и винограда, а также 

на опытном участке в Чемале. Здесь продолжается работа над 

новыми сортами сливы, вишни, груши, винограда. Н.Н. Тихо-

нов вывел 13 первых сибирских сортов груши, впервые в Си-

бири применил зимнюю прививку, организовал техническую 

переработку плодов и ягод. В 1948 г. Министерство сельского 

хозяйства командирует Н.Н. Тихонова в Красноярск, где он до 

1975 г. работает заместителем директора по науке Краснояр-

ской опытной станции плодоводства, а до 1978 г. – заведую-

щим отделом селекции и потом консультантом вплоть до 1984 

года. Здесь им проделана большая работа с яблоней, сливой, 

вишней и вишне-сливовыми гибридами. Н.Н. Тихоновым было 

опубликовано более 125 печатных работ, он являлся членом 

Госкомиссии по испытанию плодовых, ягодных культур и 

винограда, а также членом секции садоводства ВАСХНИЛ, 

членом координационного совета СО ВАСХНИЛ. Скончался в 

1985 г., похоронен на сельском кладбище с. Бугачева. 

Лит.: Коляда А.С., Мезенцев А.Л., Ковешников Е.В. Южно-

Уссурийское отделение Приамурского отдела Русского гео-

графического общества (1916–1929). Биологические исследова-

ния: Монография. Владивосток: Дальневосточный федераль-

ный университет, 2015. 128 с. 

Ткаченко Александр Васильевич – живописец. Родился 

11 июля 1931 г. в г. Владивостоке. В 1936 г. родители приехали 

на работу в г. Ворошилов. Здесь Александр получил среднее 

образование. В 1945 г. тяга к рисованию привела четырнадца-

тилетнего подростка в Студию военных художников, которая 

располагалась в Доме Красной Армии (ныне Дом офицеров 

Российской Армии) и была создана в начале 1940-х гг. на осно-

ве художественной мастерской при военном театре. В студии 

работали художники из европейской части страны, делившиеся 

своим мастерством с местными начинающими живописцами. 

Учителями Александра стали А. Пеек, а также Н. Ромашкин, 

руководивший студией. Здесь же он познакомился с К. Кова-

лем, который стал его верным другом и единомышленником. В  

1951 г. Александра призывают в армию. После демобилизации 

в 1954 г. он вновь посвящает себя любимому делу. Настоящее 

художественное образование Александр Васильевич получил 

на Академической даче им. И. Репина, которая находилась под 

Вышним Волочком и в послевоенные годы восполняла недо-

статок в высших учебных заведениях творческого направления. 

Здесь под руководством опытных мастеров он постигал тайны 

живописи. Второй «школой» для художника стала неповтори-

мая дальневосточная природа. Впечатления, полученные им от 

поездок на Камчатку, Курилы, Сахалин, воплощались в карти-

нах – «На реке Ича», «Северный аэропорт», «В бухте Сероглаз-

ка» и др. Именно пейзаж стал основным, наряду с натюрмор-

том, жанром в творчестве А.В. Ткаченко. Он является членом 

Союза художников СССР (1967 г.), России (1991 г.), заслужен-

ным художником Российской Федерации (1 апреля 1999 г.), 

почѐтным членом-корреспондентом Российской академии 

художеств, академиком Китайско-Российской академии изоб-

разительного искусства. Автор более 800 полотен. А.В. Тка-

ченко – участник многочисленных региональных, республи-

канских, всесоюзных и зарубежных выставок. Его произведе-

ния находятся в галереях и частных коллекциях как в России, 

так и других странах (Японии, Корее, Италии, США и др.). В 

2017 г. в Приморской государственной картинной галерее (г. 

Владивосток) и Доме художника (г. Уссурийск) состоялись 

персональные выставки по случаю 80-летия художника, а Союз 

художников России наградил его серебряной медалью. В 2021 

г. аналогичные выставки состоялись в честь 90-летнего юбилея 

А.В. Ткаченко. 

Лит.: Белошенко Н. Полвека за мольбертом // Уссурийские 

новости. 21 октября 2011 г.; Винокуров Р. Посажен и выслан // 

Дальневосточные ведомости. 26 октября 2017.; Гринченко А. 

Нести свет прекрасного // Коммунар. 14 ноября 1981 г.; Мар-

ков В. Художник из Уссурийска А. Ткаченко // Художник. 1982. 

№ 6. С. 32; Полещук С. Заслужил заслуженного // Коммунар. 

16 апреля 1999 г.; Полещук С. «Персоналка» Александра Тка-

ченко // Коммунар. 19 июля 2001 г.; Полещук С. Юбилейная 

выставка Александра Ткаченко // Коммунар. 30 сентября 2011 



106 
 

г.; Полещук С. Рецепт творческого долголетия Александра 

Ткаченко // Коммунар. 28 октября 2011 г.; Телешова О. Ткачен-

ко Александр Васильевич // Заслуженный художник России 

Александр Ткаченко. Живопись. Уссурийск, 2005. 21 с.; Тригуб 

Л. Грани реализма Александра Ткаченко // Коммунар. 16 февра-

ля 2017 г. 

Ткачѐв Сафон Александрович – один из первопоселенцев 

с. Никольское. Родился в Астрахани. Решив переселиться на 

Дальний Восток, три года на быках добирался до далѐкой во-

сточной окраины. В пути повстречался с девушкой, полюбил еѐ 

и позвал с собой. Добравшись до г. Владивостока, попросил 

определить ему тихое место для проживания. Оказалось, что 

поселился он на месте будущего Никольского. Первое время 

жили в землянке. Сафон работал на лесоповале, заработал на 

дом, который выстроил на нынешней Кузнечной улице недале-

ко от современного рынка. Из-за постоянных наводнений по-

просил выделить ему землю подальше от реки. Стал жить на 

нынешней улице Куйбышева. У Солдатского озера имел также 

заимку, где выращивал пшеницу, овѐс. Прожил до 90 лет, но 

после несчастного случая здоровье начало резко ухудшаться, и 

спустя некоторое время С.А. Ткачѐв скончался. 

Лит: Полещук С. Хорошие гены и крепкие корни Сафона Тка-

чѐва // Коммунар. 30 сентября 2004 г. 

Томилко Иван Иванович – военнослужащий. Родился 7 

августа 1882 г. на Украине в семье чиновника. После оконча-

ния Чугуевского пехотного юнкерского училища по распреде-

лению попал на Дальний Восток. В составе 41-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка участвовал в Русско-японской 

войне (воевал в Маньчжурии). С началом Первой мировой 

войны на германском фронте, прошѐл путь от командира взво-

да до командира полка. Награждѐн Георгиевским оружием. В 

январе 1918 г. вернулся в г. Владивосток. После выступления 

чехословаков в 1918 г. ему поручили сформировать в г. Ни-

кольске-Уссурийском 3-й Сибирский полк, затем – инструктор-

скую школу на о. Русском («Школа Нокса»). С 1919 г. – 

начальник гарнизона г. Благовещенска. В апреле-мае 1919 г. 

И.И. Томилко сформировал и возглавил Амурскую отдельную 

бригаду. В ноябре 1919 г. был отозван во Владивосток, где стал 

начальником гарнизона и комендантом крепости. После поезд-

ки в г. Харбин (Китай) в 1920 г. вернулся в Приморье, поселил-

ся в Никольске-Уссурийском, занимался извозом и огородни-

чеством. После Меркуловского переворота 1919 г. переехал в г. 

Чита, где вступил в Народно-революционную армию. После 

окончания Гражданской войны И.И. Томилко работал в гг. 

Чита, Хабаровск. Арестован 30 января 1931 г. по обвинению в 

антибольшевистской деятельности, заключѐн на три года в 

концлагерь в Западной Сибири. Умер 11 октября 1937 г. Реби-

литирован 9 августа 1989 г. по заключению прокуратуры Хаба-

ровского края. 

Топорков (Олейник) Антон Савельевич – председатель 

Петропавловского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Родился в 1897 г. в с. Хохотве Богуславского района Киевской 

губернии. В 1913 г. уехал на Дальний Восток, работал чернора-

бочим на железной дороге. С 1916 г. служил в Камчатской 

пешей жандармской команде. После событий 1917 г. явился 

одним из организаторов Петропавловского городского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. Во время командировки в г. 

Владивосток там произошел мятеж белочехов. А.С. Топорков 

был вынужден скрываться (под фамилией Олейник); вскоре 

прибыл в г. Никольск-Уссурийский, где устроился сапожни-

ком. Установил связь с подпольной группой 33-го стрелкового 

полка во главе с Ф.Я. Чемеркиным. После провала группы 

ушел в партизанский отряд К.П. Степаненко – М.П. Вольского. 

Через некоторое время также возглавил один из партизанских 

отрядов. Стал известен смелыми операциями против белогвар-

дейцев и интервентов. Был назначен командующим Никольск-

Уссурийским партизанским районом (с 1921 г.). После оконча-

ния Гражданской войны работал начальником Никольск-

Уссурийской уездной милиции (1922–1925 гг.), начальником 

охраны лесов Приморской губернии (1925–1926 гг.), затем до 

1930 г. был прокурором г. Владивостока, Зейским окружным 

прокурором Дальневосточного края. Впоследствии работал в 

Каменец-Подольской области. В октябре 1937 г. исключен из 

партии, арестован как «враг народа» по обвинению в принад-

лежности к антисоветской троцкистской организации, проведе-

нии подрывной и вредительской деятельности. В конце 1938 г. 

суд отверг предыдущие обвинения, но признал А.С. Топоркова 

виновным в превышении власти. В начале 1939 г. он был 

условно-досрочно освобожден. В октябре 1941 г. призван в 

армию, воевал до конца Великой Отечественной войны стар-

шиной. После окончания войны работал в г. Богуславе в са-

пожной артели. С 1949 г. на пенсии. В декабре 1959 г. Верхов-

ный суд УССР пересмотрел дело А.С. Топоркова, приговор был 

отменен из-за отсутствия состава преступления. С января 1960 

г. на пенсии. Последние годы провел в г. Богуславе (Украина). 

Почѐтный гражданин г. Петропавловска-Камчатского (1965 г.). 

Удостоен различных правительственных наград в т.ч. ордена 

Ленина. Скончался 26 апреля 1979 г. после тяжѐлой болезни. 

Решением горсовета г. Уссурийска от 10 октября 1979 г. име-

нем А.С. Топоркова была названа одна из улиц города. 

Лит.: Бабиченко Е. Улицы моего города // Коммунар. 23 ок-

тября 1989 г.; Кондратенко М.И. Их именами названы… // 

Коммунар. 18 июня 1980 г.; Королев В. Солдат революции // 

Красное знамя. 1966. №№ 285, 287-291; Леонов Н. Судьба пар-

тизанского командира // За Советский Дальний Восток. Вып. 

4. Владивосток, 1989. С. 35-42; Мухачев Б.И. Борцы за власть 

Советов на Камчатке. Петропавловск-Камчатский: Дальне-

вост. кн. изд-во, 1977. С. 18-38; Релина Н. Встреча с юностью 

// Коммунар. 14 ноября 1965 г.; Смирнов А. Гродековцы. Исто-

рия Пограничного района в лицах. Владивосток: «Русский 

Остров», 2005. С. 44-50. 

Топорков Сергей Иванович – юрист, поэт. Родился 29 

июля 1951 г. в с. Вознесенка Хорольского района (Приморский 

край). В пятилетнем возрасте с родителями приехал в г. Уссу-

рийск. Окончил Суворовское училище (1969 г.), служил в ар-

мии. Впоследствии окончил филологический факультет Уссу-

рийского государственного педагогического института, заочно 

Хабаровскую высшую школу милиции МВД РФ. Служил в 

органах внутренних дел Российской Федерации. Занимался 

преподавательской деятельностью, работал юристом. Печа-

таться начал в 1969 г. во время прохождения военной службы – 

опубликовал свои первые стихи в газете «Суворовский 

натиск». Автор стихов и прозы, опубликовал более десяти 

поэтических сборников стихов. Печатался в уссурийских газе-

тах: «Коммунар», «Новая». С 2013 г. является руководителем 

литературно-музыкального объединения «Звуки лиры» имени 

С.В. Шевцовой (г. Уссурийск). 

Торовин Леонид Александрович – председатель Уссурий-

ской организации Всесоюзного общества слепых. Родился в 

1924 г. В 1941 г., с началом Великой Отечественной войны, 

был призван на фронт. Был трижды ранен. Третье ранение 

оказалось самым тяжѐлым – его танк загорелся, Леонид полу-

чил сильные ожоги, в результате чего потерял зрение. После 

окончания войны приехал в г. Ворошилов (Приморский край). 

Стал членом местной организации слепых. Спустя некоторое 

время, в 1950 г., ему предложили возглавить еѐ. Он оказался 

знающим, вдумчивым, справедливым руководителем. Был 

председателем организации до 1978 г. В 1979 г. умер от рака 

лѐгких. 

Трапицин Николай Павлович – фельдшер. Родился в 1873 

г. в с. Захарье Вятской губернии. Оставшись в 12 лет круглым 

сиротой, воспитывался у старших сестѐр. Окончив Вятскую 

гимназию, поступил на государственную службу в одно из 

вятских учреждений, но проработал недолго. Его призывают на 

военную службу. Пройдя курс в учебной команде, Н. Трапицин 

попал на Дальний Восток, в Заамурскую пограничную стражу, 

где состоял в охране одного из участков линии Китайско-

восточной железной дороги в районе Харбина (Маньчжурия). В 

1903 г. женился на казачке З.И. Понявкиной, венчание прошло 

в соборе г. Никольска-Уссурийского. Здесь молодая пара и 

решила остаться. Н.П. Трапицин стал работать в переселенче-

ском пункте под началом врача Н.В. Кирилова. Окончил фель-

дшерскую школу при Никольск-Уссурийском лазарете. С 1909 

г. работает фельдшером в Ольгинском переселенческом 

подрайоне, которым заведовал Н.В. Кирилов. Был удостоен 

звания потомственного почѐтного гражданина. С 1912 г. – 

фельдшер в с. Богополь (ныне в Кавалеровском районе При-

морского края). В 1931 г. был оклеветан, арестован, провѐл 

месяц в тюрьме г. Владивостока, после чего уехал в с. Заруби-

но, где и скончался 5 мая 1932 г. 

Трегубова Параскева Николаевна (игуменья Павла) – 

первая настоятельница Южно-Уссурийского женского мона-

стыря. Родилась в 1830 г. в дер. Трегубово Вятской губернии. В 

1854 г. поступила в Христово-Рождественский Слободской 

женский монастырь. Пострижена в рясофор с наречением ей 

имени Парфении (1865 г.), впоследствии пострижена в мантию 
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под именем Павлы (1866 г.). В 1884 г. приехала в г. Иркутск 

для создания женского монастыря в г. Чита. В 1899 г. вместе с 

помощницей матушкой Марией и пятнадцатью сѐстрами-

послушницами приехала в г. Никольск-Уссурийский для 

устройства новой обители – Южно-Уссурийского женского 

монастыря. Строительство началось в мае 1900 г., а к началу 

1901 г. храм был в основном выстроен. Появились также 

странноприимница, церковно-приходская школа. Старания 

матушки Павлы были вознаграждены – Святейший Синод 

удостоил еѐ наперсным крестом (1902 г.). Истинный пример 

служения Богу и людям, матушка Павла скончалась 1 марта 

1909 г. 

Троицкий Николай Александрович – врач. Родился 28 

октября 1913 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье военного 

врача и фельдшера-акушерки. Детство Николая прошло в с. 

Шалинское под г. Красноярском. В 1919 г. переехал в г. Чита, 

затем в с. Ирбей. С 1924 по 1930 гг. проживал в г. Канске. Здесь 

получил среднее образование, высшее оказалось недоступным 

из-за социального происхождения. В 1933 г. всѐ же поступил в 

Томский химико-технологический институт, в 1935 г. перевѐл-

ся в Томский медицинский институт. После его окончания в 

1940 г. по распределению работал сельским врачом в Горно-

Алтайской области. С началом Великой Отечественной войны 

участвовал в военных действиях, попал в плен. Был угнан в 

Германию. В апреле 1945 г. был освобождѐн американскими 

войсками. На Родине получил 8 лет исправительно-трудовых 

лагерей. Работал на Колыме на лесоповале, впоследствии ла-

герным врачом. Освободился весной 1952 г., в 1953 г., после 

смерти И.В. Сталина, получил разрешение на выезд на родину. 

Жил в г. Семипалатинске, в 1960 г. переехал в г. Красногорск 

(Московская область). Работал терапевтом в поликлинике. 

Публиковал в местной прессе статьи на медицинские темы и 

стихи, написал мемуары «Тяжѐлые сны», составил антологию 

поэзии ХХ в. Скончался 22 мая 1995 г. Похоронен на старом 

городском кладбище г. Красногорска. 

Лит.: Ногтева М. Николай Троицкий // Воля: Журн. узников 

тоталитарных систем. 1997. № 6–7. С. 386–391; Троицкий 

Н.А. Тяжѐлые сны. Красногорск: Мемор. музей немецких ан-

тифашистов, 1998. 248 с. 

Тупицын Григорий Михайлович – токарь-расточник Уссу-

рийского машиностроительного завода. Родился в 1918 г. 

Участник Великой Отечественной войны. Награждѐн орденами 

Ленина, Отечественной войны 2-й степени, медалями. На заво-

де работал с 1963 г. Достиг высокого профессионального со-

вершенства. Удостоен звания «Ветеран труда». За высокие 

производственные достижения и творческое отношение к делу 

20.4.1971 г. был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда. 

Лит.: Приморский край. Краткий энциклопедический справоч-

ник. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1997. 596 с. 

Тюгай Лидия Андреевна – медицинский работник. Роди-

лась 16 октября 1914 г. в г. Никольске-Уссурийском в семье 

корейского железнодорожного рабочего. После окончания 

семилетней корейской школы переехала в г. Владивосток, здесь 

училась на шестимесячных курсах для совершенствования 

русского языка. Поступила во Владивостокский медицинский 

институт, окончила его в 1931 г., в этом же году поступила в 

Свердловский медицинский институт. На четвѐртом курсе 

обучения Лидию Андреевну арестовали (17 февраля 1937 г.), в 

январе 1938 г. предъявили обвинение в контрреволюционной 

деятельности, приговорив к десяти годам исправительно-

трудовых лагерей. В заключении работала на песчаных карье-

рах, затем на сельскохозяйственных работах, затем, до 1940 г., 

– медсестрой. В 1941 г. приказом Управления медицинской 

службы лагерей была назначена заведующей стационаром на 

сто коек. Из заключения вышла в 1947 г. Скончалась в 2001 г. в 

г. Самара. 

Лит.: Тюгай Л.Н. Воспоминания // Будем помнить... (Воспоми-

нания жертв политических репрессий). Добров. историко-

просветит., правозащит. и благотворит. о-во «Мемориал». 

Самара: Изд. дом «Фѐдоров», 2000. С. 67-69. 

Тюрин Виталий Викторович – военнослужащий, полков-

ник запаса. Родился в 1956 г. г. Черкассы (Украина). В 1977 г. 

окончил Новосибирское высшее военно-политическое обще-

войсковое училище, в 1996 г. – факультет мировой экономики 

Дальневосточного коммерческого института. Службу проходил 

в Забайкальском, Московском и Дальневосточном военных 

округах на должностях замполита роты, батальона, бригады. 

Принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне. 

Совершил более 300 парашютных прыжков. Награждѐн орде-

ном, медалями. В г. Уссурийске с 1985 г. Исследователь воен-

ной истории. В поисках информации о героях Гражданской, 

Великой Отечественной войн, военных конфликтов в Афгани-

стане и Чечне Виталий Викторович объездил всю страну, 

встречаясь с самими участниками боевых действий, работая в 

архивах. Автор книг «Люди специального назначения» (2009 г., 

посвящена военнослужащим 14-й отдельной бригады специ-

ального назначения Дальневосточного военного округа, дисло-

цировавшейся в г. Уссурийске), «Разведчики» (2015 г., о раз-

ведчиках 102-й отдельной разведывательной роты 152-й Дне-

пропетровской Краснознамѐнной стрелковой дивизии), «Сол-

даты Кандагара» (2017 г., о героях Афганских событий), «Го-

род – солдат, город – труженик» (2020 г., о боевом и трудовом 

подвиге жителей Уссурийска в годы Великой Отечественной 

войны). В январе 2019 г. В.В. Тюрин был избран председателем 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов г. Уссурийска. 

Лит.: Винокуров Р. «Слово сдержит, не предаст» // Арсеньев-

ские вести. 30 января 2019 г.; Жукова Е. Как на войне // Аргу-

менты и факты. 2016. № 8; Прокопяк Д. Виталий Тюрин: До-

верие людей дороже денег // Коммунар. 18 июля 2019 г.; Про-

копяк Д. Книга о судьбе поколений // Коммунар. 20 августа 

2020 г. 

Тюсин Николай Максимович – Герой Советского Союза. 

Родился 27 ноября 1922 г. в с. Шереметьевка Саратовской об-

ласти в крестьянской семье. В Великую Отечественную войну 

стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Тю-

сина в числе первых вошла в Берлин, пробившись к Силезско-

му вокзалу. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 

1945 г. После демобилизации (1946 г.) жил в г. Белгороде, с 

1966 г. – в г. Уссурийске. Скончался 1 октября 1979 г. 

Тютюнник Владимир Григорьевич – актѐр, педагог, ре-

жиссер-постановщик. Родился 12 октября 1954 г. в г. Кирово-

граде (Украина). Посещал музыкальную и художественную 

школы, уже в 10-м классе выступал в театре эстрады. Окончил 

с красным дипломом факультет «Драматический актер театра и 

кино» Тюменского государственного института искусств. Рас-

пределился в театр в Казахстане, где в это время требовался 

артист на роль Хлестакова в «Ревизоре» Н. Гоголя. Прекрасно 

сыгравшему спектакль молодому дарованию уже на следую-

щий день присвоили первую актѐрскую категорию. Осенью 

1974 г. был призван в армию, в ракетные войска. Службу про-

ходил на Дальнем Востоке. Написал рапорт о желании служить 

в военном театре, который был удовлетворен, и в 1975 г. В. 

Тютюнник оказался в г. Уссурийске, в театре Краснознаменно-

го Дальневосточного военного округа. В театре сыграл более 

200 разноплановых ролей: полковника Савельева («Так и бу-

дет»), Ивана Осокина («Белый лист»), Бернарда («Счастливый 

день рождения») и др. Заслуженный артист РСФСР (1987 г.), 

Народный артист России (2005 г.). С середины 1990-х гг. пре-

подает театральные дисциплины в Приморском краевом колле-

дже культуры. В 2014 г. состоялся бенефис В. Тютюнника – 

спектакль Г. Горина «Браво, конферансье!». В этом же году 

Владимир Григорьевич отметил сразу три юбилея: свое 60-

летие, 40-летие работы в театре и 20-летие преподавательской 

деятельности в Колледже культуры. Сыграл ряд ролей в кино: 

милиционера в сериале «Спец» (2004 г.), генерала американ-

ской армии в международном телесериале «Корейская война». 

С 2016 г. активно сотрудничал с Театром драмы Уссурийского 

городского округа, на сцене которого сыграл немало ярких 

ролей. Являлся обладателем гран-при конкурса «Серебряный 

медальон» им. А. Присяжнюка. В качестве режиссѐра поставил 

больше десяти детских спектаклей. Избирался депутатом крае-

вых и городских Советов, делегатом съезда Союза театральных 

деятелей. Скончался 1 ноября 2018 г. 

Лит.: Бессмертная М. Лучшая роль – впереди // Коммунар. 25 

марта 1989 г.; Винокуров Р. Памяти мастера // Дальнево-

сточные ведомости. 8 ноября 2018 г.; Карева Л. Любимец 

публики // 12 октября 2004 г.; Памяти Владимира Тютюнника, 

актѐра, человека // Коммунар. 8 ноября 2018 г.; Полещук С. Он 

часто был Дедом Морозом. Но никогда – Кащеем // Коммунар. 

7 августа 1998 г. 
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Ужов Владимир Генадиевич – актѐр. Родился 26 апреля 

1972 г. в с. Новоникольск (Приморский край). Учился в студии 

при драматическом театре г. Уссурийска, по окончании кото-

рой был оставлен в театральной труппе. Впоследствии окончил 

Приморское краевое училище культуры. Более 20 лет прослу-

жил в Театре драмы им. В.Ф. Комиссаржевской Уссурийского 

городского округа. Сыграл многочисленные роли в различных 

театральных постановках (доктор в спектакле «Тень», Василий 

Игнатьевич («Земля Эльзы»), Мальволио («Двенадцатая ночь») 

и др.), участвовал в сериале «Спец». Скоропостижно скончался 

1 декабря 2016 г. 

Лит.: Добычина Н. Владимир Ужов: «Я не герой-любовник…» 

// Коммунар. 11 декабря 2003 г.; Памяти товарища // Комму-

нар. 8 декабря 2016 г. 

Улитин Николай Павлович – председатель Уссурийского 

общества пчеловодов «Нектар». Родился 19 декабря 1917 г. в г. 

Иркутске. Трудовую деятельность начал в 1932 г. в слесарных 

мастерских. Окончил Иркутский сельскохозяйственный инсти-

тут (1942 г.), получил направление в Лазовский район Примор-

ского края. До апреля 1958 г. он работал старшим механиком 

Киевской Машинотракторной станции, затем старшим механи-

ком Молотовской МТС (Пожарский район), преподавал специ-

альные дисциплины в Краевой школе механизации сельского 

хозяйства Черниговского района, являлся директором Ольгин-

ской МТС. С 1958 г. заведовал отделом механизации Сельско-

хозяйственной опытной станции (ныне Приморский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства). После защи-

ты в 1975 г. кандидатской диссертации стал заведовать Отде-

лом внедрения научно-технической информации и пропаганды 

опытной станции. Активно участвовал в общественной и проф-

союзной работе. После выхода на пенсию (10 мая 1983 г.) за-

нялся пчеловодством, с 1992 г. возглавлял общество пчелово-

дов «Нектар». Автор 42 печатных работ и 16 рационализатор-

ских предложений. Награждѐн медалью «За трудовую доблесть 

в годы Великой Отечественной войны», бронзовой медалью 

ВДНХ за разработку системы сельскохозяйственных машин 

для зоны Дальнего Востока. В декабре 2017 г. в администрации 

Уссурийского городского округа состоялось чествование 100-

летнего юбилея Н.П. Улитина. Ушѐл из жизни в 2017 г. 

Лит.: Косач М. Когда сладость … в радость // Коммунар. 16 

сентября 2008 г.; Кузьмин В. А пчела летит! // Коммунар. 9 

июня 2011 г. Тимохина Е. Инженер по профессии, пчеловод по 

призванию // Уссурийские новости. 4 сентября 2009 г.; Улитин 

А.Н., Пулинец Е.К., Серкевич Е.И. Общество пчеловодов люби-

телей «Нектар» и его руководитель Улитин Николай Павлович 

// Медовый край – медовая Россия: история, традиции, совре-

менные тенденции пчеловодства. Матер. всеросс. науч. 

конф.Уссурийск, 2020. С. 116-120. 

Унтербергер Павел Фѐдорович – военный губернатор 

Приморской области (1888–1897 гг.), приамурский генерал-

губернатор (1905–1910 гг.). Родился 9(21) августа 1842 г. в г. 

Симбирске. Сопровождал цесаревича Николая во время его 

приезда в с. Никольское 22 мая 1891 г. Будучи наказным ата-

маном, представил будущему царю Уссурийское казачье вой-

ско, преподнѐс цесаревичу войсковые хлеб-соль. Умер в Гер-

мании 12 февраля 1921 г. Одна из улиц г. Никольска-

Уссурийского (ныне ул. Некрасова) до 1922 г. носила имя П.Ф. 

Унтербергера. 

Лит.: Калинин В.И., Аюшин Н.Б. Губернатор. Инженер-

генерал П.Ф. Унтербергер // Россия и АТР. 2000. № 2. С. 112–

121. 

Урусов Виктор Михайлович – геоботаник, ресурсовед. 

Родился 3 ноября 1943 г. в с. Козьмино Партизанского района 

Приморского края. В г. Уссурийске с 1957 г. По окончании 

средней школы № 14 (1961 г.) поступил на лесохозяйственный 

факультет Приморского сельскохозяйственного института; 

окончил его в 1966 г., получив диплом с отличием. Остался на 

кафедре лесоводства ассистентом. В 1968 г. поступил в аспи-

рантуру Ботанического сада (г. Владивосток). В 1975 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему «Эколого-

биологические особенности и внутривидовая изменчивость 

сосны погребальной (Pinus funebris Kom.) в Приморском крае». 

В 1977–1978 гг. работал в заповеднике «Кедровая падь», в 

1979-1986 гг. – в лаборатории лесной селекции Центрального 

НИИ лесной генетики и селекции (г. Новосибирск). С 1986 г. – 

в Тихоокеанском институте географии (г. Владивосток). Док-

тор биологических наук (1998 г.). Область научных интересов – 

происхождение растительного покрова Дальнего Востока, си-

стематика, география и разнообразие хвойных растений, охрана 

и рациональное природопользование в регионе. Автор более 

200 научных работ, включая более 10 монографий. 

Лит.: Гуков Г.В. История лесного дела на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие. Владивосток: Дальнаука, 2014. 312 с. 

Усанов Фѐдор Фѐдорович – военнослужащий, участник 

Великой Отечественной войны. Родился 12 апреля 1921 г. в с. 

Мамадыш (ныне г. Мамадыш в Республике Татарстан Россий-

ской Федерации). После окончания 9 классов работал в сосед-

нем селе учителем и директором школы. Осенью 1940 г. был 

призван в армию. Учился в военном училище им. Дзержинско-

го (г. Москва, затем г. Новосибирск), стал офицером – специа-

листом по вооружению. Был распределѐн в 20-й отдельный 

танковый полк, в составе которого участвовал в Сталинград-

ской битве (1942 г.). Занимался снабжением боеприпасами, за 

что получил первый орден Красной Звезды. Участвовал в Кур-

ской битве. В июне 1945 г. полк Ф.Ф. Усанова расквартировали 

в г. Ворошилове (Приморский край). После 1948 г. до 1950 г. 

Фѐдор Фѐдорович служил в г. Имане (ныне г. Дальнереченск).  

Впоследствии вновь переехал в Ворошилов, до 1966 г. был 

начальником 493 склада. На 2021 г. Фѐдор Фѐдорович является 

единственным в г. Уссурийске участником Сталинградской 

битвы. Среди его многочисленных наград – два ордена Отече-

ственной Войны, три ордена Красной Звезды. Рассказ о нѐм 

помещѐн в книге «Лица победы». В день 100-летия Ф.Ф. Уса-

нова поздравили президент Российской Федерации В.В. Путин, 

губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко Кожемяко, глава 

Уссурийского городского округа Е.Е. Корж. 

Лит.: 100-летний юбилей // Аргументы недели. 14 апреля 2021 

г. 

Усатов Владимир Михайлович – директор Института 

механизации сельского хозяйства Приморской сельскохозяй-

ственной академии. Родился 20 июля 1937 г. в г. Узген (Кирги-

зия). После окончания средней школы в 1955 г. поступил в 

Ташкентский индустриальный техникум управления, с отличи-

ем окончил его в 1958 г. Служил в Военно-морском флоте 

(1958–1961 гг.). В 1961 г. поступил на факультет механизации 

Приморского сельхозинститута. Окончив институт в 1966 г., 

некоторое время проработал на Уссурийском АРЗ-25, затем 

возглавил учебные мастерские учебного парка сельхозинститу-

та (1966–1967 гг.). После учѐбы в очной аспирантуре при ин-

ституте (1969–1971 гг.) был зачислен на должность старшего 

преподавателя кафедры технологии металлов и ремонта машин. 

Защитил кандидатскую диссертацию (1979 г.). В дальнейшем 

руководил кафедрой «Тракторы и автомобили» (1981–1986 гг.), 

являлся деканом факультета механизации сельского хозяйства 

(1987–1997 гг.), директором Института механизации сельского 

хозяйства (1997–2005 гг.), профессором кафедры автотрактор-

ной сельскохозяйственной техники Института механизации. 

Автор более 50 научно-методических трудов, в т.ч. одной мо-

нографии. Почѐтный работник высшего профессионального 

образования, ветеран труда. 

Лит.: Владимир Михайлович Усатов: биобиблиографический 

указатель к 70-летию со дня рождения и к 50-летию со дня 

основания ПГСХА / сост. Л.М. Бондаренко, В.Н. Култышева. 

Уссурийск, 2007. 20с. 

Усенко Александр Андреевич – художник. Родился 29 

октября 1941 г. в г. Ворошилове (Приморский край). По окон-

чании средней школы (1959 г.) учился в Художественном учи-

лище г. Владивостока (1959–1964 гг.). Служил в рядах Совет-

ской Армии (1964–1967 гг.). Член Союза художников СССР 

(1977 г.), почѐтный член-корреспондент Международной ака-

демии культуры и искусства. Избирался делегатом VII съезда 

Союза художников России, членом правления Приморской 

организации Союза художников. В выставках различного 

уровня участвует с 1968 г. Произведения экспонировались на 

восьми региональных («Дальний Восток»), шести республи-

канских («Советская Россия», «Россия»), трѐх всесоюзных 
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выставках, целом ряде зарубежных (Франция, Болгария, США, 

Китай, Япония и др.). Картины художника находятся в художе-

ственных галереях России, зарубежных частных галереях и 

собраниях, немало произведений было им подарено различным  

учреждениям Уссурийска. С июля 2001 г. живѐт и работает в г. 

Ростове-на-Дону. 

Лит.: Калинин А. Поэма о Шикотане // Дальневосточный учѐ-

ный. 1992 г. № 21. С. 7; Калинин А. Шикотан сделал его счаст-

ливым // Рыбак Приморья. 24 июля 1992 г.; Калинин А. Проща-

ние с Шикотаном // Утро России. 15 июля 1992 г.; Калинин А. 

Не хлебом единым // Трудовое единство. 1992 г. № 27. С. 13; 

Кандыба В. Вечная любовь – Шикотан // Утро России. 4 де-

кабря 1991 г.; Кузьмин В. Портрет художника // Коммунар. 12 

ноября 1991 г.; Малицкая Н. Портрет художника в интерьере 

// Жемчужина Приморья. 8 марта 2001 г.; Полещук С. Наши 

художники в Париже // Коммунар. 13 сентября 1997 г.; Поле-

щук С. Жизненное кредо – профессионализм // Коммунар. 16 

декабря 1997 г.; Полещук С. 80 полотен Усенко – лишь часть 

его жизни // Коммунар. 17 апреля 2001 г.; Прощание с Шико-

таном, или Исповедь соцреалиста // Коммунар. 23, 25 июля 

1992 г. 

Усольцев Виталий Николаевич – врач-отоларинголог, 

основатель ЛОР-службы в г. Уссурийске. Родился 27 ноября 

1932 г. в с. Полтавка Октябрьского района Приморского края. 

С 1962 по 2004 гг. заведовал отоларингологическим отделени-

ем горбольницы Уссурийска. Заслуженный врач РСФСР (1996 

г.). Награждѐн медалью «Ветеран труда». Почѐтный гражданин 

муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский 

район (2002 г.). Скончался в октябре 2017 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Памяти Виталия Николаевича 

Усольцева // Российская отоларингология. 2017. № 6(91). С. 

151; Полещук С. Врачебная миссия Усольцева // Комунар. 28 

ноября 1992 г.; Полещук С. Доктор Усольцев – удачливый чело-

век // Коммунар. 6 сентября 2002 г. 

Устименко Даниил Титович – учитель, подпольщик в 

Гражданскую войну. Родился в 1900 г. Унтер-офицер инструк-

торской роты 33-го стрелкового полка в г. Никольске-

Уссурийском, член подпольной большевистской группы по 

подготовке восстания против колчаковского режима. Был аре-

стован контрразведкой, после допросов и пыток в июле 1919 г. 

расстрелян вместе с Д.А. Герасимчуком и Ф.Я. Чемѐркиным на 

берегу Солдатского озера. Решением городского Совета от 6 

сентября 1962 г., в честь 40-летия освобождения Приморья от 

интервентов и белогвардейцев для увековечения памяти геро-

ев-партизан, погибших в районе г. Никольска-Уссурийского в 

годы гражданской войны, именем Д.Т. Устименко была названа 

одна из улиц города. 

Устинов Алексей Иванович – землемер, один из организа-

торов переселенческого движения в Приморье. Родился 8 фев-

раля 1873 г. в г. Тамбове, из мещан. Окончил Пензенское зем-

лемерное училище (1894 г.). С 11 октября 1894 г. – чертежник 

Приморской областной чертежной в г. Владивостоке, куда  

прибыл в 1895 г. С весны 1897 г. – землемер Южно-

Уссурийского переселенческого управления для подыскания 

земель, удобных для заселения. С 1904 г. – заведующий техни-

ческой частью Уссурийской землеотводной партии. С 1911 г. 

А.И. Устинов заведует Никольск-Уссурийским переселенче-

ским подрайоном, в 1913–1918 гг. – Ольгинским переселенче-

ским подрайоном. После установления советской власти слу-

жил инженером-землеустроителем в отделе городского комму-

нального хозяйства г. Уссурийска. Скончался 16 февраля 1957 

г. В его честь названа деревня, основанная в 1913 г. в Ольгин-

ском уезде (ныне Кавалеровский район). 

Лит.: Васильева Т.А. Топонимика Кавалеровского района // 

Кавалерово-97: Арсеньевские чтения. Кавалерово, 1998. С. 47-

50; Приморский край. Краткий энциклопедический справочник. 

Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1997. 596 с.; Хохлов В.П. Алексей 

Иванович Устинов // Проблемы краеведения Приморья. Уссу-

рийск, 1987. С. 37-39. 

Ушаков Сергей Иванович – воин-интернационалист. Ро-

дился в г. Уссурийске 7 декабря 1959 г. Учился в средней шко-

ле № 11, по окончании которой поступил в Уссурийское выс-

шее военное автомобильное командное училище. Закончил его 

в 1981 г. Сергея отправили командовать взводом в туркменский 

город Кизыл-Арват, затем перевели в город Термез (Узбеки-

стан). В декабре 1981 г. с колонной машин прибыл в Афгани-

стан. Успел побывать дома в мае 1982 г. А спустя полгода в 

Уссурийск пришла похоронка, в которой говорилось: «Ваш сын 

Сергей Ушаков погиб 26 ноября 1982 г. на территории респуб-

лики Афганистан при выполнении интернационального долга». 

В этот день Сергей вместе с несколькими водителями оторвал-

ся от основной колонны и заехал в город Мазари-Шариф, где 

наткнулся на засаду. В его левое плечо попала пуля со смещѐн-

ным центром тяжести. Похороны воина состоялись 8 декабря 

1982 г. Множество людей пришло проводить Сергея в послед-

ний путь. Посмертно он был награждѐн орденом Красной Звез-

ды. А по решению городского Совета от 29 марта 1984 г. в 

честь лейтенанта С.И. Ушакова одна из улиц Междуречья 

(Глуховская) получила его имя. 

Лит.: Абрамова Е. Знаете, каким он парнем был! // Коммунар. 

13 февраля 2014 г.; Михайлов Н. Только он не вернулся из боя // 

Коммунар. 21 февраля 2019 г.; Тимохина Е. Сыновья Уссурий-

ска // Уссурийские новости. 4 ноября 2011 г. 
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Фандера Олег Яковлевич – актѐр драматического театра 

Дальневосточного военного округа, заслуженный артист 

РСФСР (1982 г.), народный артист Российской Федерации (4 

мая 2001 г.). Родился 19 февраля 1934 г. в г. Запорожье (Украи-

на). Учился в школе-студии МХАТ (1958 г.). Сценический путь 

начал в драматическом театре г. Одессы. С 1960 по 1970 гг. 

работал в драматических театрах гг. Жданов, Кривой Рог, 

Улан-Удэ. Был актером кино Одесской киностудии (1963–1968 

гг.). В драматическом театре Дальневосточного военного окру-

га с 1971 г. Сыграл большое количество ролей в спектаклях по 

произведениям отечественных и зарубежных авторов. Являлся 

членом художественного совета театра. Увлекался живописью 

и фотоискусством. Скончался 28 июня 2002 г. Похоронен на 

кладбище г. Уссурийска. 

Лит.: Белокрылов Б. Во имя высокой цели // Коммунар. 24 но-

ября 1982 г.; Карева Л. Актѐры, роли, судьбы // Коммунар 9 

ноября 1996 г. 

Федичкин Дмитрий Георгиевич – советский разведчик. 

Родился 2 ноября 1902 г. в деревне Мерлево Серпуховского 

уезда Московской области в крестьянской семье. Вскоре его 

родители переселились на Дальний Восток, в с. Раздольное. 

Здесь Дмитрий закончил двуклассную церковно-приходскую 

школу, затем три класса учительской семнарии в с. Шкотово. 

Еще подростком он увлѐкся социалистическими идеями. В 

1918 г., с началом интервенции, становится подпольщиком, ему 

поручили держать связь с партизанами. В 1919 г. за отказ пойти 

добровольцем в белую армию был заключен в тюрьму. Совер-

шил побег, ушѐл к партизанам, где начинал рядовым бойцом. 

По поручению известного партизанского командира А.С. То-

поркова в течение нескольких месяцев вел разведку во враже-

ском тылу. Осенью 1922 гг. Д. Федичкин назначается помощ-

ником уполномоченного Никольск-Уссурийского отдела гос-

политохраны Дальневосточной Республики. Далее он работает 

в органах госбезопасности Приморья, назначается на долж-

ность оперуполномоченного Контрразведывательного отдела 

ГПУ по Дальнему Востоку. Здесь он работает до 1930 г., прой-

дя путь от рядового сотрудника до заместителя начальника 

отдела. С 1923 г. осуществляет разведывательную деятельность 

за рубежом. Дважды направлялся в Маньчжурию, где произвел 

ряд важных вербовок, провел серию мероприятий по нейтрали-

зации устремлений иностранных разведок в отношении нашей 

страны. В 1930 г., будучи резидентов внешней разведки в Хар-

бине, был опознан одним из китайских генералов как советский 

офицер и был вынужден нелегально покинуть Маньчжурию. 

Впоследствии работал в Таллине, Варшаве, Италии, Болгарии, 

Румынии, в контрразведывательном управлении НКВД, в 4-м 

управлении ГКБ. С 1977 г. преподавал в Краснознаменном 
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институте ПГУ КГБ. В отставке с 1977 г. Скончался 28 октября 

1991 г. в Москве.  

Федоткина Галина Васильевна – актриса драматического 

театра Дальневосточного военного округа, заслуженная ар-

тистка Российской Федерации (2002 г.). Родилась 14 марта 

1948 г. в г. Ворошилове в семье военного лѐтчика. С семьѐй 

уехала в г. Ташкент (Узбекистан), где впоследствии окончила 

молодѐжную школу-студию при киностудии «Узбекфильм», 

географический факультет Ташкентского государственного 

университета им. В.И. Ленина (1967 г.). В 1967 г поступила в 

Ярославское областное культурно-просветительное училище, 

окончила уже в г. Уссурийске театральное отделение Примор-

ского краевого культурно-просветительного училища (1970 г.). 

С этого времени служит в драматическом театре г. Уссурийска. 

Первая роль на профессиональной сцене – Сашенька Арбузова 

в спектакле «Этот милый старый дом». В 1975 г. Г.В. Федотки-

ну пригласили в театр Дальневосточного военного округа. 

Впоследствии она некоторое время проработала в театре мини-

атюр при Приморской филармонии (руководитель народный 

артист СССР А.А. Присяжнюк). В 1982 г. вернулась в Уссу-

рийск, в театр ДВО, на сцене которого ею сыграно более 300 

разнохарактерных ролей. 

Лит.: Браво, Галина Федоткина! // Коммунар. 28 марта 2008 

г.; Карева Л. Актѐры, роли, судьбы // Коммунар 9 ноября 1996 

г.; Меньшикова О. Каждая роль – это экзамен // Новая. 28 

октября 2002 г.; Полещук С. Два портрета в театральном 

интерьере // Коммунар. 25 октября 2002 г.; Прокопяк Д. От-

кровения уссурийской актрисы // Коммунар. 7 марта 2018 г. 

Федчун Анатолий Александрович – почвовед, педагог. 

Родился 1 мая 1939 г. в с. Галенки (Приморский край). Окончил 

среднюю школу № 3 с Галенки (1958 г.). Будучи на службе на 

Тихоокеанском флоте (1958–1961 гг.), поступил на агрономи-

ческий факультет Приморского сельскохозяйственного инсти-

тута. После его окончания (1966 г.) по распределению работал 

в Приморской зональной агрохимической лаборатории агроно-

мом-агрохимиком по обслуживанию колхозов и совхозов Ок-

тябрьского района (1966–1970 гг.), старшим инженером-

почвоведом экспериментального отдела Уссурийского филиала 

института «Союздальгипрорис» (1970 г.), старшим инженером 

технического отдела этого института в г. Владивостоке (1971 

г.). Занимался научной работой по изучению почв Приморья, в 

т.ч. проблемой повышения плодородия кислых почв. В 1975 г. 

защитил кандидатскую диссертацию. Проводил исследования 

на Галенковском стационаре (1975–1981 гг.). Руководил отде-

лом орошаемого земледелия рисовых оросительных систем 

Дальневосточного НИИ гидротехники и мелиорации (г. Влади-

восток) (1977 г.), заведовал лабораторией рисовых ороситель-

ных систем Приморского филиала ВНИИ фитопатологии (г. 

Камень-Рыболов) (1978 г.), руководил опытной сельскохозяй-

ственной станцией по мелиорации почв и рациональному ис-

пользованию мелиорированных земель Приморского сельхо-

зинститута (г. Уссурийск 1980–1986 гг.). С 1995 по 2011 гг. 

заведовал кафедрой землеустройства ПГСХА, с 2000 г. являлся 

проректором по научной работе ПГСХА. Автор более 170 

научно-методических работ, в т.ч. одной монографии. Профес-

сор (1999 г.), действительный член Международной академии 

аграрного образования (2000 г.), почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (2002 

г.), заслуженный работник высшей школы Российской Федера-

ции (2003 г.). Неоднократно награждался грамотами. 

Лит.: Анатолий Александрович Федчун / Сост. В.И. Озноби-

хин, С.С. Суржик. Владивосток: Дальневост. отдел Докучаев-

ского общества почвоведов при РАН, 2004. 55 с. (Библиография 

почвоведов Дальнего Востока. Вып. 7); Землеустроители Фед-

чуна Анатолия Александровича // Твои выпускники академия: 

50-летию ПГСХА посвящается. Уссурийск, 2007. С. 12–13; 

Лиманова О. У приморской науки большие перспективы // 

Коммунар. 6 февраля 2004 г. 

Фѐдоров Александр Зиновьевич – археолог, организатор 

науки, председатель Южно-Уссурийского отделения Русского 

географического общества (1921–1929 гг.), руководитель Ни-

кольск-Уссурийского филиала Дальневосточного краевого 

научно-исследовательского института (1930–1931 гг.), первый 

директор Горнотаѐжной станции Дальневосточного филиала 

АН СССР (1932–1934 гг.). Родился 10 февраля 1886 г. на полу-

станке Шестихино Рыбинско-Бологовской железной дороги. 

Закончил сельскую школу с. Шестихино, среднее образование 

получил в Санкт-Петербурге, в Реальном училище принца 

Ольденбургского (1902 г.). Закончил Санкт-Петербургский 

Учительский институт (1907 г.), после чего получил назначение 

в 6-классное высшее начальное училище г. Никольска-

Уссурийского, где проработал до 1911 г. Преподаватель Ни-

кольск-Уссурийской женской учительской семинарии (с 1911 

г.). В 1912–1918 гг. занимается археологическими исследова-

ниями в г. Никольске-Уссурийском и пригородной зоне. В 1916 

г. выходит его работа «Памятники старины в г. Никольске-

Уссурийском и его окрестностях», не утратившая ценности до 

настоящего времени. Один из инициаторов создания Южно-

Уссурийского отделения Русского географического общества. 

Был правителем дел отделения (1916–1921 гг.), затем председа-

телем (1921–1929 гг.). Организатор создания при отделении 

различных научных и хозяйственных структур (Фабрики учеб-

ных пособий и канцелярских принадлежностей, Шелководной 

станции, сельскохозяйственной фермы и т.д.). После реоргани-

зации отделения возглавил филиал Дальневосточного краевого 

научно-исследовательского института, а после создания на его 

основе Горнотаѐжной станции ДВФ АН СССР (1932 г.) стал ее 

первым директором. 10 марта 1934 г. был арестован по обвине-

нию в участии в контрреволюционной организации, якобы 

созданной В.К. Арсеньевым. В 1935 г. (через 18 месяцев) был 

освобождѐн благодаря вмешательству академика В.Л. Комаро-

ва. Работал научным сотрудником Дальневосточной краевой 

лесной опытной станции (г. Хабаровск). После закрытия стан-

ции (декабрь 1936 г.) вместе с семьѐй переехал в г. Ленинград, 

где через некоторое время поступил (июнь 1938 г.) на заочное 

отделение Ленинградской лесотехнической академии. Начав-

шаяся Великая Отечественная война вынудила Фѐдоровых 

эвакуироваться, и после многочисленных лишений они оказа-

лись в Алтайском крае. Здоровье А.З. Фѐдорова становилось 

все хуже. Случайная простуда обострила приобретѐнный ещѐ в 

тюрьме туберкулѐз, и 6 ноября 1945 г. А.З. Фѐдоров скончался. 

Лит.: Болдырева Н.Л. А.З. Фѐдоров – исследователь средневе-

ковых памятников г. Никольска-Уссурийского // Гуманитарные 

науки в Сибири. 2011. № 4. С. 83-86; Березкина Н.И. Трудами 

вашими – здесь Россия // Забытые имена. История Дальнего 

Востока в лицах. Вып. 1. Владивосток, 1994. С. 129-144; Куз-

нецов А.М. Первопроходец приморской науки А.З. Федоров // 

Вестник ДВО РАН. 1997. N 6. С. 115-125; Фисенко С.М. Роль 

А.З. Фѐдорова в изучении Южно-Уссурийского края (1907–1934 

гг.) // Вестник ДВО РАН. Владивосток: «Дальнаука». 2014. № 

3. С. 136–147. 

Фѐдоров Анатолий Александрович – агрохимик, педагог, 

доктор сельскохозяйственных наук. Родился 17 сентября 1937 

г. в п. Сомнительном Ульчского района Хабаровского края. По 

окончании в 1953 г. восьми классов школы № 3 г. Свободного 

(Амурская область) поступил в Благовещенский сельскохозяй-

ственный техникум. Окончил его в 1957 г., работал инструкто-

ром горкома ВЛКСМ г. Свободного (1957–1960 гг.), управля-

ющим отделением колхоза «Путь Ленина» (Амурская область, 

1960–1962 гг.). В 1962 г. поступил на агрономический факуль-

тет Благовещенского сельскохозяйственного института. По его 

окончании в 1965 г. остался в институте. В дальнейшем заведо-

вал отделом почвоведения в Приморской сельскохозяйствен-

ной опытной станции (1974-1976 гг.), отделом агрохимии При-

морского НИИ сельского хозяйства (1976–1991 гг.). С 1992 г. – 

в Приморском сельскохозяйственном институте (г. Уссурийск). 

Автор около 90 научно-методических работ, в т.ч. 8 моногра-

фий и учебных пособий. 

Лит.: Талантливый агрохимик России. Барнаул, 2007. 106 с. 

Фингерт Лидия Борисовна – педагог, филолог. Родилась в 

1910 г. в семье будущего ректора Ленинградского педагогиче-

ского института им. А.И. Герцена Б.А. Фингерта. В 1931 г. 

окончила литературный факультет Ленинградского пединсти-

тута, несколько лет преподавала в школе рабочей молодѐжи 

Сталинградского тракторного завода. В 1936 г. вернулась в г. 

Ленинград, поступила в аспирантуру, после окончания которой 

успешно защитила кандидатскую диссертацию. Затем работала 

в ленинградском издательстве «Искусство», педагогических 

институтах Вологды, Ярославля, Краснодара, Комсомольска-

на-Амуре. С 5 мая 1955 г. Лидия Борисовна преподаѐт на ка-

федре русского языка и литературы филологического факуль-

тета Ворошиловского педагогического института. Она вела 

курс русской литературы 18– 19 вв., оказывала методическую 

помощь молодым преподавателям. От общества «Знание» чи-

тала лекции для жителей города. В 1956 г. была назначена 

заведующей кафедрой литературы. В 1958 г. Приморский крае-
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вой институт усовершенствования учителей издал подготов-

ленное ею учебное пособие «Система анализа художественных 

произведений в единстве содержания и формы». Л.Б. Фингерт 

являлась редактором первого выпуска «Учѐных записок» ин-

ститута, вышедшего в свет в 1957 г. (впоследствии альманах 

«Гуманитарные исследования»). В институте Лидия Борисовна 

проработала пять лет. Скончалась в 1987 г. 

Лит.: Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. История 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909–2004. Уссурийск, 2004. 320 с. 

Фоменко Борис Иванович – журналист, историк россий-

ского тенниса. Родился 25 марта 1940 г. в г. Ворошилове (При-

морский край) в семье военного. С детства увлѐкся историей. 

Из Ворошилова уехал в конце 1940-х гг., впоследствии окончил 

Московский государственный институт иностранных языков 

им. Мориса Тореза (1964 г.). Работал переводчиком. В 1971 г., 

находясь в Нью-Йорке (США), впервые посмотрел теннисные 

соревнования, и с тех пор теннис прочно вошѐл в его жизнь. 

Первый историк российского тенниса. Автор 14 книг, в т.ч. 

двух энциклопедий, 6 брошюр, более 250 статей, сайта по ис-

тории отечественного тенниса (2010–2013 гг.). Являлся пресс-

атташе (1972–1981 гг.), ответственным секретарѐм (1981–1991 

гг.) Федерации тенниса СССР, затем генеральным секретарѐм 

Федерации тенниса России. Один из организаторов первого 

«Кубка Кремля», исполнительный директор этих соревнований 

(1989–1990 гг.). Лауреат премии «Золотое перо. Parker – 2013» 

(2003 г.), почѐтный член теннисных клубов многих зарубежных 

стран. 

Францев Александр Васильевич – воин-

интернационалист, гвардии рядовой. Родился 25 апреля 1964 г. 

Учился в Железнодорожном техникуме (г. Уссурийск). При-

зван в ряды Советской Армии Уссурийским горвоенкоматом 10 

сентября 1983 г. Погиб в бою у кишлака Коньяк (Афганистан) 

26 апреля 1985 г. Четвѐртая мотострелковая рота 201-й мото-

стрелковой дивизии была выдвинута в район кишлака Коньяк, 

где предполагалось нахождение складов боеприпасов и воору-

жения. Посланная в разведку группа в которую входил и А.В. 

Францев, попала в засаду, устроенную моджахедами. Все раз-

ведчики погибли. А.В. Францев был посмертно награждѐн 

орденом Красной Звезды. Его именем названа улица в г. Уссу-

рийске. 

Фролов Виктор Дмитриевич – доцент кафедры ботаники 

Уссурийского государственного педагогического института 

(УГПИ), действительный член Русского географического об-

щества, Уссурийского краеведческого общества. Родился 8 

июня 1956 г. в с. Рогнедино Брянской области. Окончил фар-

мацевтическое училище г. Калуги (1975 г.). Служил в рядах 

Советской Армии на Дальнем Востоке (1975–1978 г.). После 

службы остался в Приморье, окончил биолого-химический 

факультет Уссурийского пединститута (1983 г.). Работал в 

Уссурийском военном госпитале (1983–1987 гг.), на Горнота-

ѐжной станции Дальневосточного отделения Российской Ака-

демии наук (1987–1993 гг.), в Приморской сельскохозяйствен-

ной академии (1993–1995 гг.). Кандидат биологических наук 

(1993 г.). Автор научных и научно-популярных работ о природе 

Приморья, а также истории г. Уссурийска. 

Фролов Пѐтр Фѐдорович – врач железнодорожной больни-

цы (1941–1948 гг.). Родом из разбогатевших крестьян Подмос-

ковья. Получил высшее медицинское образование. Женился без 

благословения, поэтому молодожѐны решили жить отдельно от 

родителей и уехали на Дальний Восток, поселившись в г. Ни-

кольске-Уссурийском. Пѐтр Фѐдорович участвовал в создании 

и обустройстве железнодорожной больницы, долгое время 

работал в ней. Занимался врачебной деятельностью и в годы 

Гражданской войны (причем лечил как «белых», так и «крас-

ных»), и в Великую Отечественную войну. В 1948 г. вместе с 

женой уехал в г. Артѐм, к сыну. Заслуженный врач РСФСР. 

Лит.: Белошенко Н. Время вспомнить // Уссурийские новости. 

16 января 2009 г. 
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Хабисов Руслан Датеевич – спортсмен, директор Дома 

физкультуры «Спартак». Родился 23 марта 1937 г. в г. Орджо-

никидзе (ныне г. Владикавказ, Северная Осетия) в многодетной 

семье. Отец Руслана участвовал в Великой Отечественной 

войне, был тяжело ранен и попал в плен (впоследствии остался 

в Германии). После смерти матери Руслана отдали в детский 

дом, а когда он подрос, жил у дяди в г. Беслане. В 1950 г. по-

ступил в ремесленное училище в г. Владикавказе, где осваивал 

профессию столяра-краснодеревщика. Работы Руслана участ-

вовали в московской выставке учащихся трудовых резервов. В 

училище Руслан увлѐкся боксом. Под руководством тренера Т. 

Богарашвили стал чемпионом Осетии, Кабарды (ныне Кабар-

дино-Балкария). Выступал за спортивное всесоюзное общество 

«Трудовые резервы», попал в сборную команду центрального 

совета общества. Поступил в Ленинградский техникум физ-

культуры и спорта общества «Трудовые резервы», где позна-

комился с уроженцами г. Ворошилова (Уссурийска), а также с 

другим уссурийцем – Б. Назаренко, впоследствии неоднократ-

ным чемпионом СССР по боксу. Учась в техникуме, Руслан 

стал чемпионом Ленинграда среди юношей. В 1957 г. вернулся 

во Владикавказ. В 1959 г. был призван в армию, служил на 

Дальнем Востоке – вначале в Хабаровске, затем в пос. Бараба-

ше, в спортроте, наконец, в г. Уссурийске, где и остался после 

демобилизации в 1961 г. В армии стал мастером спорта. В Ус-

сурийске работал тренером по боксу в спортклубе «Спартак». 

Воспитал многих выдающихся спортсменов – А. Махненко, Е. 

Живилло, В. Сумарокова и др. Окончил физико-

математический факультет Уссурийского пединститута, рабо-

тал учителем в средней школе № 3, где вѐл секцию бокса. С 

1968 г. – председатель городской федерации бокса (сменил Э. 

Дудина). В 1980-х гг. постепенно отходит от тренерской рабо-

ты. Являлся директором первого в Уссурийске спортивного 

кооператива. В последние годы занимался предприниматель-

ством. Удостоен звания «Ветеран Приморского бокса» (2003 

г.). Скончался 9 декабря 2013 г. 

Лит. Всѐ Приморье: Кто есть кто в крае. 100 выдающихся 

сограждан. Коллективные портреты. Владивосток: «Тихооке-

анский форум прессы», «Дальпресс», 2004. 

Харитонов Анатолий Павлович – первый секретарь Уссу-

рийского отделения КПРФ. Родился 13 декабря 1946 г. В 1971 

г. окончил Приморский сельскохозяйственный институт, полу-

чив квалификацию «инженер-механик». Заведовал орготделом 

горкома КПСС. Позднее работал в администрации Уссурийска, 

являлся руководителем аппарата администрации, начальником 

отдела по работе с сельскими территориями. С 2008 г. первый 

секретарь Уссурийского городского комитета КПРФ, член 

Бюро комитета, председатель кадровой комиссии. Награждѐн 

медалью «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», знаком «Трудовая слава» III сте-

пени, почѐтными грамотами Губернатора Приморского края и 

Главы муниципального образования. Скончался 19 января 2021 

г. 

Лит.: Памяти товарища // Комунар. 21 января 2021 г. 

Харламов Александр Викторович – председатель правле-

ния Уссурийского отделения Приморской краевой организации 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» (с 2002 г.). Родился 4 января 

1959 г. в г. Дальнереченске (Приморский край). В 1980 г. окон-

чил Уссурийское высшее автомобильное командное училище. 

В 1984–1986 гг. выполнял интернациональный долг в респуб-

лике Афганистан, служил командиром роты 1003-го отдельного 

батальона материального обеспечения. В 1993 г. с отличием 

окончил командный факультет Военной академии тыла и 

транспорта. Служил в г. Уссурийске в мотострелковом полку. 

В 1997 г. уволен в запас в звании подполковника. Участвует в 

общественной жизни Уссурийска, проводит уроки мужества со 

школьниками и кадетами Суворовского училища. Награждѐн 

орденом «Красная Звезда», медалью «За отвагу». 

Лит.: Кузьмин В. Последний метр, или Дни и ночи Баграма // 

Коммунар. 15 февраля 2008 г. 

Хахина Анна Георгиевна – один из первых дальневосточ-

ных альгологов, исследователь пресноводных водорослей 
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Приморья. Родилась в ноябре 1901 г. в г. Владивостоке. В 

восьмилетнем возрасте она вместе с родителями оказалась в г. 

Никольске-Уссурийском, где отец стал работать приказчиком в 

магазине Чурина. Здоровье не позволило Ане закончить выс-

шую начальную школу, образование она получала на дому, и 

только в 15 лет стала посещать городскую частную гимназию 

Склифасофской. После окончания гимназии Анна уехала во 

Владивосток, где поступила на математическое отделение пе-

дагогического факультета Государственного Дальневосточного 

университета. Но закончить его не удалось – тяжелое состояние 

отца, главного добытчика в семье, требовало еѐ присутствия в 

Никольске-Уссурийском. Здесь Анна начала давать частные 

уроки, что позволяло материально помогать семье. В то же 

время в ней росло стремление изучать окружающую природу. 

Единственным исследовательским учреждением в городе было 

Южно-Уссурийское отделение Географического общества, и в 

1922 г. она поступила туда практиканткой. Вначале Анна вы-

полняла чисто техническую работу, но в 1924 г. еѐ приняли в 

состав Южно-Ханкайской экспедиции отделения и поручили 

вести сбор споровых растений: водорослей, грибов, мхов, ли-

шайников. Энтузиазм молодой девушки сдерживался недостат-

ком опыта и, главное, образования. Поэтому в 1927 г. Совет 

отделения командировал еѐ на два года в Ленинградский уни-

верситет, на биологическое отделение физико-математического 

факультета, предоставив стипендию. Летом 1927 г. Анна про-

ходит практикум в Карелии, на Бородинской биологической 

станции, под руководством Б.В. Перфильева (будущий доктор 

биологических наук, крупнейший специалист по низшим рас-

тениям), знакомится с методикой фитопланктонных исследова-

ний пресных водоемов. Летом 1928 г. в Детском селе ею прой-

ден практикум по фитопатологии под руководством профессо-

ра Н.А. Наумова. Учась в университете, А.Г. Хахина работает в 

Криптогамической лаборатории университета. Еѐ работами 

руководили В.Л. Комаров, ассистенты Н.В. Сторк и Б.В. Пер-

фильев. В 1928 г., на каникулах, А.Г. Хахина приезжала в При-

морье, где изучала водоросли рисовых полей, причем результа-

ты еѐ исследований были опубликованы. Закончив университет 

в 1930 г., А.Г. Хахина получила специальность альголога. По 

возвращении в Приморье она приняла участие в экспедиции по 

изучению правых притоков Суйфуна (Раздольной). В начале 

1932 г. из-за пошатнувшегося здоровья А.Г. Хахина уехала в 

Москву. Здесь, уже как сотрудница созданной в январе 1932 г. 

Горнотаежной станции Академии наук, она в Ботаническом 

саду под руководством профессора К.И. Мейера обрабатывала 

материалы экспедиции 1930 г. (позднее, в 1934 г., в «Вестнике 

ДВФ АН» выходит статья, отражающая полученные результа-

ты). После ареста и высылки мужа А.Г. Хахина с двумя детьми 

вернулась в Приморье в июне 1933 г. В конце 1934 г. она пере-

велась во Владивосток, в ДВФ АН, была командирована в Ле-

нинград для обработки материалов Амурской экспедиции фи-

лиала. С лета 1935 г. она в составе Гидробиологической прес-

новодной лаборатории филиала работает на о. Ханка (Астра-

ханский залив). Впоследствии А.Г. Хахина уехала в Омск, 

затем в Севастополь, где до 13 августа 1941 г. работала на био-

логической станции, после чего вновь вернулась в Омск. 

Химионов Василий Ильич – участник Гражданской войны 

на Дальнем Востоке. Родился в 1896 г. в г. Киеве в рабочей 

семье. Окончил Старо-Киевскую городскую школу (1909 г.). 

Был учеником в частной столярной мастерской (1909–1912 гг.), 

затем работал подмастерьем на мебельной фабрике «Кимаев и 

К» (1912–1915 гг.), столяром в ремонтных мастерских станции 

Енисей (1915–1916 гг.). С 1917 по 1918 гг. работал в ремонтных 

мастерских службы пути станции Никольск-Усурийский. В 

сентябре 1917 г. вступил в ВКП(б). Принимал активное участие 

в комсомольской деятельности, а также в организации 1-го 

партизанского молодежного отряда, в составе которого участ-

вовал в боях с бандами Калмыкова и Орлова на Гродековском и 

Уссурийском фронтах (1918 г.). В сражениях с белочехами при 

обороне г. Никольска-Уссурийского был ранен. После ликви-

дации Уссурийского фронта возвратился в Никольск-

Уссурийский, пероешѐл на нелегальное положение, выполнял 

задания партизан. В августе 1919 г. вѐл подпольную работу в г. 

Владивостоке. После выступления японцев 4–5 апреля 1920 г. 

был направлен на станцию Иман комендантом, затем являлся 

командиром особого партизанского отряда. В мае 1922 г. 

направлен в Хабаровскую областную милицию, позднее, с 

ноября 1922 по 1924 гг., был помощником начальника милиции 

г. Никольска-Уссурийского, затем, до 1929 г., начальником 

уездногородской милиции г. Спасска-Дальнего. Участвовал в 

ликвидации банд белогвардейцев, терроризировавших населе-

ние Приморья, был удостоен ордена боевого Красного Знаме-

ни. Впоследствии был переведѐн в г. Хабаровск, где получил 

пост начальника 8-й школы МВД по подготовке среднего 

начсостава милиции. В октябре 1932 г. направлен в Централь-

ную высшую школу МВД СССР (г. Москва), окончил еѐ в 1934 

г. Получил направление в г. Ташкент (Узбекистан), где до 1940 

г. занимал различные посты в управлении милиции. С 1940 г. 

на пенсии, с 1958 г. – пенсионер республиканского значения. 

Работал в Ташкентской областной коллегии адвокатов (в пар-

тийном аппарате), в 1960-х гг. – юристом в Юридической кон-

сультации Ленинского района г. Ташкента. 

Хмельницкий Борис Алексеевич – актѐр, композитор, 

исполнитель песен. Родился 27 июня 1940 г. в г. Ворошилове 

(Приморский край) в семье военного, впоследствии ему вместе 

с родителями пришлось сменить немало гарнизонов. Из-за 

сильного заикания он не решился поступать в театральное 

училище, и сначала окончил Львовское музыкальное училище 

(1961 г.) по курсу баяна. Затем приехал в Москву, поступил в 

Театральное училище им. Б.В. Щукина, которое закончил в 

1966 г. В 1964–1988 гг. актер Московского театра драмы и 

комедии на Таганке. Автор музыки к спектаклям Театра на 

Таганке, а также к некоторым художественным фильмам («На 

короткой волне» и др.). Снимался в фильмах «Журавушка» 

(1969 г.), «Стрелы Робин Гуда» (1975 г.), «Дикая охота короля 

Стаха» (1979 г.), «Весѐленькая поездка» (1994 г.) и др. Народ-

ный артист России (2001 г.), один из немногих, кто получил это 

звание, минуя звание заслуженного артиста. Увлекался бильяр-

дом, был чемпионом Москвы. Являлся организатором много-

численных концертов памяти В. Высоцкого. Скончался 16 

февраля 2008 г. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

Лит.: Белошенко Н. Робин Гуд с Дальнего Востока // Уссурий-

ские новости. 30 января 2009 г. 

Хмельницкий Борис Ильич – драматург. Родился в 1943 в 

г. Поти (Грузия). Окончил театральное училище им. Б.И. Щу-

кина, получил специальность режиссера. Работал на телевиде-

нии, в театре, преподавал в Дальневосточном институте искус-

ств. Член Союза писателей СССР (1983 г.), член Союза писате-

лей Санкт-Петербурга (1992 г.). Несколько лет являлся глав-

ным режиссѐром Уссурийского театра драмы. С 1985 г. жил в г. 

Ленинграде. Писал пьесы, ставил спектакли в разных театрах 

России. В середине 1990-х гг. его пригласили для постановки 

спектакля в Германию. Остался жить в Нюрнберге, где являлся 

художественным руководителем Русского Театра Нюрнберг. 

Автор около 14 пьес («Дом на Орлиной», «Восемь дней за свой 

счет», «Ванька Каин», «Код любви» и др.), романа-пародии 

«Интриган». 

Лит.: Северцева Н. В пьесах – жизнь // Коммунар. 9 января 

1982 г. 

Холоденко Лидия Петровна – педагог. Окончив Красно-

дарский педагогический институт, Лидия Петровна осенью 

1940 г. по распределению приехала в г. Ворошилов, где в сред-

ней школе № 16 начала преподавать химию и физику. Впослед-

ствии перешла в школу № 11, которой отдала большую часть 

своей жизни. Помимо преподавательской работы, выступала с 

лекциями и докладами на педагогические темы перед учителя-

ми края, на методических объединениях при институте усо-

вершенствования учителей, оказывала всемерную практиче-

скую помощь молодым учителям. Отличник народного про-

свещения (1951 г.), заслуженный учитель РСФСР (1965 г.). 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1966 г.), 

медалью «За трудовое отличие» (1952 г.). 

Лит.: Яцун И. Заслуженная учительница России // Коммунар. 6 

ноября 1975 г. 

Хоменко Александр Иванович – директор Приморского 

сахарного комбината (с 1989 г.). Родился 17 марта 1949 г. в г. 

Ворошилове (Приморский край). Избирался в Думу Примор-

ского края второго созыва (1997 г.), являлся членом комитета 

по экономической политике и собственности. Почѐтный граж-

данин муниципального образования г. Уссурийск и Уссурий-

ский район (1997 г.). Скончался в 2004 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Хоменко Александр Иванович. 

Некролог // Коммунар. 15 октября 2004 г. 
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Хомрач Владимир Гаврилович – военнослужащий, Герой 

Советского Союза. Родился 13 апреля 1920 г. в г. Никольске-

Уссурийском в семье учителя. Окончив 7 классов, устроился 

учеником продавца. Затем работал продавцом, заведующим 

магазином, торговым инспектором. В мае 1941 г. был призван в 

армию. На фронтах с июля 1943 г. При форсировании Днепра в 

сентябре 1943 г. одним из первых переправился через реку, 

ворвался в траншеи противника, был ранен, но продолжал 

вести бой. Для излечения был направлен в эвакогоспиталь. За 

героизм и мужество, проявленные при форсировании Днепра, 

15 января 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 

Золотую звезду героя В.Г. Хомрачу вручали в Кремле. В даль-

нейшем проходил обучение в стрелково-миномѐтном училище 

(г. Москва), Тыловом пехотном училище (1945–1946 гг.). Яв-

лялся начальником заставы, старшим офицером в 86-м погра-

нотряде войск МВД г. Брест. Далее учился в военном институ-

те КГБ (1958–1960 гг.), Высшей школе КГБ (1960–1961 гг.). По 

окончании учебы назначался начальником штаба 31-го погра-

нотряда КГБ г. Черновцы (1961–1967 гг.), начальником штаба 

Западного пограничного округа. В январе 1973 г. уволен в 

запас в звании полковника (присвоено в 1970 г.). Жил в г. Кие-

ве. Персональный пенсионер союзного значения (1986 г.). 

Награждѐн орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1 

степени, орденом Красной Звезды, медалями. Скончался 7 

октября 1994 г. Похоронен в г. Киеве на Байковом кладбище. В 

феврале 2021 г. на фасаде гимназии № 133, в стенах которой он 

учился в 1928–1935 гг., была установлена мемориальная доска. 

Лит.: Леонов Н. Атакуют четверо // Коммунар. 4 мая 1993 г. 

С. 2; Леонов Н. Уссурийцы в боях за Родину. Владивосток: 

«Дюма», 2000. 188 с.; Прокопяк Д. Главный подвиг Владимира 

Хомрача // Коммунар. 25 февраля 2021 г.; Солошенко М. Судь-

ба земляка // Коммунар. 8 мая 1976 г. 

Хомулло Галина Викторовна – педагог, начальник управ-

ления воспитательной работы и молодежной политики Школы 

педагогики Дальневосточного федерального университета. 

Родилась 23 июля 1966 г. в г. Владивостоке. Окончила Влади-

востокскую среднюю школу № 27. В 1982 г. поступила на ди-

рижѐрско-хоровое отделение Владивостокского музыкального 

училища. В 1986–1989 гг. прошла обучение в Приморском 

краевом культурно-просветительском училище (г. Уссурийск), 

получив специальность «клубный работник, режиссѐр самодея-

тельного театрального коллектива». В 1992 г. поступила на 

филологический факультет Уссурийского государственного 

педагогического института, окончила его в 1997 г. В педагоги-

ческой деятельности с 1989 г. Являлась учителем музыки в 

школе-интернате № 3 г. Уссурийска (1989–1992 гг.), учителем 

русского языка и литературы средней школы № 6 (1992–1999 

г.). С 1999 г. – проректор по воспитательной работе Уссурий-

ского государственного педагогического института, с 2011 г. – 

начальник управления воспитательной работы и молодѐжной 

политики Школы педагогики Дальневосточного федерального 

университета. Провела огромную работу по восстановлению 

разрушенной в 1990-е гг. системы воспитательной работы в 

институте (от разработки концепции до внедрения в практику 

всех еѐ элементов: кадрового обеспечения, клубных формиро-

ваний, системы студенческого самоуправления, системы кон-

троля качества). Являлась наставником студентов в разработке 

и реализации социально значимых проектов. Организатор та-

ких внутривузовских и городских социально значимых и науч-

но-просветительских проектов, как Дни первокурсников, «Слѐт 

пеликанов» (конкурс педагогического мастерства), Междуна-

родный день студента, Неделя семьи, Масленичные гуляния и 

посиделки, литературные встречи (посвященные творчеству 

Ф.М. Достоевского, Н.М. Карамзина, А.И. Солженицына, М.А. 

Булгакова и др.), конференций «Воспитательное пространство 

образовательного учреждения: проблемы и перспективы», 

конкурса ораторского мастерства «Живое слово», Кирилло-

Мефодиевские образовательные чтения, Осенние и Весенние 

балы, конкурсы песен в формате «Битва хоров», просветитель-

ской конференции «Вклад учѐных в победу над фашизмом», 

флешмобов «Салют, Победа!», зимние и летние стратегические 

сессии для органов студенческого самоуправления, методиче-

ские семинары для кураторов, обучающие семинары для ста-

рост групп. С 2008 по 2018 гг. Г.В. Хомулло руководила сту-

денческой театральной студией «Перемена», поставила 24 

студенческих спектакля. В 2009 г. она стала кандидатом фило-

логических наук (тема диссертации «Лирика А.Н. Майкова: 

литературно-художественные аспекты православно-

христианских воззрений поэта»). Автор более 20 научных ра-

бот в области литературоведения (история русской литерату-

ры). Награждена грамотами и благодарностями главы Уссурий-

ского городского округа, Департамента образования и науки 

Приморского края, Законодательного собрания Приморского 

края, Российского штаба студенческих отрядов. 

Хосита Эймацу – фотограф. Родился в 1880 г. в г. Хиросима 

(Япония). Обучившись фотографическому делу, не позднее 

1900 г. приехал в Россию, в г. Владивостоке открыл фотоате-

лье. Перед началом Русско-японской войны вернулся в Япо-

нию. В 1906 г. вновь приехал в Россию, открыл фотомастер-

ские в г. Никольске-Уссурийском и во Владивостоке (1907 г.). 

Окончательно уехал в Японию перед 1922 г. Трагически погиб 

с семьѐй 6 августа 1945 г. в результате атомной бомбардировки 

Хиросимы. 

Хребтищев Геннадий Геннадьевич – педагог дополни-

тельного образования Центра развития творчества детей и 

юношества Уссурийского городского округа, руководитель 

спортивно-туристического клуба «Легион», тренер сборной 

Приморского края по спортивному туризму. Родился 2 января 

1978 г. в г. Уссурийске. Среднее образование получил в школе 

гарнизона Воздвиженский (1985–1995 гг.). В 1995 г. поступил 

на географический факультет Уссурийского государственного 

педагогического института, окончил его в 2000 г., получив 

специальность «учитель географии и биологии». С 2001 г. ра-

ботает педагогом дополнительного образования Центра детско-

го творчества и учителем географии школы Воздвиженского 

гарнизона. В этом же году Геннадия Геннадьевича пригласили 

судьѐй на туристический слѐт. Полученный опыт пришѐлся ему 

по душе, еще два года он участвовал в соревнованиях по ту-

ризму – как участником, так и судьѐй. А в 2003 г. решил осно-

вать свой туристический клуб – «Легион», руководителем ко-

торого является и сегодня. С 2003 г. совершил походы по Си-

хотэ-Алиню, на горные хребты Хамар-Дабан (2012, 2020 гг.), 

Кадарский (2015 г.), на Алтай (2016 г.), Саяны (2020 г.). Генна-

дий Генадьевич – первый уссуриец, обладатель почѐтного зна-

ка «Приморский барс» (присваивается за восхождение на де-

сять вершин Приморского края) (2009 г.). Занимался кудо 

(1996–2005 гг.), с 1998 г. является тренером по этому виду 

боевого единоборства. С 2017 г. занимается бегом по шоссе и 

трейловым бегом на длинные и ультрамарафонские дистанции, 

участвовал в международных соревнованиях в России и Китае. 

Воспитанники Г.Г. Хребтищева неоднократно становились 

победителями и призѐрами соревнований по спортивному ту-

ризму различного ранга (от региональных до всероссийских), 

тридцати шести ребятам присвоен разряд «кандидат в мастера 

спорта». Геннадий Геннадиевич награждѐн почѐтной грамотой 

Министерства образования России (2017 г.), почѐтным знаком 

«За значительный вклад в развитие детско-юношеского туриз-

ма» (2015 г.), а также многочисленными грамотами и благодар-

ностями. 

Лит.: Добычина Н. «Легионеры» отметились на Байкале // 

Коммунар. 4 сентября 2012 г. 

 

Ц 
 

Цай Александр Кириллович – зооинженер, фотограф. Ро-

дился в 1934 г. в г. Ворошилове (Приморский край) в крестьян-

ской семье. В 1954 г. поступил в Ленинградский ветеринарный 

институт, после первого курса перевѐлся на зооинженерный 

факультет Лениградского сельскохозяйственного института. 

Одновременно учился на факультете фотокорреспондентов при 

Ленинградском Доме журналиста. Окончив в 1960 г. вуз, по 

распределению работал в совхозе «Ударник» (Ленинградская 

область). Впоследствии трудился в производственном объеди-

нении совхозов «Мгинское», работал начальником отдела жи-

вотноводства Кировского исполкома, руководил цехом птице-

фабрики «Северная». Активно занимается фотографией, лауре-
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ат многочисленных фотоконкурсов, участник коллективных и 

19 персональных фотовыставок. Нештатный корреспондент 

областных газет, коллекционер. Ветеран труда, Почѐтный 

гражданин муниципального образования Кировский район 

Ленинградской области (2012 г.), академик Петровской акаде-

мии наук и искусств. Удостоен многочисленных наград, в т.ч. 

золотой медали «За верность России». 

Цай Дальтон Матвеевич – директор школы № 2 г. Перми. 

Родился 9 июня 1933 г. в г. Ворошилове (Приморский край) в 

многодетной корейской семье. После депортации корейцев в 

1937 г. с семьѐй оказался в с. Фѐдоровке Казахской ССР. Окон-

чил среднюю школу № 2 Кувинского района (Узбекистан) 

(1952 г.). Поступил в пединститут г. Ростова-на-Дону на специ-

альность «Физвоспитание, анатомия и физиология человека». 

После окончания института работал учителем физкультуры, 

затем директором школы на Сахалине (1956–1964 гг.). В 1965 г. 

переехал в г. Пермь, где работал учителем математики и физи-

ки, инспектором городского отдела образования. С 1972 г. 

директор школы № 2 г. Перми, которая под его руководством 

стала одним из ведущих учебных заведений города. Ветеран 

труда (1985 г.), отличник народного просвещения (1987 г.), 

Заслуженный учитель Российской Федерации (2000 г.). Умер 

18 декабря 2004 г. В сентябре 2005 г. на здании школы, которой 

Дальтон Матвеевич отдал многие годы, была установлена ме-

мориальная доска. 

Лит.: Каменских М.С. Корейцы в Пермском крае: очерки исто-

рии и этнографии. С.-Петербург, 2014. 207 с. 

Цейцина Ольга Анатольевна – спортсменка. Родилась 22 

июля 1953 г. в г. Ворошилове (Приморский край). Будучи в г. 

Свердловске, в 13-летнем возрасте начала заниматься волейбо-

лом. Выступала за команду «Уралочка» (1971–1982 гг.), входи-

ла с состав сборной РСФСР, сборной СССР (1979–1981 гг.). 

Пятикратная чемпионка СССР (1978-1982 гг.), чемпионка Все-

мирной универсиады (1979 г.), Европы (1979 г.), олимпийская 

чемпионка (1980 г.), обладательница  Кубка европейских чем-

пионов (1981, 1982 гг.). Заслуженный мастер спорта СССР 

(1980 г.), награждена орденом «Знак Почѐта» (1980 г.). 

Цзоу Пэйчжень (Супутин) – китаец, один из первых жите-

лей с. Никольского. Никольское было основано в месте слия-

ния рек Раковки, Комаровки и Раздольной, где ко времени 

появления переселенцев уже находилась фанза китайца Цзоу 

Пэйчженя (неудобное для произношения имя никольцы пере-

делали в «Сопутин» или «Супутин»). Он оказывал большую 

помощь русским – снабжал провиантом, оказывал приют нуж-

дающимся. Во время «Манзовской войны» 1868 г. его хозяй-

ство было разорено хунхузами. Впоследствии Цзоу Пэйчжень 

женился на русской, принял православие и стал Михаилом 

Супутиным. В с. Никольском ему отвели 15 десятин пахотной 

земли. Впоследствии в его честь назвали реку, протекавшую 

близ села (в 1972 г. река Супутинка стала Комаровкой). 

Лит.: Паничкин Н. Уссурийский хронограф. Уссурийск, 2016. 

268 с.; Федосеев И. Первый уссуриец // Уссурийские новости. 

23 сентября 2016 г. 

Цивилѐв Константин Константинович – священнослужи-

тель, востоковед. Родился в 1874 г. в Амурской области. Окон-

чил Благовещенское духовное училище, Благовещенскую ду-

ховную семинарию. В чине диакона служил в Дуйской Николь-

ской тюремной церкви (о. Сахалин), Градо-Благовещенской 

кладбищенской церкви, в храмах сѐл Камень-Рыболов, Дмит-

риевка (Приморский край). С 1898 г. – священник Удской Ни-

колаевской церкви, заведовал Аянской церковью (Хабаровский 

край), осуществлял миссионерскую деятельность. В 1899 г. 

переехал в Приморье, поступил в Восточный институт (г. Вла-

дивосток). Впоследствии жил в г. Харбине (Китай). В 1916 г. – 

в г. Никольске-Уссурийском. Совершал службы в домовой 

церкви Никольск-Уссурийского реального училища, препода-

вал в нѐм (а также в женской гимназии) Закон Божий. Являлся 

благочинным 10-го округа, окружным наблюдателем Владиво-

стокского отделения епархиального училищного совета, чле-

ном епархиального Ревизионного комитета, председателем 

Епархиального Совета Приморской Епархии. В 1922 г. делегат 

Земского Собора. В 1930 г. был арестован, но вскоре отпущен 

после отказа от служения. В марте 1931 г. вновь арестован по 

обвинению в контрреволюционной деятельности в составе 

Тихоновского духовенства, приговорѐн к трѐм годам ссылки. 

Выслан в Западную Сибирь (дер. Тымск Нарымского края). 

Умер от голода, непосильного труда и издевательств предпо-

ложительно зимой 1936 г. 

Лит.: Петров В.П. Катаклизм: повесть. Вашингтон: Издание 

Русско-Американского исторического общества, 1982. 356 с.; 

Рубан Н.А. Константин Цивилѐв – священник, миссионер, во-

стоковед (к истории репрессий против духовенства Русской 

православной церкви на Дальнем Востоке) // Электронный 

журнал Apriori. Сер. Гуманитарные науки. 2016. № 4. 

Циммерман Интерна Килиановна – заведующая отделом 

организации использования единого фонда Централизованной 

библиотечной системы г. Уссурийска. Родилась 29 апреля 1936 

г. в с. Орлово Днепропетровской области Украины в семье 

сельских учителей Килиана Килиановича и Марии Павловны 

Фослер. В июле 1941 г. отца И. Циммерман мобилизовали в 

трудовую армию, а мать с тремя детьми депортировали в Ку-

станайскую область (Казахстан). Здесь, в пос. Комсомолец 

(ныне Карабалык) И. Циммерман окончила среднюю школу 

рабочей молодежи (1955 г.). Получив разрешение коменданта, 

она приехала в г. Семипалатинск, где поступила в библиотеч-

ный техникум, закончила который, пройдя ускоренный экспе-

риментальный курс обучения, в 1957 г. По направлению верну-

лась в родной район, работала в сельской, затем районной дет-

ской библиотеке. Здесь же, в пос. Комсомолец, познакомилась 

с будущим мужем, М.И. Циммерманом. В 1962 г. Михаил Ада-

мович закончил Челябинский институт механизации и элек-

трификации сельского хозяйства и был направлен на работу в 

Приморский край. Интерна Килиановна, следуя за мужем, 

работала в Гайворонской сельской библиотеке (Спасский рай-

он), Партизанской районной библиотеке, Центральной библио-

теке г. Артѐма. В Спасском районе Интерна Килиановна впер-

вые применила опыт создания отраслевых библиотечных пунк-

тов по обслуживанию работников сельского хозяйства, а впо-

следствии развила его в Партизанском районе. Принимала 

активное участие в организации централизованной библиотеч-

ной системы г. Артѐма. С 1977 г. проживала в г. Уссурийске. В 

начале 1980-х гг. И.К. Циммерман работала в составе научно-

исследовательской группы Российской публичной библиотеки 

им. Салтыкова-Щедрина по внедрению в библиотеки Приморья 

методики перевода фондов и каталогов на Библиотечно-

библиографическую классификацию. Этот опыт был успешно 

применен при централизации библиотек г. Уссурийска. Удо-

стоена звания «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» (1997 г.), имеет награды: медаль «За трудовое 

отличие и в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1985 г.). Награжде-

на почѐтной грамотой Министерства культуры РСФСР и 

ВСЦПС (1984 г.). С 2007 г. по семейным обстоятельствам ока-

залась в Германии, в г. Вайдене. 

Лит.: Белошенко Н. Германия далѐкая и близкая // Уссурийские 

новости. 8 июня 2012 г.; Бычкова С. Хранилища человеческой 

мудрости // Уссурийские новости. 27 мая 2005 г. 

Цисельский Михаил Петрович – участник Великой Отече-

ственной войны, лѐтчик, штурман авиаэскадрильи, Герой Со-

ветского Союза. Родился 20 мая 1909 г. в с. Стойково (Украи-

на). В г. Никольск-Уссурийский приехал вместе с родными в 

1928 г. Учился в ФЗУ при Паровозоремонтном заводе, некото-

рое время проработал на заводе слесарем. По комсомольской 

путевке в 1932 г. был направлен в Иркутское авиационное 

училище. Затем окончил Ейское училище морских летчиков 

(1936 г.). В боях Великой Отечественной войны с 1941 г. Войну 

начал на Черноморском флоте, затем воевал на Балтике (с ок-

тября 1944 г.). Совершил 269 боевых вылетов. Вместе с сослу-

живцами потопил 6 вражеских кораблей, уничтожил свыше 30 

танков, 20 автомашин, 4 самолета на аэродроме и 3 в воздухе. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г. 

После окончания войны служил в минно-торпедной, затем 

пикировочной авиадивизиях Балтийского флота. С 1948 г. май-

ор в запасе. Работал в родном селе председателем колхоза. 

Последнее время жил в г. Киеве (работал на заводе «Красный 

резинщик»). Скончался 3 ноября 1989 г. Награждѐн орденом 

Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 16 октября 2020 г. на здании Локомотиворемонтного 

завода была установлена мемориальная доска в честь героя. 

Лит.: Кузьмина Н. В небе войны // Gudok.ru. Дальневосточная 

магистраль. Вып. 16. 20 октября 2020 г.; Михайлов Н., Проко-

пяк Д. О героях былых времен // Коммунар. 22 октября 2020 г. 

Цой Пѐтр Семѐнович (Чхве Дже Хѐн) – лидер корейского 

движения в России. Родился 15 августа 1860 г. в г. Кѐнвон 

(Корея, провинция Северный Хамгѐн) в семье бедного крестья-
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нина-арендатора. В 1869 г. отец Петра, в числе других корей-

ских переселенцев в Россию, осел в Тизинхе (первое корейское 

поселение на Дальнем Востоке, созданное в долине р. Вино-

градной). В 1871 г. из-за притеснений родственников убежал из 

дома, оказался на русском судне, став юнгой. Совершил ряд 

рейсов из Владивостока в Петербург. С 1878 г. работает в тор-

говой компании. Собрав некоторые средства, возвращается в 

семью, которая к этому времени переехала в Янчихе (ныне с. 

Цуканово Хасанского района). В 1882 г. становится переводчи-

ком на строительстве дороги Раздольное – Красное село, вы-

ступает за права корейцев – строителей дороги. В 1893 г. вы-

двинут на должность волостного старшины – впервые им стал 

кореец. Инициатор создания в Янчихе корейской начальной 

школы, строительства здания для учителей и учеников. С 1902 

г. участвует в антияпонском движении. В 1906 г. создает ко-

рейский отряд ополченцев. С 1908 г. – лидер антияпонского 

движения корейцев, активный сборщик средств для антияпон-

ской борьбы. В 1911 г. создает корейское «Общество развития 

труда» и становится его председателем, участвует в организа-

ции празднования 50-летия переезда корейцев в Россию. В 1916 

г. по требованию Японии, с которой у России были союзниче-

ские отношения, был арестован и препровождѐн в г. Никольск-

Уссурийский, но вскоре освобождѐн. После февральской рево-

люции 1917 г. становится председателем Янчихинского во-

лостного исполкома. В 1918 г., с началом иностранной интер-

венции на Дальнем Востоке, П.С. Цой переезжает в Никольск-

Уссурийский, где становится председателем земского само-

управления и председателем ревизионной комиссии. После 

окончания Первой мировой войны избирается национальным 

представителем на Парижскую мирную конференцию. В 1919 

г. представлен на должность министра финансов во Временном 

корейском правительстве, созданном в Шанхае (Китай). Во 

время выступления японцев, которое произошло в Приморье 4-

5 апреля 1920 г., был арестован в Никольске-Уссурийском и 

расстрелян вместе с тремя другими корейцами – активистами 

антияпонского движения. В марте 2019 г. в Уссурийске был 

торжественно открыт музей П.С. Цоя. 

Лит.: Иванова А. Ария свободы в честь героя // Коммунар. 15 

августа 2019 г.; Ким И. Времен связующая нить // Коммунар. 

14 апреля 2016 г.; Ким И. В Уссурийске открылся музей // Ком-

мунар. 4 апреля 2019 г. 

Цуркан Григорий Петрович (отец Григорий) – священно-

служитель. Родился 21 марта 1955 г. в с. Валя-Адынкэ Камен-

ского района Молдавской ССР в крестьянской семье. Учился в 

восьмилетней школе с. Валя-Адынкэ (1962–1980 гг.), средней 

школе с. Рашково (Молдавия, 1970–1972 гг.). Некоторое время 

работал старшим пионервожатым, служил в Советской Армии 

– вначале на срочной службе (с 1973 г.), затем прапорщиком 

(1976–1982 гг.), начальником клуба. В 1997 г. переведѐн в 

Дальневосточный военный округ. В 1981 г. экстерном окончил 

Новосибирское военное училище по специальности офицер-

политработник, учитель начальных классов. Служил в различ-

ных воинских частях страны, получил звание майора. В 1998 г. 

рукоположен в священники. С июня этого же года служил 

военным священником, помощником начальника духовно-

нравственного отдела по связям с Православной церковью и 

общественными организациями Войскового управления Чер-

номорского казачьего войска, нѐс послушание сверхштатного 

клирика в Свято-Рождественском кафедральном соборе г. Ти-

располя. В 2002 г. переведѐн во Владивостокскую епархию. В 

2002–2004 гг. выполнял послушание помощника инспектора в 

Духовном училище Владивостокской епархии Русской Право-

славной церкви. С 2004 по 2010 гг. выполнял церковные по-

слушания на различных приходах Владивостокской епархии. 

Указом архиепископа Владивостокского и Приморского Вени-

амина от 11 октября 2006 г. награжден наперсным крестом. 

Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Ки-

рилла за № 46 от 10 апреля 2009 г. удостоен сана протоиерея. В 

2006 г. поступил в духовное училище Владивостокской епар-

хии Русской Православной церкви на заочное отделение, окон-

чил его в 2010 г. С марта 2010 г. несѐт послушание настоятеля 

Храма в честь преподобного Серафима Саровского в г. Уссу-

рийске и настоятеля домового Храма в честь иконы Пресвятой 

Богородицы (Порт-Артурской) при штабе 5-й армии Восточно-

го военного округа. 

Лит.: Добычина Н. Майор запаса в рясе? Так бывает // Комму-

нар. 22 октября 2015 г.; Полторацкая М. Не изменяет делу 

служения богу // Уссурийские новости. 23 марта 1012 г.; С 

верой по жизни // Приморье. 15 мая 2015 г. С. 17; http://serafim-

ussuriisk.ru/?p=145. 
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Чайка Анатолий Климентьевич – директор Приморского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства, 

доктор сельскозяйственных наук, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. Родился 8 мая 1942 г. в с. Хороль Хо-

рольского района Приморского края. По окончании в 1964 г. 

агрономического факультета Приморского сельскохозяйствен-

ного института стал заведовать Губеровским опытным опор-

ным пунктом Приморской государственной сельскохозяй-

ственной опытной станции (Пожарский район). С 1969 г. – 

директор опытно-производственного хозяйства «Степное» 

Приморской государственной сельскохозяйственной опытной 

станции, с 1972 г. – руководитель опытной станции, преобразо-

ванной в 1976 г. в ПРИМНИИСХ. Одновременно с 1988 г. 

занимал должность генерального директора НПО «Уссури». 

Защитил кандидатскую (1974 г.), докторскую (1991 г.) диссер-

тации. В 1997 г. был избран действительным членом Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук, в этом же году 

возглавил Дальневосточный научно-методический центр, реор-

ганизованный в 2014 г. в Дальневосточный региональный аг-

рарный научный центр. Анатолий Климентьевич являлся круп-

ным специалистом в области кормопроизводства на Дальнем 

Востоке, автором 184 печатных работ, в т.ч. четырех моногра-

фий, обладателем пяти авторских свидетельств на райониро-

ванные сорта сельскохозяйственных культур и двух патентов 

на изобретения: «Способ возделывания сои на зерно на ороша-

емых землях», «Способ улучшения подготовки семян ярового 

рапса». За плодотворную научную и производственную дея-

тельность в области сельского хозяйства А.К. Чайка был отме-

чен правительственными наградами: медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-

на» (1970 г.), орденом «Знак Почета» (1976 г.), орденом Трудо-

вого Красного Знамени (1986 г.). Анатолий Климентьевич мно-

го сделал для пос. Тимирязевского: при его руководстве были 

выстроены лабораторный корпус института, школа с плава-

тельным бассейном, детский сад, котельная, очистные соору-

жения и др. За осуществление генерального плана застройки 

посѐлка Тимирязевский он был удостоен бронзовой медали 

ВДНХ СССР (1983 г.). Скончался 15 ноября 2015 г. 

Лит.: «Ещѐ много и много работать, принося пользу родной 

стране!» // Твои выпускники академия: 50-летию ПГСХА по-

свящается. Уссурийск, 2007. С. 30–32; Памяти выдающегося 

учѐного – академика Анатолия Климентьевича Чайки // Вест-

ник ДВО РАН. 2017. № 3. С. 118-123; Чайка Анатолий Кли-

ментьевич // Коммунар. 13 февраля 1990 г. 

Чайка Николай Николаевич – поэт. Родился 8 июля 1950 г. 

в г. Ворошилове (Приморский край) в семье служащего. Учил-

ся в мореходном училище, окончил Уссурийский государ-

ственный педагогический институт (1973 г.), Запорожский 

машиностроительный институт (1981 г.). Жил и работал на 

Дальнем Востоке, в Сибири, на Украине, в г. Руза (Подмоско-

вье). Освоил различные профессии (слесарь-сверловщик, глав-

ный метролог, работник Госприемки, главный энергетик завода 

и др.). Член КПСС с 1977 г. Учредитель и издатель частной 

газеты «Ностальгия» (1991–1992 гг.), после финансового краха 

которой работал заместителем директора совхоза «Тучков-

ский» (1993–1995 гг.), был безработным (1995–1996 гг.), затем 

инженером в совхозе «Тучковский» (1996–1998 гг.). С 1998 г. – 

контролѐр военизированной охраны в Ракетно-космическом 

центре им. М.В. Хруничева. Сохранял связь с Малой родиной, 

написал стихотворение «Уссурийские витязи», посвящѐнное 

выпускникам Уссурийского суворовского училища и ставшее 

гимном содружества уссурийских суворовцев. Публиковал 



116 
 

свои произведения с 1970 г., в т.ч. в газете «Коммунар» (г. 

Уссурийск), журнале «Дальневосточный меридиан». Автор 

трѐх поэтических сборников: «Цепь» (1990 г.), «Остров Пасхи» 

(2004 г.), «Оранжевый волк» (2007 г.). Являлся президентом 

Свободной творческой ассоциации литераторов (1992–1993 

гг.), создателем постоянной мемориальной экспозиции, посвя-

щѐнной упразднѐнному Дому творчества писателей «Малеев-

ка». Экспозиция была открыта в Рузском краеведческом музее 

незадолго до смерти поэта. Скончался 29 июля 2010 г. в г. Руза, 

похоронен в п. Нестерово Рузского района Московской обла-

сти. 

Чайка Семѐн Павлович – живописец. Родился 12 сентября 

1914 г. в дер. Новая Девица (Ханкайский район Приморского 

края). Учился в Студии военных художников при Академии 

искусств СССР. Работал в традиционной реалистической тех-

нике. Участник краевых региональных республиканских вы-

ставок. Член Союза художников России (1945 г.). Скончался 3 

марта 1974 г. Похоронен в г. Уссурийске. 

Чайка Семѐн Семѐнович (Дубов Александр Исаакович) – 

теле- и радиоведущий. Родился 26 июня 1967 г. в г. Уссурий-

ске. Родители Семѐна, актѐры театра, уехали из города, когда 

ему было полтора месяца. Среднюю школу оканчивал в 1984 г. 

в г. Ставрополе. Некоторое время работал на заводе, отслужил 

в армии, в спецназе. Получил режиссѐрское образование, рабо-

тал актѐром. С 1993 г. является ведущим авторских разговор-

ных программ на радио и телевидении. В 2000 г. переехал в г. 

Москва. Организовал рекламное агентство «Визави», про-

дакшн-студию «Аудио-Мастерская Три-Тон». Неоднократный 

лауреат Московского международного фестиваля рекламы. В 

2014 г. создал интернет-радиостанцию «Своѐ Радио». 

Чемѐркин Филипп Яковлевич – педагог, участник револю-

ционных событий на Дальнем Востоке. Родился в 1888 г. в с. 

Михайловка Никольск-Уссурийского уезда в крестьянской 

семье. Окончил высшее начальное училище, работал учителем 

в с. Тургенево Никольск-Уссурийского уезда. С началом I-й 

мировой войны был призван в армию. Закончил Иркутское 

военное училище, в чине прапорщика был отправлен на фронт. 

В декабре 1917 г. вернулся в Приморье, вступил в Имано-

Хабаровский союз учителей, разделявший взгляды большеви-

ков. В июле 1918 г. участвовал в боях с белочехами на Уссу-

рийском фронте, командовал батальоном красногвардейцев. 

После расформирования фронта вернулся в родное село, но 

вскоре из-за преследований калмыковцами и семѐновцами 

переехал в г. Никольск-Уссурийский, где проживала его сестра. 

Здесь он связался с подпольщиками, помогал им писать ли-

стовки. Весной 1919 г. был мобилизован в колчаковскую ар-

мию, служил в 33-м стрелковом полку. По поручению больше-

виков создал подпольную группу, задачей которой стала подго-

товка полка к восстанию против колчаковского режима. Летом 

был арестован (по доносу жены). Вместе с ним контрразведка 

арестовала также его помощников – Д.А. Герасимчука и Д.Т. 

Устименко. После допросов, сопровождавшихся пытками, все 

трое по приговору военно-полевого суда в июле 1919 г. были 

расстреляны на берегу Солдатского озера, на глазах всего пол-

ка. Солдаты стрелять в них отказались, поэтому расстрел про-

изводили офицеры. После занятия города партизанами 26 янва-

ря 1920 г. трупы героев-партизан были извлечены и похороне-

ны 13 февраля 1920 г. в братской могиле на городском кладби-

ще. В торжественных похоронах приняли участие воины Ни-

кольск-Уссурийского гарнизона, а также жители города. В 

городе был объявлен трѐхдневный траур. Братская могила 

сохранилась до 1941 г. В настоящее время близ Солдатского 

озера находится обелиск в честь Ф.Я. Чемѐркина, Д.А. Гера-

симчука и Д.Т. Устименко, установленный в 1960-х гг. Реше-

нием городского Совета от 6 сентября 1962 г., в честь 40-летия 

освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев для 

увековечения памяти героев-партизан, погибших в районе г. 

Никольска-Уссурийского в годы гражданской войны, именем 

Ф.Я. Чемѐркина была названа одна из улиц города. 

Лит.: Белошенко Н. Расстрел на Солдатском озере // Уссурий-

ские новости. 1 февраля 2008 г.; В.Г. Никольск-Уссурийский 

(корреспонденция «Эхо») // Эхо (газета, г. Владивосток). 24 

февраля 1920 г. С. 3; Волков А. Памяти павших героев // Ком-

мунар. 11 ноября 1967 г.; Горин С. Никольские застенки // 

Начало (газета, г. Никольск-Уссурийский). 18 февраля 1920 г. 

С. 3; Ким И. Зигзаги истории // Коммунар. 2 ноября 2017 г.; 

Кондратенко М. Помним героев // Коммунар. 19 июля 1979 г.; 

Леонов Н. Руководитель подпольной группы // Коммунар. 31 

марта 1987 г.; Синегуб В. Заговор прапорщика Чемѐркина // 

Коммунар. Июль-август 1989 г.; Синегуб Г.В., Дубовик П.Е. 

Улицы трѐх героев // Коммунар. 20 июня 1964 г. 

Червяков Георгий Георгиевич – педагог, доктор техниче-

ских наук (2000 г.). Родился 7 декабря 1944 г. в г. Ворошилове 

(Приморский край). Окончил вечернюю школу рабочей моло-

дѐжи (г. Краснодар), два курса общетехнического вечернего 

факультета Краснодарского политехнического института, Та-

ганрогский радиотехнический институт (1970 г.). Кандидат 

технических наук (1980 г.), заведующий кафедрой радиотехни-

ческой электроники Таганрогского радиотехнического инсти-

тута (ныне Инженерно-технологическая академия Южного 

Федерального университета) (с 1998 г.), профессор (2002 г.). 

Область научных интересов – нелинейные процессы в прибо-

рах, твердотельная микро- и оптоэлектроника. Автор более 200 

научных и методических трудов, в т.ч. 4 монографий и 11 

изобретений и патентов. Обладатель золотой медали Европей-

ского научно-промышленного консорциума (2013 г.). 

Чередников Пѐтр Матвеевич – педагог, заведующий Ни-

кольск-Уссурийским педагогическим техникумом. Родился в 

1871 г. в с. Пыховка Воронежской губернии в крестьянской 

семье. В 1901 г. окончил Воронежскую учительскую семина-

рию, заведовал земской школой. За участие в революционных 

событиях 1905 г. был сослан во Владимирскую, Вологодскую 

губернии. На Дальний Восток приехал в 1912 г., заведовал 

двухклассным училищем в с. Казанка (Ольгинский уезд При-

морья). В 1914 г. призван в армию, служил в Средней Азии. В 

1918 г. вернулся на Дальний Восток, в Казанку. Принимал 

участие в партизанском движении (1919–1920 гг.), близко по-

знакомился с А.А. Фадеевым. После вступления в 1920 г. в 

партию большевиков был командирован в г. Читу, в распоря-

жение министерства народного образования Дальневосточной 

республики. В 1921 г. он назначяется секретарѐм правительства 

ДВР. После упразднения ДВР работал заместителем заведую-

щего Дальоно г. Хабаровска (1923 г.), заведующим Уссурий-

ским сельскохозяйственным техникумом близ станции Шма-

ковка (1925 г.), заведующим Владивостокским рабочим вечер-

ним университетом (1927 г.). С 1 сентября 1928 по 1931 гг. 

являлся руководителем Никольск-Уссурийского педагогиче-

ского техникума. По инициативе Петра Матвеевича в 1929 г. в 

педтехникуме состоялась конференция, которая подвела итог 

20-летнего существования этого первенца педагогического 

образования в крае. В последующим заведовал рабфаком Даль-

невосточного университета, с 1933 по 1940 гг. руководил 

рабфаком Казанского университета. Пенсионер республикан-

ского значения. Скончался в 1956 г. в г. Керчи. 

Лит.: Лихарев Д.В., Лынша О.Б. Учителя учителей. История 

Уссурийского государственного педагогического института. 

1909–2004. 320 с. 

Черепанов Александр Васильевич – мастер по ремонту 

бытовой техники. Родился в августе 1943 г. в г. Ачинске Крас-

ноярского края в семье плотника. Поступил в Красноярский 

технологический техникум пищевой промышленности по спе-

циальности «механик по ремонту бытовой техники». Окончив 

его в 1961 г., около года проработал в Ачинском комбинате 

бытового обслуживания. В 1962 г. был призван армию, службу 

проходил в г. Страхове (Польша), являлся начальником радио-

станции. В 1965 г. старший сержант А. Черепанов вернулся 

домой, на родной комбинат. В 1967 г. уехал на север, в г. Ду-

динка, где также работал по специальности (в 1978 г. за отлич-

ные показатели удостоен знака «Победитель социалистическо-

го соревнования»), затем в г. Анадырь (Чукотка), где за внед-

рѐнное новшество в обслуживании населения стал лучшим 

рационализатором Магаданской области. С 1985 г. А.В. Чере-

панов в г. Уссурийске. В начале 1990-х гг. создал собственное 

частное предприятие по ремонту бытовой техники. С 2002 г. 

работает мастером по ремонту холодильного оборудования 

ООО «Техносервис». Александр Васильевич первый в Уссу-

рийске стал ремонтировать японские и южнокорейские холо-

дильники. Он успешно освоил технологию восстановления 

блоков управления современных холодильников и морозильни-

ков, внедрил типы сварки цветных металлов, применяемые в 

авиационной промышленности. 

Лит.: Винокуров Р. Мастер, каких поискать // Коммунар. 27 

июня 2014 г. 

Черепок Жанна Максимовна – зоотехник, педагог. Роди-

лась 12 ноября 1947 г. в с. Шубертово Камчатской области. 

После учѐбы в средней школе (1955–1966 гг.) поступила на 
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зоотехнический факультет Приморского сельскохозяйственно-

го института. Окончила его с отличием в 1971 г. По распреде-

лению работала зоотехником в зверосовхозе «Ливадийский». С 

1974 г. работает в родном институте, старшим лаборантом, 

младшим научным сотрудником, доцентом. Помимо препода-

вательской деятельности активно участвует в общественной 

жизни института (впоследствии академии), являлась учѐным 

секретарѐм учѐного совета зооинженерного факультета. Автор 

научных и методических трудов в области кормления сельско-

хозяйственных животных. Отмечена благодарностями и грамо-

тами. 

Лит.: Черепок Жанна Максимовна: информационно-

библиографическое досье к юбилейному дню рождения / сост.: 

Т.О. Мелихова, А.В. Ивакина. Уссурийск, 2013. 17 с. 

Черкасов Алексей Викторович – военнослужащий, гвар-

дии прапорщик разведывательного батальона. Родился 6 июля 

1987 г. в г. Уссурийске. Учился в средней школе № 14 (1994–

2001 гг.), затем поступил в Суворовское военное училище. 

Впоследствии учился в Пограничном военном институте, 

Амурском экономическом институте (г. Благовещенск). В де-

кабре 2012 г. подписал контракт на военную службу. Трагиче-

ски погиб 5 ноября 2017 г. при исполнении воинского долга на 

территории Сирийской Арабской Республики. Посмертно 

награждѐн орденом Мужества (26 декабря 2017 г.). 6 ноября 

2018 г. на фасаде здания школы № 14 состоялась торжествен-

ная церемония открытия мемориальной доски в память о А.В. 

Черкасове. 

Лит.: Прокопяк Д. В память о герое // Коммунар. 8 ноября 

2018 г. 

Черненок Павел Николаевич – начальник Уссурийского 

суворовского военного училища. Родился 5 июля 1920 г. в с. 

Картушино Брянской области в крестьянской семье. Окончив 

Стародубское педучилище, некоторое время проработал учите-

лем Лобановской школы. В 1939 г. был призван в армию. 

Окончил Гомельское стрелково-пулемѐтное училище (1941 г.), 

курсы «Выстрел» (1943 г.). На фронтах Великой Отечественной 

войны с сентября 1943 г. Был дважды ранен. В 1945 г. капитан 

Черненок командовал батальоном 173-го гвардейского стрел-

кового полка в составе 1-го Украинского фронта. Его батальон 

осуществил прорыв в тыл врага и штурмом взял стратегически 

важный населѐнный пункт Боронув, после чего выполнил 

успешную операцию по освобождению г. Гуттентага, а затем 

форсировал реку Одер. За проявленные мужество и героизм 

комбат Черненок был удостоен звания Героя Советского Союза 

и медали «Золотая Звезда» (27 июня 1945 г.). Затем Павел Ни-

колаевич участвовал в войне против Японии, окончил Военную 

академию им. М.В. Фрунзе (1950 г.). Возглавлял суворовское 

училище в г. Уссурийске (1968–1971 гг.). Награждѐн орденами 

Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, двумя орде-

нами Красной Звезды медалями. Умер 16 мая 1971 г., похоро-

нен в г. Санкт-Петербурге на Песочинском кладбище. 

Чернокозинская Мария Семѐновна – инспектор по до-

школьным учреждениям отдела народного образования г. Ус-

сурийска, социальный педагог. Награждена орденом «Знак 

Почѐта», медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

Отличник народного образования, Почѐтный гражданин муни-

ципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район 

(1998 г.). Скончалась в 2003 г. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Вялкова В. Многие годы ей дове-

ряли людей // Коммунар. 24 августа 1996 г. 

Чернуха Виталий Григорьевич (архимандрит Лонгин) 

– священнослужитель, богослов, публицист. Родился 5 ноября 

1972 г. в г. Уссурийске в семье военнослужащего Г.М. Черну-

хи. Окончил среднюю школу в г. Ровно (Украина) (1987 г.), 

Дубновское педагогическое училище (1991 г.). Работал учите-

лем младших классов в школе № 27 г. Ровно (1991–1992 гг.). 

Окончил Киевскую духовную семинарию (1995 г.), Киевскую 

духовную академию (1999 г.). До 2001 г. работал в редакции 

«Церковной газеты», газеты «Православный вестник». С 2001 

г. пребывал в Киево-Печѐрской лавре, отвечал за работу изда-

тельства, сайта, фотостудии. Впоследствии возглавлял Сино-

дальный отел «Миссия духовного просвещения» (2007–2008 

г.), был главным редактором официального печатного издания 

Украинской Православной Церкви «Церковная православная 

газета», с 2008 г. – заместитель председателя Информационно-

просветительского отдела Украинской православной церкви. 

Председатель Календарной комиссии Украинской православ-

ной церкви (2013 г.). Погиб 7 августа 2013 г. в автомобильной 

катастрофе.  

Черныш Александр Николаевич – председатель Думы 

Уссурийского городского округа, предприниматель. Родился 12 

ноября 1967 г. в п. Липовцы (Октябрьский район Приморского 

края). После окончания в 1985 г. средней школы № 22 г. Уссу-

рийска отслужил в армии (1985–1989 гг.). Окончил Уссурий-

ское высшее военное автомобильное командное училище (1989 

г.), Институт экономики и бизнеса Приморской сельскохозяй-

ственной академии (2000 г.). Работал в автоколонне № 1273 

(водителем автобуса), ООО «Лайтс» (1993-1999 гг.). В 1999 г. 

основал и возглавил автотранспортную компанию «Дилижанс». 

С 2000 г. неоднократно избирался депутатом Думы Уссурий-

ского городского округа, с сентября 2019 г. является еѐ предсе-

дателем. Отмечен многочисленными грамотами и благодарно-

стями. Награждѐн нагрудным знаком «Почѐтный автотранс-

портник» а также различными памятными и юбилейными ме-

далями и знаками. 

Лит.: Кузич Л. Живѐт такой парень… // Коммунар. 16 ноября 

2001 г.; Любимов В. Александр Черныш: «Работаю для людей» 

// Коммунар. 7 декабря 2001 г.; Полещук С. Александр Черныш: 

Не хочу работать как все // Коммунар. 2 октября 2008 г.; 

Прокопяк Д. Работать для людей – непростая миссия // Ком-

мунар. 15 октября 2020 г. 

Чернышѐв Валерий Дмитриевич – педагог, учѐный, док-

тор биологических наук. Родился 23 августа 1937 г. в г. Рудня 

Смоленской области. В 1946 г. семья Чернышевых в порядке 

промышленного переселения переезжает на Сахалин. Здесь В. 

Чернышѐв получил среднее образование, и в 1953 г. поступил в 

Углегорскую мореходную школу. Окончив еѐ в 1956 г., работал 

судовым радистом в траловом флоте, радиооператором на бе-

реговой радиостанции Северо-Курильского рыбокомбината. В 

1958 г. поступил на лесохозяйственный факультет Приморско-

го сельскохозяйственного института (г. Уссурийск). После его 

окончания в 1963 г. работал старшим научным сотрудником 

Приморской лесной опытной станции Дальневосточного науч-

но-исследовательского института лесного хозяйства, научным 

сотрудником Биолого-почвенного института Академии наук. В 

1967 г., первый из выпускников лесохозяйственного факульте-

та, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Физиологи-

ческая характеристика хвойных в различных эколого-

фитоценотических условиях широколиственно-хвойных ле-

сов». Проработав год главным лесничим в г. Спасске-Дальнем, 

в 1978 г. проходит по конкурсу на должность старшего препо-

давателя кафедры ботаники Уссурийского государственного 

педагогического института. В институте, наряду с педагогиче-

ской деятельностью, активно занимался научной работой, ру-

ководил исследовательской деятельностью студентов факуль-

тета. С. 1985 г. В.Д. Чернышѐв работает на Горнотаежной 

станции (ГТС) Дальневосточного отделения Академии наук. 

Он возглавил лабораторию фитовирусологии, а затем – лабора-

торию физиологии и селекции лесных растений. В 1997 г. за-

щитил докторскую диссертацию, став первым на ГТС доктором 

наук. Под его руководством пять сотрудников станции защити-

ли кандидатские диссертации. В.Д. Чернышѐв – автор около 

170 научных работ, в том числе монографий «Принципы адап-

тации живых организмов» (1996 г.), «Введение в дальневосточ-

ное лесоведение» (2005 г.). Скончался 23 января 2007 г. 

Лит.: Гуков Г.В., Репин Е.Н. Памяти Валерия Дмитриевича 

Чернышева // Биологические исследования на Горнотаежной 

станции. Вып. 11. Владивосток: ГТС ДВО РАН, 2008. С. 288-

293; Гуков Г.В. История лесного дела на Дальнем Востоке: 

Учбное пособие. Владивосток: Дальнаука, 2014. 312 с. 

Чѐрный Герман Петрович – заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, доктор педагогических наук, профес-

сор, академик Международной академии психологических 

наук. Родился в 1941 г. в г. Ворошилове (Приморский край). 

Окончил режиссѐрское отделение театрального факультета 

Народного университета культуры (1964 г.), филологический 

факультет Уссурийского государственного педагогического 

института (1965 г.). Участвовал в постановке более двухсот 

массовых представлений – фестивалей, гала-концертов россий-

ского и международного уровней. Программа Олега Газманова 

«Господа офицеры», поставленная Г. Черным, была выдвинута 

на соискание Государственной премии России. Участвовал в 

постановке концерта, посвящѐнного 30-летию творческой дея-
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тельности Народной артистки России Валентины Толкуновой, 

организации культурной программы празднования 850-летия 

Москвы. Автор более 130 научных работ, в т.ч. монографий, 

для студентов учебных заведений культуры и педагогических 

вузов. В 1985–1987 гг. являлся начальником пионерского лаге-

ря «Артек». Награждѐн орденом Дружбы народов (1985 г.), 

медалью «В память 850-летия Москвы» (1997 г.). Скончался в 

2000 г. 

Лит.: Гладышева Л. «Герман Длинный» из страны детства // 

Советская Россия. 4 декабря 2001 г. 

Чистяков Владимир Фѐдорович – гелиофизик, руководи-

тель Уссурийской станции Службы Солнца. Родился в 1924 г. в 

г. Кировограде (Украина) в семье служащего. В 1941 г., закон-

чив среднюю школу, по комсомольскому призыву явился доб-

ровольцем в военкомат. В 1942–1944 гг. проходил учѐбу в Ле-

нинградском зенитно-артиллерийском училище, по окончании 

которого командовал взводом зенитной артиллерии в боевых 

действиях на Калининградском фронте. Военная служба В.Ф. 

Чистякова продолжилась и после Великой Отечественной вой-

ны. Всѐ это время он занимался астрономическими наблюдени-

ями (любовь к астрономии проявилась у Володи ещѐ в школе), 

появились публикации в журналах «Природа», «Астрономиче-

ский вестник». Окончил физико-математический факультет 

Калининградского педагогического института (1951–1956 гг.). 

Выйдя в запас, капитан В.Ф. Чистяков в апреле 1958 г. по хода-

тайству Астросовета при Академии наук СССР был принят 

старшим лаборантом на Уссурийскую станцию Службы Солн-

ца. Спустя три года он возглавил еѐ и являлся руководителем 

до 1985 г. Область научных интересов – циклическая деятель-

ность Солнца, физика солнечных пятен, проблемы солнечно-

земных связей. Защитил кандидатскую (1965 г.), докторскую 

(1995 г.) диссертации. Автор более 400 научных статей, а также 

монографий «Циклическая деятельность Солнца» (1968 г.), 

«Солнечные циклы и колебания климата» (1995 г.). За годы 

руководства В.Ф. Чистяковым станцией Службы Солнца она 

превратилась в хорошо оснащѐнную обсерваторию, были по-

строены лабораторные помещения, жильѐ для сотрудников. Он 

более 20 лет являлся председателем Уссурийского отделения 

Всесоюзного астрономо-геодезического общества, 12 лет руко-

водил Уссурийской районной организацией общества «Зна-

ние». С 1976 г. Владимир Фѐдорович – член Международного 

астрономического союза. Скончался 22 сентября 2000 г. 

Лит.: Памяти Владимира Федоровича Чистякова // Солнечная 

активность и ее влияние на Землю / Труды Уссурийской аст-

рофизической обсерватории. Т.5. Вып.5. Владивосток, 2001. С. 

5–6. 

Чуков Владимир Семѐнович – путешественник, президент 

регионального общественного фонда поддержки экспедицион-

ной деятельности «Арктика» Русского географического обще-

ства. Родился 27 июля 1946 г. в г. Ворошилове (Приморский 

край). Окончил Военную академию бронетанковых войск в г. 

Москва (1969 г.). С 1991 г. в отставке в звании полковника. 

Организатор и руководитель более 25 высокоширотных экспе-

диций, в том числе трѐх автономных лыжных экспедиций на 

Северный полюс и автономного лыжного трансарктического 

перехода из России в Канаду через Северный полюс. Руководи-

тель экспедиции «Полярное кольцо 2014». За цикл высокоши-

ротных экспедиций, осуществленных в 1985–1989 гг., награж-

дѐн Дипломом Русского географического общества и Малой 

Золотой медалью им. Н.М. Пржевальского. Действительный 

член РГО, член Российской Ассоциации полярников, Нацио-

нального географического общества США. Мастер спорта 

международного класса (1995 г.). Первый в мире человек, че-

тырежды автономно на лыжах достигший Северного полюса. 

Обладатель почѐтного звания «Выдающийся путешественник 

России» (2011 г.). Биография В.С. Чукова внесена в британский 

справочник «Who is Who» (2007 г.). Автор многочисленных 

публикаций о Севере, в 2006 г. удостоен литературной премии 

«Серебряное перо России». 

Лит.: Коханов В.П., Васильев Г.М. Дневники «Снежного бар-

са». Красноярск: РАСТР, 2015. 248 с. 

Чулкова Светлана Андреевна – врач, акушер-гинеколог, 

заслуженный врач Российской Федерации (2007 г.). Родилась в 

1938 г. в г. Нарьян-Маре в семье педагога. Врачом хотела быть 

с детства, это желание всемерно поддерживала мама, фельд-

шер-акушер. Поступила в Архангельский мединститут (про-

училась год), продолжила учѐбу в Челябинском мединституте. 

По окончании вуза с мужем-офицером уехала в г. Чебаркуль, 

спустя три месяца – в Польшу. Работала медсестрой, акуше-

ром-гинекологом. Затем мужа перевели на Дальний Восток, в г. 

Хабаровск, где Светлана Андреевна работала в 3-м родильном 

доме. В 1970 г. мужа вновь перевели, на этот раз в г. Уссу-

рийск. Здесь С.А. Чулкова вначале работала в женской кон-

сультации, затем заняла освободившуюся должность заведую-

щего гинекологическим отделением Уссурийского роддома 

(1978–1981 гг.). Впоследствии являлась заместителем главного 

врача по акушерству и гинекологии Уссурийского роддома. По 

инициативе С.А. Чулковой в 1985 г. на базе женской консуль-

тации впервые был организован консультативный приѐм, что 

привело к уменьшению обращений городских и сельских паци-

енток в краевые лечебные учреждения. При еѐ участии было 

внедрено совместное пребывании матери и ребенка в родиль-

ном отделении, что в 2001 г. было отмечено Всемирной орга-

низацией здравоохранения награждением акушерского отделе-

ния дипломом «Больница доброжелательного отношения к 

ребѐнку». Возглавляет Уссурийский филиал краевого общества 

акушеров-гинекологов. Неоднократно отмечена грамотами и 

благодарностями. 

Чумак Андрей Кондратьевич – участник революционного 

движения в России. Родился 26 августа 1877 г. в местечке Со-

роченцы Миргородского уезда Полтавской губернии. После 

получения среднего образования работал машинистом на стан-

ции Елизаветополь Закавказской железной дороги. Вступил в 

РСДРП(б). В революционном движении с 1903 г. С 1907 по 

1917 гг. находился в эмиграции, являлся секретарем отдела 

РСДРП в г. Чикаго (США). При возвращении на Родину оста-

новился в г. Харбине (Китай), где, работая машинистом на 

Китайско-Восточной железной дороге, включился в партийную 

работу. Из-за преследований в 1918 г. выехал в г. Никольск-

Уссурийский. Здесь включился в работу местной организации 

большевиков и Совета рабочих и солдатских депутатов. Во 

время белочешского наступления на г. Никольск-Уссурийский 

в июле 1918 г. являлся одним из руководителей штаба обороны 

города, оборудовал с помощью железнодорожников из подруч-

ных средств два бронепоезда, вооруженных орудиями и пуле-

метами. После принятия решения об оставлении города А.К. 

Чумаку было поручено подготовить несколько эшелонов для 

эвакуации войск, советских работников и их семей. С послед-

ним эшелоном из города в сторону г. Хабаровска выехал и сам 

А.К. Чумак. Был арестован японцами у станции Архара, под-

вергнут пыткам. Впоследствии направлен в г. Благовещенск, 

где с помощью местной подпольной организации был вызволен 

из тюрьмы. На свободе пробыл около месяца, был вновь аре-

стован, а 26 марта 1919 г. казнен белогвардейцами. В честь 

А.К. Чумака в Никольске-Уссурийском был назван Дворец 

культуры железнодорожников (1926 г.). 

Лит.: Леонов Н. Пламенный революционер // Коммунар. 24 

января 1987 г.; Пламенный большевик // Коммунар. 6 октября 

1982 г.; Чумак А.А. Андрей Кондратьевич Чумак. Хабаровск: 

Кн. изд-во, 1974. 160 с.; Шейнис З. Жизнь и гибель Андрея Чу-

мака // Шейнис З.С. Солдаты революции. М., 1978. С. 154–188. 

Чупрынин Юрий Владимирович – директор Уссурийского 

межрайонного предприятия электрических сетей (1976–1998 

гг.). Родился 15 декабря 1937 г. Награждѐн медалью «Ветеран 

труда». Внесѐн в Книгу почѐтных граждан на основании поста-

новления объединенной Уссурийской администрации (1995 г.). 

Ушѐл из жизни. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Чурилов Павел Семѐнович – участник Великой Отече-

ственной войны. Родился в 1900 г. в г. Никольске-

Уссурийском. В 1920–1922 гг. находился в рядах Народно-

революционной армии, участвовал в боях за установление 

Советской власти на Дальнем Востоке. С 1927 г. некоторое 

время являлся заместителем управляющего масложиркомбина-

та. В 1943 г. был призван на фронт. После окончания Великой 

Отечественной войны демобилизовался в г. Спасске (Примор-

ский край). В г. Ворошилове с 1956 г. Вѐл активную обще-

ственную работу, участвовал в патриотическом воспитании 

молодѐжи, являлся председателем бюро секции ветеранов 

Гражданской войны г. Уссурийска. Награждѐн орденом Крас-

ной Звезды, медалью «За победу над Японией». Скончался в 

1977 г. 



119 
 

 

Ш 
 

Шабаев Иван Павлович – начальник управления «Водока-

нал» г. Уссурийска (с 1964 г.), начальник управления кому-

нального хозяйства Уссурийского горисполкома (с 1986 г.). 

Родился 31 августа 1938 г. в г. Ворошилове. Почѐтный гражда-

нин муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский 

район (1998 г.). Ушѐл из жизни. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с. 

Шабалин Дмитрий Иванович – купец 2-й гильдии. Родился 

8 ноября 1870 г. в г. Ялуторовске Тобольской губернии в семье 

купца 2-й гильдии. С 1878 г. учился в реальном училище. С 

1880 г. принят «мальчиком» в магазин Лангелитье, в 1890 г. – в 

золотодобывающую фирму «Ниманская К». Был призван в 

армию, служил писарем при штабе части Южно-Уссурийского 

отряда (1891–1896 гг.). По окончании службы жил в Приморье, 

исполнял должность зауряд-военного чиновника. Участвовал в 

экспедиции русской армии в Китай (1900–1901 гг.), за что был 

награждѐн серебряной медалью «За поход в Китай 1900–1901». 

В 1902 г. поселился близ пос. Евгеньевка, на арендованной 

земле построил дом, магазин, заложил сад. С 1913 г. живѐт в г. 

Никольске-Уссурийском – работает бухгалтером в городской 

управе. В 1922 г. переезжает в Сад-город близ Владивостока, 

работает продавцом бакалеи, приказчиком торгового дома 

«Кунст и Альберс». Впоследствии работал лесообъездчиком 

(1925–1929 гг.), бухгалтером в с. Шкотово (1929–1933 гг.), 

главным бухгалтером рабочего кооператива шахтоуправления 

г. Артѐма. Умер от брюшного тифа 27 апреля 1933 г. Похоро-

нен в г. Артѐме. 

Лит.: Бачурин А.М. Спасская энциклопедия: Городской округ 

Спасск-Дальний и Спасский муниципальный район. Владиво-

сток: Дальнаука, 2013. 488 с. 

Шабельников Яков Павлович – священнослужитель, педа-

гог. Родился 14 октября 1878 г. в Воронежской губернии. 

Учился в Воронежской учительской семинарии (1895–1899 гг.), 

по окончании которой был назначен учителем в Нижне-

Кисмяйское начальное народное училище. В октябре 1899 г. 

командирован в Приморскую область, с июня 1900 г. становит-

ся учителем Осиновского училища Министерства народного 

просвещения. С июня 1901 г. заведует трѐхклассным смешан-

ным училищем (г. Хабаровск). В 1902 г. вернулся в Осиновку, 

где возглавил двухклассное начальное училище. В течение 

1906–1909 гг. работал надзирателем (воспитателем) и учителем 

пения в Никольск-Уссурийском ремесленном училище. В ок-

тябре 1909 г. рукоположен в сан диакона Богоявленской церкви 

(с. Камень-Рыболов), совмещал преподавание с обязанностями 

священнослужителя. В 1910 г. рукоположен в сан священника, 

получил назначение к Покровской церкви (урочище Анучино). 

Содействовал завершению строительства двухклассной цер-

ковно-приходской школы, осуществлял миссионерскую дея-

тельность среди корейцев. В 1912 г. окончил Первые окружные 

миссионерские курсы (г. Хабаровск). Впоследствии являлся 

помощником благочинного IV округа Владивостокско-

Камчатской епархии (1912 г.), наблюдателем церковных школ 

Никольск-Уссурийского уезда (1913–1915 гг.), помощником 

епископа в надзоре за церквами и духовнством. Состоял зако-

ноучителем в женском училище Благотворительного общества 

и 3-м городском начальном училище г. Никольска-

Уссурийского. С 1917 г. переведѐн в Тавричанский приход. 

Награждѐн нагрудным знаком «За содействию духовному про-

свещению Сибири» (1916 г.). 

Лит.: Яковенко О.И. Яков Павлович Шабельников: опыт ре-

конструкции биоргафии и церковно-школьной деятельности на 

юге Дальнего Востока // Литература и культура Сибири, 

Дальнего Востока и Восточного зарубежья. Проблемы меж-

культурной коммуникации : Материалы участников X Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным 

участием 21 февраля 2020 года / отв. редактор А.А. Новикова 

; Филиал Дальневосточного федерального университета в г. 

Уссурийске (Школа педагогики). – Владивосток : Дальнево-

сточный федеральный университет, 2020. С. 192-195. URL: 

http://uss.dvfu.ru/. 

Шага Владимир Сергеевич – ботаник, преподаватель ка-

федры ботаники Уссурийского государственного педагогиче-

ского института (УГПИ). Родился 17 августа 1933 г. в с. Лени-

но Еврейской Автономной области. Закончил естественный  

факультет Хабаровского педагогического института, где увлек-

ся ботаникой. Действительный член Географического общества 

СССР (с 1960 г.). В г. Уссурийске с 1968 г. В 1969 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. Вместе со студентами УГПИ 

Осуществил многочисленные экспедиционные поездки в низо-

вье р. Амур, где занимался сбором материала для докторской 

диссертации. Трагическая смерть 5 января 1975 г. прервала 

исследования этого талантливого учѐного. 

Лит.: Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, растение? Сто пятьде-

сят кратких биографий. Владивосток: Дальнаука, 2001. 400 с. 

Шадрин Анатолий Николаевич – машинист. Родился 4 

июня 1936 г. в г. Ворошилове (Приморский край). Окончил 

железнодорожное училище № 1 (г. Владивосток), заочно Хаба-

ровский железнодорожный техникум. Сорок пять лет прорабо-

тал в Локомотивном депо станции Уссурийск. Начинал кочега-

ром, затем стал помощником машиниста, машинистом парово-

за, тепловоза, электровоза. Являлся председателем Совета об-

щественных инспекторов Локомотивного депо. Активно зани-

мался спортом (тяжелой атлетикой и гиревым спортом), участ-

вовал в соревнованиях до 59 лет. Входил в состав Совета вете-

ранов Локомотивного депо, с 2004 г. – в узловом Совете вете-

ранов, отвечал, в частности, за обеспечение ветеранов углем. 

Удостоен званий «Почѐтный железнодорожник», «Почѐтный 

ветеран Дальневосточной железной дороги» (2007 г.), награж-

ден почѐтной грамотой ВЦСПС. Скончался 23 июня 2010 г. 

Шанцев Сергей Владимирович – прапорщик, Герой Рос-

сии. Родился 16 августа 1958 г. в г. Уссурийске. Жил и учился в 

г. Винница (Украина). С 1981 г. проходил службу во второй 

отдельной бригаде специального назначения Главного разве-

дывательного управления (Псковская область). Спортсмен-

парашютист, совершил 1495 прыжков. В 1995 г. в ходе Первой 

Чеченской войны участвовал в боевых операциях в Грозном, в 

станице Ассиновской, под Бамутом (Чечня). Был награждѐн 

медалью «За отвагу». С августа 1999 г. участвует во Второй 

Чеченской войне. Являлся заместителем командира разведыва-

тельной группы 700-го отдельного отряда специального назна-

чения. Будучи старшим головного дозора, 24 января 2000 г. в 

районе с. Рошни-Чу обнаружил группу боевиков, предупредил 

командира и первым вступил в бой. Был тяжело ранен, скон-

чался по дороге в госпиталь от потери крови. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 24 октября 2000 г. за мужество 

и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в 

контртеррористической операции в Северо-Кавказском реги-

оне, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (по-

смертно). Похоронен на кладбище деревни Муровицы (Псков-

ский район, Псковская область). 

Лит.: Шанцев Сергей Владимирович // Корнеев Н.П., Алексеев 

О.В. Подвиги героев бессмертны. Псков, 2005. С. 304–305. 

Шапкин Георгий Васильевич – актѐр, режиссѐр. Родился в 

Северо-Казахстанской области в театральной семье. Отец был 

главным художником театра, и Георгий решил пойти по его 

стопам. С десятилетнего возраста он учился у народного ху-

дожника М.Т. Ривина. Окончил учебные мастерские при опер-

ном театре г. Новосибирска. Некоторое время проработал в 

театре художником-исполнителем, но после того, как он ис-

полнил роль солдата Лимончика из сказки «Чипполино», а в 

прессе появилась одобрительная рецензия, Георгий решил 

стать профессиональным актѐром. Он окончил трѐхгодичные 

курсы при театре. Впоследствии работал в театре Балтфлота 

(Лиепая, Латвия), в г. Гомеле (Белоруссия), в г. Грозном (Чеч-

ня) и др. В 1990-х гг. уехал в г. Белгород к родственникам. 

Вскоре ему позвонил художественный руководитель театра 

КДВО в г. Уссурийске Б.А. Светличный и пригласил в далѐкий 

город работать. В Уссурийске Г.В. Шапкин с первой половины 

1990-х гг. Играл вначале в театре КДВО, с 1995 г. – в Уссурий-

ском драматическом театре. После шести лет работы в Уссу-
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рийске его вместе с супругой пригласил художественный руко-

водитель Театра молодѐжи (г. Владивосток) В. Галкин. Впо-

следствии Георгий Васильевич работал в театре Тихоокеанско-

го флота. 

Лит.: Самусенко М. А началось всѐ с Лимончика // Коммунар. 6 

февраля 1998 г. 

Шебалин Дмитрий Владимирович – один из первых архи-

текторов г. Никольска-Уссурийского. Родился 22 марта 1860 г. 

в дворянской семье. Воронежской губернии. Окончил в г. Пе-

тербурге классическую гимназию и поступил в 1879 г. вольно-

определяющимся в чертежную Главного инженерного управ-

ления. В 1880–1886 гг. числился в Одесской инженерной ди-

станции. В 1886 г. был зачислен в приготовительные кондук-

торские классы, учреждѐнные при Главном инженерном управ-

лении. По окончании курса в 1888 г. был произведен в местные 

инженеры-подпоручики и направлен в Приамурский военный 

округ. В 1889 г. Д.В. Шебалин прибыл в г. Владивосток, полу-

чив назначение «в штат Владивостокской крепости инженерно-

го управления». В марте 1896 г. он был произведен в штабс-

капитаны и переведен в штат Южно-Уссурийской инженерной 

дистанции. В 1899–1904 гг. служил отдельным производителем 

работ на посту Барановском. Оставался в штате отдела до вы-

хода в отставку по возрасту в апреле 1916 г. Д.В. Шебалин  

исполнял обязанности городского архитектора в 1901–1907, 

1912–1913 гг. 

Шевцов Виталий Матвеевич – врач-отоларинголог. Родил-

ся 26 ноября 1931 г. в с. Челны Нанайского района Хабаровско-

го края. После окончания в 1939 г. средней школы поступил на 

лечебный факультет Хабаровского медицинского института. В 

1955 г. зачислен в клиническую ординатуру при кафедре ЛОР-

болезней. Окончил еѐ в 1957 г., был направлен в городскую 

больницу г. Уссурийска, где стал руководить отоларингологи-

ческим отделением. Открыл в местной поликлинике кабинет 

сурдо-логопедической помощи, преподавал в медицинском 

училище. Являлся членом президиума горкома профсоюзов 

Уссурийска. В 1960 г. В.М. Шевцова пригласили в г. Владиво-

сток, в медицинский институт, где он преподавал, являлся 

деканом, проректором по учебной работе (1971–1975 гг.). С 

1976 г. переведѐн в третье главное управление Министерства 

здравоохранения СССР главным специалистом-

отолранигологом. Кандидат (1964 г.), доктор (1973 г.) меди-

цинских наук. Автор более 150 научно-методических публика-

ций. Заслуженный врач Российской Федерации, отличник здра-

воохранения (1973 г.), награждѐн медалью «За трудовую доб-

лесть» (1967 г.). Скончался 30 июля 2017 г. 

Лит.: Памяти профессора Виталия Матвеевича Шевцова. 

1931–2017 // Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. № 3. С. 

99–100. 

Шевцова Светлана Владимировна – поэтесса. Родилась 

17 апреля 1942 г. на прииске Троицком Баунтовского района 

БурятМонгольской АССР. В 1951 г. вместе с родителями пере-

ехала в с. Баргузин, где окончила среднюю школу. В школе 

Светлана вела активную общественную работу, участвовала в 

концертах художественной самодеятельности, смотрах-

конкурсах – главным образом с чтением произведений совет-

ских поэтов (Н. Асеева, В. Маяковского и др.). Любовь к лите-

ратуре и явные организаторские способности стала причиной 

поступления на клубное отделение Бурятского республикан-

ского культурно-просветительного училища (г. Кяхта), которое 

Светлана успешно закончила в 1961 г., получив специальность  

«методист – организатор клубной работы, руководитель само-

деятельных театральных коллективов». Местом распределения 

стал курорт союзного значения «Аршан». Но проработала здесь 

Светлана всего семь месяцев. Выйдя замуж, вместе с мужем в 

марте 1962 г. она оказалась в Приморье. В течение 10 лет семья 

жила в г. Владивостоке. Здесь, работая заведующей детским 

садом, Светлана Владимировна поступила на заочное отделе-

ние Владивостокского педагогического училища (1962 г.), а 

спустя два года – на филологический факультет (сначала на 

отделение журналистики, а затем отделение русского языка и 

литературы) Дальневосточного государственного университе-

та. Закончила его в 1970 г., на отлично защитив диплом по теме 

«Роль поэта и поэзии в лирике В. Маяковского». В 1972 г. 

Светлану Владимировну приказом Краевого отдела народного 

образования перевели в Уссурийский государственный педаго-

гический институт, где она до 1989 г. преподавала вначале курс 

советской, а впоследствии зарубежной литературы. Работая в 

институте, занималась научной работой, окончила Университет 

марксизма-ленинизма, являлась активным лектором общества 

«Знание» и «Общества книголюбов». В 1989 г. С.В. Шевцова 

стала работать директором Музея трудовой славы Вагонного 

рефрижераторного депо (ВРД). За 12 лет ею были собраны 

тысячи музейных экспонатов, проведены десятки выставок, 

опубликованы статьи и книги по истории ВРД (в том числе 

статья для «Краткого энциклопедического словаря Приморско-

го края»). Общественная деятельность С.В. Шевцовой отмече-

на многочисленными грамотами, она награждена медалью 

«Ветеран труда», нагрудным знаком «За успехи в охране па-

мятников истории, культуры и архитектуры» (2001 г.), а также 

именными часами Министра путей сообщения России (1989 г.). 

В ноябре 2001 г. Светлана Владимировна стала победительни-

цей конкурса «Поделись своей судьбой», который проводился 

Музеем им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток). Поэтическим 

творчеством Светлана Владимировна занимается с 1960-х гг. 

Но лишь в 1996 г. в газете «Лукоморье» были впервые опубли-

кованы ее стихи. С тех пор она активно печаталась в различных 

периодических изданиях, литературно-музыкальных альмана-

хах, поэтических сборниках. Автор книг избранной лирики: 

«Начну все снова» (1997 г.), «Диссонансы» (2000 г.), «Мой 

причал» (2000 г.). Свыше 10 лет С.В. Шевцова являлась пред-

седателем музыкально-поэтического объединения «Лира» (г. 

Уссурийск). В последние годы она занималась публицистиче-

ской деятельностью, ею написаны вступительные статьи, ре-

цензии, аналитические исследования творчества уссурийских и 

приморских поэтов. Скончалась 30 мая 2007 г. 

Лит.: Белошенко Н. «Махнула вслед за стаей журавлиною…» // 

Уссурийские новости. 17 апреля 2009 г; Глебова Н. Миссия 

женсовета // Коммунар. 20 февраля 1997 г.; Глебова Н. Празд-

ник поэзии в честь Светланы // Коммунар. 26 апреля 2007 г.; 

Иванова Е.В. Контрольный полѐт: о поэтическом сборнике С. 

Шевцовой «Начну всѐ снова» // Литература Дальнего Востока 

и Восточного Зарубежья: Матер. межд. науч. конф. Уссу-

рийск: Изд-во УГПИ, 2003. С. 123–125.; С.В. Шевцова (к 60-

летию со дня рождения). Библиографический указатель. Уссу-

рийск, 2002. 16 с. 

Шевченко Анатолий Иванович – фотокорреспондент газе-

ты «Коммунар». Родился 20 августа 1938 г. в г. Ворошилове. В 

1954 г. закончил 9 классов школы № 25, затем два года учился 

в ремесленном училище № 11. Базовым предприятием училища 

являлась 25-я ремонтная база, где Анатолия оставили дефек-

товщиком после окончания учѐбы. Проработав год, в 1957 г. он 

уехал поступать в мореходное училище (морем грезил с дет-

ства), но опоздал к экзаменам. Работал матросом на пароходе 

«Минск». В 1959 г. был призван на службу, которую проходил 

в части морской авиации близ г. Владивостока. Демобилизо-

вался в декабре 1962 г. Отучившись заочно четыре месяца в 

Первореченском мореходном училище, стал работать мотори-

стом в Дальневосточном морском пароходстве. В 1960-х гг. 

учился на отделении права историко-правового факультета 

ДВГУ (Владивосток, 1963–1964 гг.), затем в Уссурийском пед-

институте. В 1971 г. Анатолий Иванович решил оставить мор-

скую службу. Ему предложили должность фотокорреспондента 

в газете «Коммунар» (Уссурийск). Фотографией он увлѐкся 

еще во 2–3 классах, ходил в фотокружок при Доме пионеров. 

Впоследствии, работая на пароходе, он приобрѐл пластиноч-

ный фотоаппарат «Фотокор», с которым не расставался. В 

«Коммунаре» А.И. Шевченко проработал до 1992 г., освещая 

события в городе, районе и крае. Оснащение фотолаборатории 

тогда оставляло желать лучшего (многие фотокоры приходили 

со своими аппаратами и оборудованием), и Анатолий Иванович 

на собственные деньги, доставшиеся от продажи дома, остав-

ленного ему матерью, приобрѐл в Москве хорошие и дорогие 

фотоаппараты «Салют». Свои фотоработы А.И. Шевченко 

отсылал также в краевую газету «Красное знамя». Уйдя из 

«Коммунара», Анатолий Иванович стал работать начальником 

отдела кадров Уссурийского отряда охраны железной дороги. С 

1996 г. на пенсии. Член Союза журналистов СССР (1980 г.). В 

2020 г. А.Н. Шевченко на свои средства издал фотоальбом 

«Люди и годы», в который вошли его снимки, в т.ч. за годы 

работы фотокорреспондентом. 

Лит.: Вялкова В. Фото А. Шевченко, или 20 лет жизни Уссу-

рийска – в снимках фотокора «Коммунара» // Коммунар. 20 

августа 1998 г.; Добычина Н. Мир через фотообъектив // 

Коммунар. 23 августа 2018 г.; Добычина Н. На память потом-

кам // Коммунар. 20 августа 2020 г.; Михайлов Н. Анатолий 

Шевченко: будьте готовы встретиться со мной и моим фо-



121 
 

тоаппаратом // Коммунар. 12 сентября 2019 г.; Полещук С. 

Остановись, мгновенье! // Коммунар. 15 сентября 2000 г. 

Шевченко Василий Максимович – военнослужащий, писа-

тель, краевед. Родился в 1948 г. на Украине в крестьянской 

семье, корни которой восходят к Н.Г. Шевченко – старшему 

брату известного украинского поэта Т.Г. Шевченко. В 1972 г. с 

отличием окончил Киевское высшее общевойсковое командное 

училище. Проходил службу в Приморье, где у молодого офи-

цера проснулся интерес к изучению истории и природы регио-

на. Осенью 1972 г. участвовал в открытии памятника периода 

Гражданской войны «Паровоз Е
л
−629». Особый интерес у В. 

Шевченко вызвала экспедиционная деятельность исследовате-

ля Уссурийского края В.К. Арсеньева. По его инициативе в 

различных местах края, где проходили маршруты Арсеньева, 

были установлены памятные знаки. В 1974 г. вместе с местны-

ми краеведами он совершил поход от с. Анучино к бухте Ольга. 

В конце 1970-х гг. закончил Военную академию им. М.В. 

Фрунзе и одновременно трѐхгодичные вечерние курсы китай-

ского языка. Проходил службу в различных военных округах, а 

с июня 1993 г. по октябрь 2005 г. – в Генеральном штабе Во-

оруженных сил России. Ветеран боевых действий в различных 

«горячих точках». С 2005 г. В. Шевченко каждый год значи-

тельное время проводит в Приморье, в г. Уссурийске. Здесь он 

осуществил ряд экспедиций по маршрутам В.К. Арсеньева, вѐл 

активную работу по сохранению культурно-исторического 

наследия региона, популяризации жизни и деятельности Арсе-

ньева. Благодаря его усилиям 3 сентября 2010 г. на ул. Арсень-

ева был установлен памятный знак в честь знаменитого иссле-

дователя, шефство над которым взяли учащиеся средней шко-

лы № 8; а 8 сентября 2010 г. в здании географического факуль-

тета установлен бюст В.К. Арсеньева. За большой вклад в уве-

ковечение памяти В.К. Арсеньева Василий Максимович был 

удостоен звания «Лауреат премии им. В.К. Арсеньева» I степе-

ни (2010 г.), другими памятными медалями, Почѐтной грамоты 

Думы Уссурийского городского округа. Является автором 

многочисленных статей, а также книг «По следам В.К. Арсень-

ева и его спутника Дерсу Узала. Взгляд через сто лет» (2006 г.), 

«Награды В.К. Арсеньева» (2012 г.), «..Это все тебе, капитан!» 

(2013 г.), «Таинственный Сихотэ-Алинь (В.К. Арсеньев: много-

гранность наследия)» (2015 г.), «В.К. Арсеньев – покоритель 

Дзуб-Гына» (2019 г.). Имеет многочисленные награды за воен-

ную службу, среди которых ордена «За военные заслуги», 

«Красная Звезда», медали «За отвагу», «За воинскую доб-

лесть». 

Лит.: Дмитриева С. Чтобы не забывали потомки // Коммунар. 

31 августа 2012 г. 

Шевченко Владимир Александрович – заместитель главы 

администрации муниципального образования г. Уссурийск и 

Уссурийский район. Родился 4 ноября 1948 г. Награждѐн меда-

лью «Ветеран труда». Почѐтный работник топливно-

энергетического комплекса, Почѐтный гражданин муниципаль-

ного образования г. Уссурийск и Уссурийский район (2000 г.). 

Скончался 29 декабря 2005 г. 7 сентября 2017 г на доме № 147 

по улице Краснознамѐнной, где почти 20 лет прожил В.А. 

Шевченко, в его честь была установлена мемориальная доска. 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Избенко З. Владимир Шевченко: 

«Всѐ дело в моѐм характере» // Коммунар. 7 февраля 1995 г. 

Шевченко Гавриил Матвеевич – уссурийский казак родом 

из станицы Гродековской, вахмистр, большевик, Георгиевский 

кавалер. В 1917 г., будучи на фронте, был избран председате-

лем полкового казачьего комитета, не допустил продвижения  

Уссурийского казачьего полка в составе корниловских войск на 

Петроград. После Октябрьской революции был командирован 

полком в Петроград, в казачий комитет, где получил задание 

немедленно отправляться со своим полком в Приморье, чтобы 

влиться в ряды защитников Советской власти. Несмотря на 

противодействие есаула И.П. Калмыкова, исполнявшего обя-

занности командира полка, организовал отправку полка в г. 

Никольск-Уссурийский, куда полк прибыл в начале 1918 г. 

Здесь Г.М. Шевченко принял участие в съезде уссурийского 

трудового казачества, единодушно поддержавшего переход 

власти в руки Советов. В станице Гродеково он создал красный 

казачий отряд, который вскоре вступил в бои с вторгшимися на 

территорию России белогвардейскими отрядами Орлова, Ма-

ковкина, Калмыкова. После мятежа белочехов и образования 

Уссурийского фронта Г.М. Шевченко командовал кавалерий-

ским казачьим батальоном, возглавляя правую обходную груп-

пу, имевшую задачу подняться на пароходах по р. Уссури и ее 

притоку Сунгача к озеру Ханка, высадить там десант и ударить 

в тыл противника между Спасском и Никольск-Уссурийском. 

Однако выступление японцев помешало этим планам, группе 

пришлось отступать к г. Хабаровску. После ликвидации Уссу-

рийского фронта Г.М. Шевченко со своим отрядом отправляет-

ся в район с. Шкотово, где начинает партизанскую борьбу. 

После ликвидации колчаковского режима его избирают депута-

том Народного собрания Приморской области, затем, после 

создания Дальневосточной Республики (ДВР), депутатом 

Народного собрания ДВР, он становится начальником Гроде-

ковского военного гарнизона. Однако в мае 1921 г., после Мер-

куловского переворота, он вновь уходит со своим отрядом в 

сопки и возобновляет партизанскую борьбу с белогвардейцами, 

избрав базой Анучинский военный район. После разгрома 

партизанской группировки белыми еѐ остатки отступили к 

Иману (ныне г. Дальнереченск). Г.М. Шевченко, получив све-

дения от подпольщиков г. Владивостока о продвижении в сто-

рону г. Хабаровска литерного офицерского поезда, решает 

уничтожить его. За успешно проведенную операцию он полу-

чает Орден Красного Знамени. Затем он возвращается в Ану-

чино, где возрождает партизанскую бригаду, продолжает вести 

активную борьбу с белогвардейцами и интервентами. В ночь с 

14 на 15 октября 1922 г. передовой конный разведотряд брига-

ды Г.М. Шевченко под командованием И.Д. Корфа входит в 

оставленный белыми г. Никольск-Уссурийский, а вслед за ним, 

в авангарде Народно-революционной армии ДВР, и вся брига-

да. После демобилизации в 1924 г. Г.М. Шевченко окончил 

курсы агрономов, организовал коммуну. В начале 1930-х гг. 

для лечения он был направлен в г. Кисловодск, где жил с семь-

ѐй до 1937 г. По ложному обвинению в контрреволюционной 

деятельности 23 июня 1937 г. был арестован, 26 апреля 1938 г. 

осуждѐн военным трибуналом Северо-Кавказского военного 

округа на 10 лет. Умер в 1942 г. в лагере в Коми АССР. Реаби-

литирован Военной коллегией Верховного суда СССР в апреле 

1958 г. 

Лит.: Леонов Н. Дальневосточный Чапаев // Коммунар. 17 

января 1987 г.; Обухов Г. Противостояние // Комунар. 15 нояб-

ря 2018 г.; Смирнов А. Гродековцы. История Пограничного 

района в лицах. Владивосток: «Русский Остров», 2005. 176 с. 

Шевченко Сергей Петрович – спортсмен, тренер по мото-

кроссу. Родился 13 мая 1950 г. в г. Ворошилове. Заслуженный 

тренер Российской Федерации (1994 г.), член исполкома Мото-

циклетной федерации России (2006 г.). Почѐтный гражданин 

муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский 

район (2010 г.). Скончался 5 марта 2020 г. Посмертно удостоен 

нагрудного знака «Заслуженный работник физической культу-

ры» (2020 г.). 

Лит.: Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурийска. 

Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович А.М., 

Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владивосток: 

Русский остров, 2016. 376 с.; Евдокимова Т. Школа тренера 

Шевченко // Коммунар. 4 декабря 1986 г.; Кузьмин В. Трасса 

жизни Сергея Шевченко // Коммунар. 13 мая 2010 г.; Почѐт-

ному жителю Уссурийска присвоена государственная награда 

// Коммунар. 2 июля 2020 г.; Сергеев А. Жизнь, отданная мото-

спорту // Уссурийские новости. 22 мая 2015 г. 

Шешунов Василий Григорьевич – один из первых про-

фессиональных художников на Дальнем Востоке. Родился 20 

марта 1866 г. в г. Иркутске. Творческие способности прояви-

лись у Василия с детства, он работал в иконописной мастер-

ской Иннокентьевского монастыря, расписывал декорации в 

городском театре. В 16 лет он поступил вольнослушателем в 

Академию художеств в Санкт-Петербурге, где его учителями 

были А.И. Куинджи, И.И. Шишкин. В 1895 г. вышел из акаде-

мии, получив свидетельство на право преподавания в средних 

учебных заведениях. С 1900 г. преподает рисование в ремес-

ленном и шестиклассном училищах Благовещенска , куда он 

приехал вместе с братом. С 1906 г. работает в г. Никольске-

Уссурийском. До 1912 г. – учитель рисования в реальном учи-

лище (1906–1909 гг.), женской гимназии (1906–1918 гг.). С 

1912 г. перешел в Женскую учительскую семинарию, где слу-

жил до последних дней своей жизни (скончался 31 декабря 

1921 г.). В 1920 г. В.Г. Шешунов был одним из организаторов 

открытия в городе художественного училища, участвовал в 

выставке, организованной училищем 8 января 1921 г. В.Г. 
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Шешунов оставил богатое художественное наследие, состоя-

щее из картин, этюдов, акварелей, карандашных рисунков – 

всего около 1500 работ, большинство которых посвящено Ус-

сурийской тайге. В апреле1922 г. на Первом съезде по изуче-

нию Уссурийского края в естественно-историческом отноше-

нии была организована посмертная выставка картин художни-

ка. Впоследствии художественное наследие В.Г. Шешунова 

оказалось в ведении Дальоно. В декабре 1926 г. председатель 

Дальоно Лобов распорядился передать картины Хабаровскому 

краевому музею для восстановления там художественного 

отдела. До сих пор большая часть работ В.Г. Шешунова нахо-

дится в фондах Хабаровского художественного музея. Не-

сколько картин были переданы в Биробиджанский краеведче-

ский музей. Часть наследия художника хранится в Уссурий-

ском городском музее. 

Лит.: Ажимова Е. Первый профессиональный художник При-

морья Василий Шешунов // Гуманитарные исследования в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2009. № 2. С. 28-29; 

Галич А. Певец природы Приморья // Коммунар. 5 марта 1961 

г.; Грачев В.А. Художникпейзажист Василий Григорьевич 

Шешунов (некролог) // Известия Южно-Уссурийского отделе-

ния РГО. 1922. N 3. С. 39-41; Каюмов Э. Песни природы в крас-

ках // Новая. 7 июня 2001 г.; Коляда А.С., Мезенцев А.Л., Ко-

вешников Е.В. Южно-Уссурийское отделение Приамурского 

отдела Русского географического общества (1916–1929). Био-

логические исследования: Монография. Владивосток: Дальне-

восточный федеральный университет, 2015. 128 с.; Крадин 

Н.П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина XX в.). 

Биографический иллюстрированный словарь. Хабаровск: «РИ-

ОТИП», 2009. 176 с.; Лынша О.Б. Никольские художники нача-

ла XX века // Арсеньевские чтения. Владивосток, 2000. C. 241-

244; Лынша О.Б. История образования в Никольске-

Уссурийском. 1882-1922 гг. [Электронный ресурс]. Владиво-

сток: Дальневосточный федеральный университет, 2017. 

1882–1922 г. 2017 (http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/lynsha-

ob_istoriya_obr_v_nikolske-ussuriiskom_2017.pdf); Обухов Г. 

Простые чудеса Василия Шешунова // Коммунар. 16 июля 2020 

г.; Полещук С. Картины Шешунова вернулись домой через 100 

лет // Коммунар. 27 декабря 2005 г.; Шевченко В. Певец уссу-

рийской природы в красках // Уссурийские новости. 6 ноября 

2009 г. 

Ширковец Виктор Иванович – генеральный директор ме-

дицинской клиники «Возрождение XXI». Родился 7 апреля 

1958 г. в дер. Головчицы (Брестская область). Учился в Грод-

ненском медицинском институте, в связи с войной в Афгани-

стане решил продолжить обучение на военного врача; в 1985 г. 

окончил полный курс военно-медицинского факультета при 

Куйбышевском медицинском институте по специальности 

«лечебно-профилактическое дело». С 1985 по 1998 гг. служил в 

Уссурийском военном госпитале, прошѐл путь от ординатора 

до начальника центра анестезиологии, реанимации и интенсив-

ной терапии. Вместе со своим коллегой А.Л. Трофименко 

участвовал в создании клиники «Помощь», которая трансфор-

мировалась в клинику «Возрождение XXI», являлся заместите-

лем гендиректора по лечебной работе (1998–2006 гг.), с октября 

2006 г. – генеральный директор клиники. Четырежды побеждал 

на конкурсе «Лучший предприниматель года», удостоен звания 

«Лучший руководитель России» (2007 г.), лауреат междуна-

родной премии «Профессия – Жизнь» (2008 г.). Один из осно-

вателей общественной организации «Белорусы Приморья». 

Лит.: Кузьмин В. Дружба, проверенная временем // Коммунар. 

30 марта 2012 г. 

Шишигин Фирс Ефимович – режиссѐр, народный артист 

СССР (1964 г.). Родился 17(30) августа 1908 г. в деревне Борок-

Городок Архангельской области. В 1929 г. окончил Лениград-

ский техникум сценического искусства. Творческую деятель-

ность начинал в г. Санкт-Петербурге, был режиссѐром театра 

классических миниатюр (1928 г.), театра рабочей молодѐжи 

(1929–1930 гг.). С 1933 по 1945 гг. художественный руководи-

тель драматических театров в гг. Владивостоке, Ворошилове 

(1933–1939 гг.), Спасске-Дальнем. Затем являлся режиссером 

Волгоградского, Воронежского и других театров России. С 

1960 г. – главный режиссер Ярославского театра драмы им. 

Ф.Г. Волкова. Народный артист СССР (1964 г.). Лауреат Госу-

дарственной премии СССР (1951 г.), Государственной премии 

РСФСР им. К.С. Станиславского (1977 г.). Награждѐн орденами 

Ленина, Трудового Красного знамени, медалями. Скончался 25 

мая 1985 г. в г. Ярославле. 

Лит.: Ваняшова М. Фирс Шишигин: «Люблю жить в актѐ-

ре!..» // Страстной бульвар, 10. 2008. № 4-114.; Брюханов А.Г. 

Фирс Шишигин – создатель театра Краснознамѐнного Даль-

невосточного округа в г. Уссурийске // Литература и культура 

Дальнего Востока и восточного зарубежья. Уссурийск: Изд-во 

УГПИ, 2008. С. 83–89; Кищик В.Е. Политико-

просветительская работа театра Дальневосточного военного 

округа в 1930-е гг. // Гуманитарные исследования в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке. 2017. № 2. С. 67–74; Кормушина 

Г. Беспокойный художник // Театральная жизнь. 1958. № 8. С. 

51; Чирков Б.П. Фирс Шишигин // Театр. 1978. № 8. С. 68. 

Шишкин Иван Кузьмич – дальневосточный ботаник. Родил-

ся 18 февраля 1897 г. в с. Романовка Николаевского уезда Са-

марской губернии. Учился в сельской школе (1905–1910 гг.), 

затем в высшем начальном училище в г. Николаевске (1910–

1912 гг.). В 1912 г. поступил в Самарское среднее сельскохо-

зяйственное училище, которое окончил в 1918 г. В 1919 г. пе-

реехал на Дальний Восток, в г. Никольск-Уссурийский, где 

начал свою работу лаборантом-ботаником в Ботаническом 

кабинете Южно-Уссурийского отделения Русского географиче-

ского общества. В 1919–1920 гг. изучал бобовые растения в 

окрестностях г. Никольска-Уссурийского. В 1921 г. руководил 

работами Сучанской ботанической экспедиции, организован-

ной отделением. В апреле 1922 г. принимал участие в Первом 

съезде по изучению Южно-Уссурийского края в естественно-

историческом отношении, где выступил с двумя докладами. В 

1923 г. переехал в г. Владивосток, где до 1934 г. работал в раз-

личных учреждениях (Дальневосточный государственный 

университет, Тихоокеанский институт сельского хозяйства, 

Ботанический сад). Принимал участие в организации Примор-

ского филиала Государственного географического общества. 

Скончался в Москве 23 августа 1934 г. после тяжелой продол-

жительной болезни. 

Лит.: Гуков Г.В. Чье имя ты носишь, растение? Сто пятьде-

сят кратких биографий. Владивосток: Дальнаука, 2001. 400 с.; 

Коляда А.С., Мезенцев А.Л., Ковешников Е.В. Южно-

Уссурийское отделение Приамурского отдела Русского гео-

графического общества (1916–1929). Биологические исследова-

ния: Монография. Владивосток: Дальневосточный федераль-

ный университет, 2015. 128 с. 

Шишлов Александр Николаевич – специалист в области 

механизации сельского хозяйства, педагог. Родился 1 мая 1949 

г. в с. Георгиевка района им. С. Лазо Хабаровского края в семье 

рабочих. После учѐбы в Георгиевской средней школе (1956–

1966 гг.) некоторое время проработал слесарем совхоза «Лазов-

ский» (Хабаровский край). В 1967 г. поступил на факультет 

механизации сельского хозяйства Приморского сельхозинсти-

тута, окончил его с отличием в 1972 г., получив квалификацию 

инженера-механика. В этом же году поступил в аспирантуру 

при институте. Окончив еѐ в 1975 г., А.Н. Шишлов становится 

старшим преподавателем кафедры сопротивления материалов и 

деталей машин. Возглавлял кафедру в 1981–1986 гг., 1991–2009 

гг. В 1978 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. В 

период 1986–2000 гг. являлся проректором по научной работе 

института, с 2009 г. – декан Института механизации сельского 

хозяйства Приморской сельскохозяйственной академии. Впо-

следствии сотрудник кафедры инженерного обеспечения АПК 

Инженерно-технологического института ПГСХА. Автор более 

150 научных и методических трудов, а также 6 патентов на 

изобретения и полезные модели. Член-корреспондент (1997 г.), 

действительный член (1999 г.) Международной академии аг-

рарного образования, заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации (1998 г.). Являлся членом Методиче-

ского Совета по сопротивлению материалов, теории упругости 

и пластичности Министерства образования СССР. 

Лит.: Александр Николаевич Шишлов: биобиблиографический 

указатель к 65-летию со дня рождения (сер. «Портреты учѐ-

ных академии». Вып. 16) / сост. Т.О. Мелихова, А.В. Ивакина. 

Уссурийск, 2014. 50 с. 

Шкадов Александр Иванович – генеральный директор 

производственного объединения «Кристалл» (г. Смоленск), 

занимающегося огранкой бриллиантов. Родился 10 сентября 

1940 г. в г. Ворошилове (Приморский край) в семье военно-

служащего. Семья вскоре переехала в Смоленск, где Александр 

окончил среднюю школу, а после службы в армии – Смолен-

ский филиал Московского энергетического института. В объ-

единении «Кристалл» прошел путь до главного инженера, а в 

1988 г. коллектив объединения избрал его генеральным дирек-
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тором. Являлся депутатом Смоленской областной Думы (1994 

г.), председателем Смоленской ассоциации промышленников и 

предпринимателей (1997 г.). Погиб в результате покушения 1 

августа 1998 г. Посмертно А. Шкадову было присвоено звание 

«Почѐтный гражданин города-героя Смоленска» (26 февраля 

1999 г.). Его именем названы улица в Смоленске, а также уни-

кальный алмаз (массой 51,56 карата). 

Шкарбан Виктор – альпинист. Родился в 1952 г. В школе 

увлекался туризмом. Учась в Дальневосточном политехниче-

ском институте (г. Владивосток), увлекся спелеологией, а на 

втором курсе – альпинизмом, начал заниматься в команде А. 

Скригитиля. После двух лет учебы оставил институт, был при-

зван в армию. Служил в Средне-Азиатском военном округе, где 

серьезно занялся альпинизмом. Отслужив, остался в Алма-Ате, 

продолжил учебу в местном политехническом институте на 

геофизическом факультете. Выполнил норматив кандидата в 

мастера спорта, а в 1980 г. – мастера спорта, был включен в 

сборную команду Советского Союза. В этом же году участво-

вал в спасательной операции в Афганистане. Впоследствии – 

мастер спорта международного класса, четырехкратный чем-

пион СССР по альпинизму, инструктор 3-й категории, первый 

из приморских альпинистов обладатель звания «Снежный 

Барс» СССР (1982 г.), побывал на всех семитысячниках страны, 

в т.ч. трижды на пике Коммунизма. В 1982 г. В. Шкарбан был 

включен в состав первой советской гималайской экспедиции по 

восхождению на Эверест, но перед вылетом в Катманду был 

выведен из команды. Погиб 1 августа 1986 г. на очень сложном 

пике Литва, участвуя в чемпионате СССР по альпинизму. 

Успел предупредить своего товарища, с которым шел в связке, 

о камнепаде. Похоронен в Уссурийске. В Приморье проводи-

лись соревнования по альпинизму «Кубок Шкарбана». 

Лит.: Евдокимова Т. Последнее восхождение // Коммунар. 24 

сентября 1986 г. 

Шпанов Николай Николаевич – писатель, сценарист. Ро-

дился 22 июня 1896 г. в с. Никольском (Приморский край) в 

семье железнодорожника. По окончании классической гимна-

зии учился в Санкт-Петербургском политехническом институ-

те, Военном инженерном училище. В 1916 г. окончил Высшую 

офицерскую воздухоплавательную школу, принимал участие в 

боях Первой мировой войны. С 1918 г. – в Красной Армии, 

занимал должности в среднем командном составе Военно-

воздушного флота. За время службы издал ряд трудов и мето-

дических пособий, объясняющих работу различных транспорт-

ных средств, прежде всего самолѐтов, что сыграло заметную 

роль в массовом увлечении авиацией в 1920-е гг. С 1939 г. – 

профессиональный писатель. В своих произведениях (главным 

образом в стиле политической фантастики – романы «Поджи-

гатели», 1949 г.; «Заговорщики», 1951 г.; «Ураган», 1961 г.) 

отражал официальную политическую доктрину – например, в 

романе «Первый удар» (1936 г.), который послужил художе-

ственным воплощением сталинского тезиса «войны малой 

кровью на чужой территории». Н.Н. Шпанов создал первый в 

советской литературе образ сыщика – Нила Кручинина, став-

шего героем нескольких произведений. Несмотря на широкую 

популярность его романов, подвергался, особенно в конце 

1950-х гг., критике «за некомпетентное и поверхностное осве-

щение серьѐзных проблем». Последние дни провел на хуторе 

Эсберг (Эстония). Скончался 2 октября 1961 г. На похоронах 

Н.Н. Шпанова присутствовал лишь сотрудник Литературного 

фонда. 

Лит.: Белкин А. Куда идет писатель Н. Шпанов // Комсомоль-

ская правда. 21 марта 1959 г. С. 2; Качер Л.Н., Беляева Л.И. 

Спецпохороны в полночь. Записки печальных дел мастера. М.: 

Политекст, 1991. 160 с. 

Шугай Николай Иванович – начальник управления народ-

ного образования администрации Приморского края. Родился 

14 июля 1948 г. в г. Уссурийске в рабочей семье. После окон-

чания средней школы поступил на физико-математический 

факультет Дальневосточного государственного университета. В 

1971 г. окончил его, работал учителем физики в школе г. Арсе-

ньева (Приморский край), впоследствии стал директором шко-

лы. С 1977 по 1985 гг. – заведующий отделом народного обра-

зования горисполкома. С 1985 г. заместитель заведующего 

отделом народного образования Приморского крайисполкома. 

В 1990 г. являлся консультантом крайисполкома. С 1991 г. 

начальник управления народного образования администрации 

Приморского края. Кандидат педагогических наук (2002 г.). 

Заведовал кафедрой педагогики и психологии факультета педа-

гогики и психологии Гуманитарного института (г. Владиво-

сток). Помощник Уполномоченного по правам человека в При-

морском крае. 

Лит.: Кто есть кто в Приморском крае. Владивосток: ИТЛ, 

1993. 165 с. 

 

Щ 
 

Щелкунов Александр Федотович – руководитель Управ-

ления механизации № 2 Дальневосточной железной дороги. 

Родился 2 августа 1931 г. в дер. Бояды Смоленской области. 

Будучи подростком, в годы Великой Отечественной войны 

помогал партизанам в борьбе с немецкими захватчиками – 

ходил по деревням, выявлял фашистские гарнизоны, их чис-

ленность. После войны служил на Дальнем Востоке. Затем 

окончил строительный техникум ВМФ, а в 1971 г., заочно, 

Хабаровский институт железнодорожного транспорта. С 1962 

г. работает на Дальневосточной железной дороге, в Управлении 

механизации № 2. Под его руководством строились школа и 

вокзал на станции Партизанск, вокзал и жилые дома на станции 

Хасан, здание Железнодорожного техникума и жилые дома на 

станции Уссурийск. По предложению А.Ф. Щелкунова была 

произведена реконструкция контейнерной станции Уссурийск, 

что позволило увеличить объем перерабатываемого груза. С 

апреля 1999 г. возглавил Совет ветеранов станции Уссурийск. 

Награжден знаком «Победитель социалистического соревнова-

ния», медалью «100 лет Транссибу», удостоен звания «Почѐт-

ный ветеран Дальневосточной железной дороги». Дважды 

завоевывал звание «Лучший строитель СССР». 

Щербаков Владимир Васильевич – военнослужащий, 

педагог. Родился 18 апреля 1950 г. в с. Новоникольск (Уссу-

рийский район Приморского края). Детство провѐл в Амурской 

области, где отец Володи работал инструктором райкома 

КПСС. В 1962 г. поступил в 6-й класс Дальневосточного (впо-

следствии Уссурийского) суворовского училища. Во время 

учѐбы был внештатным корреспондентом городской газеты 

«Коммунар», входил в редакцию детских и юношеских передач 

Приморского радио и телевидения. По одному из рассказов 

Владимира был поставлен спектакль. Окончив в 1968 г. учи-

лище, по распределению попал в Новосибирское высшее воен-

но-политическое общевойсковое училище. В 1973 г. был 

направлен замполитом в мотострелковый («румынский») полк 

в г. Уссурийске. С 1977 г. – пропагандист в мотострелковом 

полку в местечке Весѐлые Ключи. Учился на философском 

отделении военно-педагогического факультета Военно-

политической академии им. В.И. Ленина (1981–1984 гг.), по его 

окончанию был направлен в Тихоокеанское высшее военно-

морское училище им. С.О. Макарова (г. Владивосток). Прошѐл 

путь от преподавателя до начальника кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. Защитил кандидатскую 

диссертацию (1993 г.). Автор более 30 научных работ. С 2002 г. 

в Уссурийске, где заведовал кафедрой гуманитарных наук 

филиала Дальневосточного университета. Ветеран Тихоокеан-

ского флота. Полковник запаса. 

Лит.: Вестник дальневосточных кадет. № 2-2007. М.: Голос-

Пресс, 2008. 366 с. 

Щиголь Анатолий Арсентьевич – инженер-технолог, 

председатель Уссурийского городского клуба филателистов, 

нумизматов и фалеристов. Родился 12 марта 1942 г. в г. Воро-

шилове (Приморский край). Первое образование (1–4 классы) 

получил в начальной школе № 18, затем учился в школе № 15 

(впоследствии школа № 133). После еѐ окончания в 1956 г. 

поступил в железнодорожное училище № 2, где в 1958 г. полу-

чил специальность слесаря по ремонту паровозов. Работал на 

Локомотивном депо (1958–1961 гг.). Из депо ушел в армию 

(1962–1965 гг.), служил артиллеристом в пос. Пограничном, 

затем в с. Покровка Приморского края. В 1964–1965 гг., будучи 

на службе, окончил вечернюю школу в с. Покровка. Перед 
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самым окончанием службы послал документы в Дальневосточ-

ный университет на историко-правовой факультет, но не до-

брал необходимых баллов. Поступил в Приморский сельскохо-

зяйственный институт на факультет механизации. Через год 

перевѐлся в Хабаровский железнодорожный институт. С 1966 г. 

на Локомотиворемонтном заводе, где проработал до выхода на 

пенсию в 2002 г. Начинал слесарем вначале 3-го, затем, 4-го, 5-

го разряда. Затем работал инженером-технологом. С 1978 г. – в 

цехе по изготовлению путевых машин. В 1982–1984 гг. являлся 

старшим инженером отдела кооперации производства. В 1977–

1978 гг. преподавал специальные дисциплины в Железнодо-

рожном техникуме. С юности увлѐкся коллекционированием 

марок (предпочтение Анатолия Арсентьевича – марки СССР и 

России), с 1980-х гг. начал собирать открытки и конверты. В 

1974 г. вступил в коллектив уссурийских филателистов. Затем 

являлся членом правления организации, секретарѐм, казначеем. 

С 2006 г. возглавляет уссурийских коллекционеров. По иници-

ативе А.А. Щиголя был выпущен целый ряд юбилейных не-

маркированных односторонних почтовых карточек, посвящѐн-

ных Уссурийскому клубу коллекционеров и г. Уссурийску. 

Часть своей большой коллекции он выставляет в почтовых 

отделениях города. 

Лит. Добычина Н. Хранители истории // Коммунар. 30 июля 

2015 г.; Михайлов Н. Собиратели истории // Коммунар. 23 

августа 2018 г. 

 

Ю 
 

Юн Станислав Григорьевич – руководитель Общества 

старейшин «Ноиндан». Родился 29 августа 1937 г. в г. Владиво-

стоке. Почѐтный гражданин Уссурийского городского округа 

(2015 г.). 

Лит.: Васянович А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссу-

рийска. Владивосток: Русский остров, 2016. 376 с.; Леонтьева 

О. Станислав Юн: штрихи к портрету // Коммунар. 18 июня 

2015 г. 

Юргенсон Иван Августович – доверенное лицо фирмы 

«Кунст и Альберс» в с. Никольском (1887–1910 гг.). Родился в 

1860 г. С 1911 по 1913 г. был директором местного отделения 

Русско-Азиатского банка. В доме по ул. Унтербергеровской 

(ныне ул. Некрасова), принадлежавшем И.А. Юргенсону, раз-

мещалось уездное Никольск-Уссурийское казначейство. Это 

было одноэтажное кирпичное здание, на месте которого в 1960-

е гг. было выстроено административное здание Уссурийского 

государственного педагогического института (ул. Некрасова, 

35). И.А. Юргенсон основал первый парк в городе («Зеленый 

остров»), существующий и поныне. Скончался 10 апреля 1918 

г. 

Юренев (Мамиашвили) Константин Георгиевич – актѐр. 

На сцене с 1914 г. Актѐр драмтеатра г. Бодайбо (с 1935 г.), 

Приморского краевого драматического театра (с 1944 г.), Ир-

кутского драматического театра (с 1948 г.). С декабря 1937 г. 

служил в Ворошиловском областном драматическом театре. 

Скончался 12 июня 1981 г. 

Юренева Розалия Францевна – актриса. Родилась 13(26) 

февраля 1914 г. Служила в драмтеатрах гг. Бодайбо (1935–1937 

гг.), Владивосток (1944–1948 гг.), Иркутск (1948–1961 гг.), 

Волгоград (с 1961 г.), Горький (ныне г. Нижний Новгород) (с. 

1962 г.). В период 1937–1944 гг. входила в труппу областного 

драматического театра г. Ворошилова, сыграла многочислен-

ные роли на его сцене. Заслуженная артистка РСФСР (1958 г.). 

Лауреат Сталинской премии третьей степени за исполнение 

роли Маланьи Тихоновны в спектакле «Канун грозы» П.Г. 

Маляревского на сцене Иркутского театра им. Н.П. Охлопкова 

(1952 г.). Покинула сцену в 1966 г. Скончалась 5 декабря 1995 

г. Похоронена на Бугровском кладбище г. Нижний Новгород. 

Юшин Владимир Петрович – биолог, специалист в области 

микроскопической анатомии и биологии развития морских 

беспозвоночных. Родился 30 мая 1960 г. в г. Уссурийске. В 

1983 г. с отличием закончил биологический факультет Москов-

ского государственного университета, распределился в г. Вла-

дивосток, в Институт биологии моря. Защитил кандидатскую 

(1989 г.), докторскую (2001 г.) диссертации. В 2003 г. стал 

руководить лабораторией эмбриологии Института биологии 

моря. Президент Российского общества нематологов (2001 г.), 

член-корреспонент Российской академии наук (2008 г.). Автор 

более 90 научных работ. 

 

Я 
 

Якимович Николай Кондратьевич – педагог, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Ни-

колай Кондратьевич родился 3 марта 1919 г. в с. Полтавка Ок-

тябрьского района Приморского края. Окончил семилетнюю 

школу, курсы по подготовке учителей начальных классов. С 

1938 г. работал в Абражеевской школе (Ивановский район). В 

1939 г. заочно окончил три курса педагогического училища, в 

октябре 1939 г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Крас-

ной Армии. На фронте с 22 июня 1941 г., участвовал в боях на 

Юго-Западном, Калининском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. 

В 1943 г. окончил Саратовское танковое училище, был коман-

диром танкового взвода. В 1944 г. проявил героизм в боях с 

фашистскими захватчиками в районе переправы через р. Тису. 

Удостоен звания Героя Советского Союза (24 марта 1945 г.). 

Награждѐн двумя орденами Красной Звезды, орденом Ленина, 

десятью медалями. После демобилизации до 1950 г. работал в 

системе профтехобразования. В 1950–1952 гг. учился в край-

партшколе, до 1955 г. работал заместителем начальника крае-

вого управления трудовых резервов, до 1979 г. – в учебно-

производственном комбинате строительного треста № 34. Не-

однократно избирался председателем Уссурийского совета 

ветеранов войны и труда. Почѐтный гражданин г. Уссурийска 

(1994 г.). Почетный строитель. Скончался 13 февраля 2002 г. В 

мае 2020 г. на входе в здание 34-го треста (г. Уссурийск) была 

установлена мемориальная доска в честь Н.К. Якимовича. 

Лит.: Астафьева В. Память на века // Коммунар. 2 ноября 

2004 г.; Васянович А.М. Почѐтные граждане города Уссурий-

ска. Владивосток: Русский остров, 2011. 132 с.; Васянович 

А.М., Децик В.Е. Почѐтные граждане Уссурийска. Владиво-

сток: Русский остров, 2016. 376 с.; Викторов К. Завтра Герою 

Советского Союза Николаю Кондратьевичу Якимовичу испол-

няется 80 лет // Коммунар. 2 марта 1999 г.; Дубранов М. По-

двиг // Коммунар. 27 апреля 1995 г.; Кузьмин В. Герой Совет-

ского Союза // Коммунар. 15 октября 1998 г.; Леонов Н.И. 

Солдатская судьба // Уссурийцы в боях за Родину. Уссурийск: 

Издательство Уссурийского государственного педагогическо-

го института, 2000. С. 16-19; Момот П. Огненные версты 

войны // Коммунар. 30 апреля 2002 г., 3 мая 2002 г.; Новая 

улица в честь Героя // Уссурийские новости. 5 ноября 2004 г.; 

Прокопяк Д. Война и мир Николая Якимовича // Коммунар. 31 

октября 2019 г.; Смирнова Т. Учитель. Солдат. Строитель // 

Утро России. 3 марта 1999 г.; Тельканов С. В засаде танки // 

Золотые звѐзды Приморья. Владивосток: Дальневосточн. Кн. 

изд-во, 1983. С. 249-251. 

Янушевич Георгий Иванович – ответственный секретарь 

газеты «Коммунар» (г. Уссурийск). Родился в 1909 г. в Примо-

рье в многодетной семье. Желая получить профессию геобота-

ника, стал студентом Томского университета, но состояние 

здоровья (у Георгия была атрофия мышц) не позволило про-

должить обучение, и он поступил в Спасское педагогическое 

училище на отделение русского языка и литературы. После его 

окончания работал в газете «Приханкайская правда». Спустя 

некоторое время был направлен в г. Ворошилов, в газету 

«Коммунар». Был дружен с фотографом газеты А. Кушешвили, 
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выпускал редакционную стенгазету «За ушко да на солнышко». 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. перешѐл в газету «Ленин-

ское знамя» корректором. Погиб в результате трагической 

случайности 1966 г. (Георгия Ивановича сбил тронувшийся с 

места грузовик). 

Лит.: Рябова С. Коммунаровец 40-50-х // Коммунар. 28 октяб-

ря 2010 г. 

Янченко Василий Иванович – русский военный лѐтчик. 

Родился 1 января 1894 г. в с. Никольском в крестьянской семье 

переселенца из Черниговской губернии И. Янченко. В 1913 г. 

окончил Саратовскую техническую школу, получив специаль-

ность инженера-механика. Здесь же «заболел» авиацией, по-

явилось страстное желание стать лѐтчиком. С началом Первой 

Мировой войны подал рапорт и был направлен в Русскую Им-

ператорскую авиацию, в аэродромную службу. В 1915 г., прой-

дя двухмесячное обучение в Петроградском политехническом 

институте, а затем в Севастопольской военно-воздушной шко-

ле, обучился лѐтному искусству, быстро освоив секреты пило-

тажа и тактики воздушного боя. Первый вылет совершил 15 

сентября 1915 г. Через некоторое время прошел курсы пере-

подготовки в Москве, а в ноябре 1916 г. – стажировку во Фран-

ции. О бесстрашии и военных подвигах В.И. Янченко не раз 

писали тогдашние газеты. Его излюбленным приѐмом была 

лобовая атака. В одном из боѐв ему удалось сбить сразу два 

аэроплана противника. В июле 1917 г. во время патрулирова-

ния самолеты В. Янченко и корнета Г.В. Гильшера (известного 

тем, что летал с ампутированной ногой) были атакованы восе-

мью немецкими самолетами. Аэроплан Г. Гильшера был сбит. 

Благодаря блестящему пилотированию В.И. Янченко удалось 

уйти от немцев и совершить посадку рядом с упавшим самоле-

том Г. Гильшера. Он извлек из-под обломков тело Георгия, но 

тот уже был мертв. Вместе с погибшим командиром летчик 

вернулся на свой аэродром. В. Янченко закончил войну, имея 

на своем счету 16 уничтоженных машин противника. Он стал 

полным Георгиевским кавалером, был удостоен орденов Свя-

того Владимира IV степени с мечами и бантом, Святой Анны 

IV степени, румынским Рыцарским крестом ордена Звезды. 

После революции В.И. Янченко вступил в Добровольческую 

армию генерала Деникина. В 1918 г. он стал командиром 2-го 

авиационного отряда. Закончив переучивание, отряд в 1919 г. 

был направлен на Киевский участок фронта. При общем от-

ступлении армии Деникина отряд без потерь отошел к г. Одес-

се, но при эвакуации в январе 1920 г. пришлось бросить все 

аэропланы. В этом же году из-за участия в пьяной драке (та-

лантливый летчик и раньше не отличался дисциплинированно-

стью) был уволен из авиации. В.И. Янченко эмигрировал в 

США, где, по некоторым сведениям, работал вместе с И. Си-

корским. Остаток жизни провел в г. Нью-Йорке. Скончался в 

конце 1959-х гг. 

Лит.: Бодрихин Н. Величайшие воздушные асы XX века. М.: 

Яуза, Эксмо, 2011. 512 с.; Обухов Г. Лобовые атаки Василия 

Янченко // Коммунар. 4 октября 2018 г. 

Янченко Михаил Иванович – русский военный лѐтчик. 

Родился в 1895 г. в с. Никольском. Младший брат В.И. Янчен-

ко. Воевал летчиком на фронтах 1-й Мировой войны с июня 

1916 г. За доблесть в бою получил Георгиевский крест 4-й 

степени. В ноябре 1917 г. был командирован для обучения во 

Францию, в авиационную школу г. Нанси. По окончании кур-

сов он и еще несколько русских пилотов сражались против 

Германии в рядах французских ВВС. В октябре 1917 г. вернул-

ся в Россию. После революции братья Янченко вступили в 

Добровольческую армию генерала Деникина. М. Янченко слу-

жил в 1-м авиационном отряде им. генерала Алексеева. Отряд 

участвовал в походе на Москву в направлении главного удара, 

в районе Курска и Орла. Приказом N 59 от 9 апреля 1920 г. 

братья Янченко были изгнаны из авиации за пьяную драку, и 

оказались в пехоте. Еще через несколько месяцев они были 

вынуждены оставить Крым и покинуть Родину. М. Янченко 

жил в Чехословакии, а затем братья оказались в США. Послед-

ние годы жизни М. Янченко провел в Аргентине, вначале в г. 

Буэнос-Айресе, затем в г. Мендоса, где и скончался в 1982 г. 

Ярѐменко Василий Макарович – директор масложирком-

бината г. Уссурийска. Родился в 1914 г. на Украине. После 

окончания школы и техникума поступил в Краснодарский 

политехнический институт пищевой промышленности. Распре-

делился в г. Ворошилов, на масложировой комбинат, куда 

прибыл в марте 1942 г. Трудовую деятельность начал с долж-

ности дежурного инженера гидрогенизационного цеха. Впо-

следствии стал главным инженером комбината, а с 1957 по 

1976 гг. являлся его директором. Проявил себя как опытный 

руководитель и умелый организатор. За успешное выполнение 

комбинатом плана 7-й пятилетки награждѐн орденом Ленина 

(21 июля 1966 г.). В июле 1971 г. за трудовые достижения ему 

присвоено звание Героя Социалистического груда. Под руко-

водством В.М. Ярѐменко Уссурийский масложиркомбинат стал 

одним из ведущих предприятий города. На заслуженном отды-

хе с 1987 г. В 1982 г. удостоен звания почѐтного гражданина г. 

Уссурийска. Скончался 3 марта 1990 г. Похоронен на город-

ском кладбище г. Уссурийска. 

Лит.: Бабиченко Е. Память прошлого // Коммунар. 7 ноября 

1987 г.; Герои Социалистического Труда Уссурийска и Уссу-

рийского района / сост. Е.А. Танасьев. Уссурийск, 2011. С. 18; 

Жарский В. Свет добрых дел // Коммунар. 24 марта 1984 г.; 

Ким Т. У истоков судьбы // Коммунар. 19 марта 1994 г.; Куз-

нецова Л. Почѐтный гражданин // Коммунар. 16 августа 1986 

г.; Михайлов Н. МЖК Василия Ярѐменко // Коммунар. 12 сен-

тября 2019 г.; Яковлева О. Свой след оставил на земле // Ком-

мунар. 26 марта 1999 г.; Ярѐменко Василий Макарович (некро-

лог) // Коммунар. 6 марта 1990 г. 

Яшин Валерий Иванович – председатель Совета ветеранов 

органов внутренних дел и внутренних войск Приморского края 

(2015 г.), полковник внутренней службы в отставке. Родился в 

1942 г. в г. Ворошилове (Приморский край) в семье военно-

служащего. Работал на масложировом комбинате, после окон-

чания Дальневосточного политехнического института (1965 г.) 

продолжил трудовую деятельность на комбинате, прошѐл путь 

от мастера до заместителя главного энергетика. Получил зва-

ние «Лучший рационализатор». Являлся членом комитета ком-

сомола комбината, секретарѐм горкома комсомола Уссурийска, 

членом крайкома комсомола в г. Владивостоке. В 1976 г. начал 

учѐбу в Высшей партийной школе (окончил еѐ в 1979 г. уже как 

Академию общественных наук). В 1980–1981 гг. находился в 

служебной командировке в Афганистане, являлся советником 

по провинции Нангархар. Окончил Академию МВД СССР 

(1991 г.). Являлся заместителем начальника УВД Приморского 

края (1987–2001 гг.), неоднократно выезжал на Северный Кав-

каз, принимал участие в боевых действиях. После ухода со 

службы был директором ООО «Хлебный дом» (2000–2004 гг.), 

директором департамента экономической безопасности банка 

«Приморье» (с 2004 г.). Удостоен орденов «Славы», «Дружбы 

Народов». 
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