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От составителя
Ежегодный справочник «Календарь знаменательных дат и со

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

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

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

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

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

1
115 лет со дня создания Торгового дома «Братья Рябоконь» 

(1904).

Первого января 1904 года братья Яков Петрович и Дмитрий 
Петрович Рябоконь объявили о создании Торгового дома «Братья 
Рябоконь». Братья Рябоконь-известные предприниматели г. Ни- 
кольск-Уссурийского конца XIX - начала XX веков.

Яков Петрович Рябоконь (1859-1907) - купец 2-й гильдии. 
Происходил из мещан г. Бердянска, православный. Окончил Бер- 
дянское 4-классное училище. В г. Никольске-Уссурийском жил с 
1893 года, занимался торговлей товарами для крестьян.

Дмитрий Петрович Рябоконь - купец 2-й гильдии - рыбопро
мышленник.

Торговый дом располагал недвижимостью в г. Никольск- 
Уссурийском, лавками, шхуной в г. Николаевке-на-Амуре, рыбал
кой на озере Ханка. После смерти братьев их наследники образова
ли в г. Никольске-Уссурийском самостоятельные торговые фирмы: 
«Я.П. Рябоконь. Наследники» (1908) и Д.П. Рябоконь. Сыновья» 
(1910).

См: Паничкин, Н.Н. Уссурийский хронограф /  Н.Н. Паничкин.- 
Уссурийск, 2016.-С.26; Приморский край. Краткий энциклопедический 
справочник. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1997.-С.425.

1

125 лет со дня рождения Янченко Василия Ивановича - Ге
роя Первой Мировой войны (01.01.1894-1959).

1 января 1894 года в селе Никольском в крестьянской семье 
Ивана Гавриловича и Ирины Тимофеевны Янченко родился буду
щий русский военный летчик, герой Первой мировой войны - Васи
лий Иванович Янченко. В 1913 году после окончания Саратовской
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технической школы по специализации инженер-механик он решил 
стать летчиком.

С началом Первой мировой войны подал рапорт и был направ
лен в Русскую Императорскую авиацию, в аэродромную службу. В 
1915 году пройдя двухмесячное обучение в Петроградском поли
техническом институте, а затем в Севастопольской военно
воздушной школе, обучался летному искусству, быстро освоив сек
реты пилотажа и тактики воздушного боя. Первый вылет совершил 
15 сентября 1915 года. Через некоторое время прошел курсы пере
подготовки в Москве, а в ноябре 1916 года - стажировку во Фран
ции.

О бесстрашии и военных подвигах В.И. Янченко не раз писали 
тогдашние газеты. Его излюбленным приемом была лобовая атака. 
В одном из боев ему удалось сбить сразу два аэроплана противника. 
В июле 1917 года во время патрулирования самолеты В. Янченко и 
корнета Г.В. Гильшера (известного тем, что летал с ампутированной 
ногой) были атакованы восемью немецкими самолетами. Аэроплан 
Г. Гильшера был сбит. Благодаря блестящему пилотированию В.И. 
Янченко удалось уйти от немцев и совершить посадку рядом с 
упавшим самолетом Г. Гильшера. Он извлек из- под обломков тело 
Георгия, но тот уже был мертв. Вместе с погибшим командиром 
летчик вернулся на свой аэродром. Василий Янченко закончил вой
ну, 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 с мечами и бантом, румынским Рыцарским крестом ордена 
Звезды.

После революции В.И. вступил в Добровольческую армию ге
нерала Деникина. В 1918 году он стал командиром 2-го авиационно
го отряда. Закончив переучивание, отряд в 1919 году был направлен 
на Киевский участок фронта. При общем отступлении армии Дени
кина отряд без потерь отошел к г. Одессе, но при эвакуации в янва
ре 1920 году пришлось бросить все аэропланы. В этом же году из-за 
участия в пьяной драке был уволен из авиации. В.И. Янченко эми
грировал в США, где по некоторым сведениям, работал вместе с И. 
Сикорским. Остаток жизни провел в г. Нью-Йорке.
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См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1 /  А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.96-97; Паничкин, 
Н.Н. Уссурийский хронограф / Н.Н. Паничкин.-Уссурийск, 2016.-С.14.

15
50 лет со дня основания ЗАО «Приморстрой» (1969).

Акционерное общество «Приморстрой» было образовано 15 
января 1969 года. Предприятие занимается постройкой сложных 
объектов различного назначения. Особой гордостью являются жи
лые дома, возведенные с применением новых технологий, с совре
менной архитектурой, ставшие украшением Уссурийска и Владиво
стока.

За 50 лет успешной работы ООО Специализированный за
стройщик «Приморстрой» зарекомендовало себя как организация, 
ведущая бизнес в строгом соответствии с критериями надежности, 
современными стандартами качества, ответственности перед обще
ством, своими клиентами и партнерами. Стратегией предприятия 
является постоянное развитие, повышение конкурентоспособности 
и эффективности бизнеса. Для работы в зимний период совместно с 
научными организациями были разработаны технологии зимнего 
бетонирования.

Архитектурное решение домов, построенных ООО Специали
зированным застройщиком «Приморстрой» неоднократно применя
лось в качестве рекламных акций и другими строительными органи
зациями, занимающимися строительством жилых домов по схожей 
технологии. Каждый новый дом разрабатывается по индивидуаль
ному проекту, где всегда первоочередной задачей является ком
фортность проживания людей и внешний облик построенных до
мов. И в то же время данные затраты никак не отражаются на наших 
потенциальных покупателях, так как инженерно-технический состав 
постоянно работает над снижением себестоимости строительства.

Работая с клиентами в области продаж, учитываются финансо
вые возможности каждого человека. Гибкая система рассрочек пла
тежей. Каждая сделка имеет обязательное сопровождение специали
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ста ООО Специализированным застройщиком «Приморстрой» на 
всех стадиях оформления квартир. При предоставлении рассрочки 
платежей итоговая стоимость квартиры остается без изменений и 
стоимость квадратного метра не увеличивается.

См: Город, где мы: фотоальбом.-Уссурийск: ФГУП «Изд-во Даль- 
наука» ДВО РАН.-2011.-С.312-313; Информация о компании При
морстрой [Электронныйресурс].-Режим доступа: http://primorstroy.ru 
/about;

24
65 лет Коровину Александру Дмитриевичу почетному 

гражданину Уссурийского городского округа с 2015 года 
(24.01.1954).

Коровин Александр Дмитриевич родился 24 января 1954 года 
в Иркутской области Киренского района в селе Макарово. С 1959 
года проживает в городе Уссурийске. В 1959 году пошел в 1-й класс 
восьмилетней школы №22. В 1973 году окончил вечернюю сред
нюю школу №2 и поступил на филологический факультет Уссурий
ского государственного педагогического университета.

Александр Дмитриевич тренер-преподаватель высшей катего
рии Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив
ная школа» Уссурийского городского округа, заслуженный работ
ник физической культуры Российской Федерации. Всю свою трудо
вую деятельность Коровин Александр Дмитриевич связал со спор
том. С 1976 года от должности тренера-преподавателя по боксу он 
дошел до тренера-преподавателя высшей категории, отличника фи
зической культуры и спорта России, «Заслуженного работника фи
зической культуры Российской Федерации». До настоящего време
ни Александр Дмитриевич не изменил своему любимому делу. В 
течение 10 лет он был старшим тренером молодежной сборной ко
манды Приморского края. 12 лет совмещает работу в Уссурийском 
государственном педагогическом институте на факультете физвос
питания. Является соавтором «Программы для поступающих в Вузы
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по боксу». Совместно с федерацией бокса Александр Дмитриевич 
успешно справляется с задачами по воспитанию молодежи и прове
дению спортивно-культурных мероприятий. При его участии еже
годно организуются городские соревнования по боксу. На протяже
нии последних лет в Уссурийске на высоком организационном 
уровне проводится первенство Дальнего Востока, как среди взрос
лых, так и среди юниоров.

За все годы работы с детьми через его руки прошел не один 
десяток талантливых детей. За время работы Александр Дмитрие
вич подготовил 10 мастеров спорта. Он постоянно ищет новые фор
мы и методы подготовки спортсменов. Александр Дмитриевич - 
старший тренер сборной Приморского края по боксу, тренер- 
преподаватель детско-юношеской спортивной школы г. Уссурийска. 
Он неоднократно награждался грамотами главы Уссурийского го
родского округа и Думы Уссурийского городского округа, комитета 
по физической культуре и спорту Администрации Приморского 
края, признавался лучшим тренером Дальневосточных турниров.

С 2009 году Александру Дмитриевичу присвоено звание «За
служенный работник физической культуры России». Решением Ду
мы Уссурийского городского округа от 21.07.2015 года А.Д. Коро
вину присвоено звание «Почетный гражданин УГО».

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.224-227., Ин
формация о Коровине А.Д. [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://adm-ussuriisk.ru:9697/district/informatsiya-o-gorodskom-okruge 
/people/korovin-aleksandr-dmitrievich/;

В январе 2019 года исполняется 5 лет со дня открытия ве
теринарного центра, предназначенный для изучения болезней 
крупных диких млекопитающих при Институте животновод
ства и ветеринарной медицины Приморской государственной 
сельхозакадемии.

Уникальный клинико-диагностический центр по изучению бо
лезней крупных диких млекопитающих, прежде всего амурского 
тигра и дальневосточного леопарда начал работу в Приморском
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крае в Институте животноводства и ветеринарной медицины При
морской государственной сельхозакадемии. Идея создать такой 
центр у преподавателей института животноводства и ветеринарной 
медицины появилась в 2007 году.

В ПГСХА на тот момент зарубежные преподаватели читали 
студентам лекции о болезнях диких животных. Уссурийские препо
даватели также заинтересовались этими вопросами. В ходе знаком
ства с предметом выяснилось, что в России никто из ветеринарных 
специалистов подробно не изучал заразные и незаразные болезни 
животных. Примерно в это же время в академию представители 
Управления по охране, контролю и урегулированию использования 
объектов животного мира ПК и ФГУ
Специнспекции «Тигр» привезли тушу тигра. Охотоведам требова
лось выяснить по какой причине погиб полосатый хищник и его фи
зиологическое состояние на момент смерти. Когда врачи приступи
ли к работе, стало ясно, что их знаний о нормальном и патологиче
ском состоянии таких животных явно недостаточно и пополнить их 
неоткуда. Никто никогда не занимался этим вопросом ни в нашей 
стране, ни за рубежом. Так и пришла к преподавателям ПГСХА 
идея самим изучить особенности дальневосточных хищников. Идея 
нашла поддержку, как у руководства вуза, так и у его зарубежных 
партнеров. В финансировании проекта помимо сельхозакадемии 
приняли участие также Лондонское зоологическое общество и меж
дународное общество сохранения диких животных и Всемирный 
Фонд дикой природы.

Центр оснащен всем необходимым для проведения целого 
анатомии обитателей Уссурийской тайги. В первую очередь в Цен
тре изучаются болезни, которым подвержены редкие, занесенные в 
Красную книгу амурский тигр и дальневосточный леопард. Такие 
исследования проводятся впервые в мире. Но нельзя проводить та
кие исследования, не изучая одновременно болезни медведей, каба
нов, оленей, которые могут являться источником заражения для 
других животных. Под создание центра было отдано заброшенное 
здание бывшей котельной в студгородке села Воздвиженка. На его 
реставрацию и оборудование кабинетов ушло несколько лет, что 
только пошло на пользу. За эти годы Ирина Павловна Короткова-
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руководитель проекта, отвечающая за создание Центра успела по
бывать в ведущих научно-ветеринарных центрах российских горо
дов, Китая, США, других стран, посмотрела, как они работают, их 
оборудование и точно определила, каким должен стать диагности
ческий центр в Уссурийске. Сначала была создана лаборатория, за
тем вскрывочная, и как завершающий этап, учебный класс.

В новом центре, оснащенном современным оборудованием, 
ученые проводит углубленные исследования болезней диких жи
вотных и разрабатывают меры по сохранению их популяции. Спе
циалисты Центра проводят судебно-ветеринарную экспертизу жи
вотных, вскрытия, оформляют и выдают заключения о состоянии 
как продуктивных, так и непродуктивных животных, а также прово
дят экспертизу домашних и экзотических животных. На базе центра 
студенты разрабатывают и пишут дипломные работы. Продолжает 
центр и оказание лечебной помощи животным, попавшим в беду.

См: Удовенко, О. Один на всю Россию /  О. Удовенко //  Уссурийские 
новости.-2014.-31 янв.-С.9.

Февраль

9

115 лет со дня объявления в городе мобилизации (1904).

Девятого февраля 1904 года в городе была объявлена мобили
зация. Со всего Никольск-Уссурийского уезда стали собираться за
пасные нижние чины. Мобилизация была настолько широкой, что в 
армию были призваны даже три чиновника немногочисленного го
родского управления.

См: Паничкин, Н.Н. Уссурийский хронограф /  Н.Н. Паничкин.- 
Уссурийск, 2016.-С.26.
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15
115 лет со дня перевода из Владивостока в Никольск- 

Уссурийский Приморского областного правления (1904).

15 февраля 1904 года в Никольск-Уссурийский переехало 
Приморское областное правление. Причиной переезда послужила 
возникшая военная опасность. В связи с периодическими обстрела
ми Владивостока японской эскадрой, краевые власти находиться 
там не могли.

См: Коваленко, А.В. Уссурийская Дума - страницы истории /  А.В. 
Коваленко, Н.Н. Паничкин.-Владивосток: Изд-во ДВГТУ.-2004.-С.30.

18
90 лет со дня рождения Гулянского Аркадия Иосифовича -  

журналиста (18.02.1929-22.07. 2007).

Аркадий Иосифович Гулянский родился 18 февраля 1929 года 
в семье служащих. Учился на подготовительном отделении поли
технического института, а затем в 1947 году поступил в Харьков
ский университет на факультет журналистики. В 1952 году после 
окончания университета стал работать в газете «Коммунар». В газе
те работал до 1961 года, затем работал в Дальневосточном отделе 
ТАСС корреспондентом по Приморскому краю. В 1989 году, после 
выхода на пенсию, вновь вернулся в газету «Коммунар», где прора
ботал два года. С октября 1992 по март 2004 года работал в Уссу
рийском государственном педагогическом институте редактором 
издательской деятельности, корректором.

С 1998 года - редактор газеты «УГПИ-новости». Аркадий 
Иосифович являлся автором многочисленных очерков о людях и 
коллективах города Уссурийска и Приморского края. Он принимал 
активное участие в создании юбилейного издания, посвященного 
100-летию г. Уссурийска.

Умер 22 июля 2007 года. Похоронен на Уссурийском кладби
ще.
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См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.26-27.

18

85 лет со дня рождения Шишкина Ивана Кузьмича -  даль
невосточного ботаника (18.02.1897-23.08.1934).

Шишкин Иван Кузьмич родился 18 февраля 1897 года в селе 
Романовка Николаевского уезда Самарской губернии. Учился в 
сельской школе (1905-1910), затем в высшем начальном училище в 
г. Николаевске (1910-1912).

В 1912 году поступил в Самарское среднее сельскохозяй
ственное училище, которое окончил в 1918 году. В 1919 году пере
ехал на Дальний Восток, в г. Никольск-Уссурийский, где начал 
свою работу лаборантом-ботаником в Ботаническом кабинете Юж
но-Уссурийского отделения Русского географического общества. В 
1919-1920 гг. изучал бобовые растения в окрестностях г. Никольск- 
Уссурийского. В 1921 году руководил работами Сучанской ботани
ческой экспедиции, организованной отделением. В апреле 1922 года 
принимал участие в Первом съезде по изучению Южно
Уссурийского края в естественно-историческом отношении, где вы
ступил с двумя докладами.

В 1923 году переехал в г. Владивосток, где до 1934 года рабо
тал в различных учреждениях (Дальневосточный государственный 
университет, Тихоокеанский институт сельского хозяйства, Ботани
ческий сад). Принимал участие в организации Приморского филиа
ла Государственного географического общества. Скончался в 
Москве в 1934 году после тяжелой продолжительной болезни.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск..1 /  А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.- 
2012.-С.93-94.
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19

85 лет со дня рождения Фандера Олега Яковлевича - заслу
женного артиста РСФСР, народного артиста Российской Феде
рации (19.02. 1934 -  28.06 2002).

Фандера Олег Яковлевич родился 19 февраля 1934 года. Был 
наполовину украинцем, наполовину цыганом. Учился в школе- 
студии МХАТ (1958).

С 1960 по 1970 год работал в драматических театрах г. Жда
нов, Кривой Рог, Улан-Удэ, Одесском драматическом театре. Актер 
кино Одесской киностудии (1963-1968 г). Работал в Хабаровске.

После того как перестал сниматься в кино, переехал в Уссу
рийск. Работал в Драматическом театре Краснознаменного Дальне
восточного военного округа (КДВО) в Уссурийске с 1971 года. 
Сыграл большое количество ролей в спектаклях по произведениям 
отечественных и зарубежных авторов. Звание заслуженный артист 
Российской Федерации О.Я. Фандера было присвоено 18.10.1982 
года. Являлся членом художественного совета театра.

Умер 28 июня 2002 года, похоронен на городском кладбище 
Уссурийска.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы- 
пуск.1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.- 
2012.-С.81.

Март
3

100 лет со дня рождения Якимовича Николая Кондратье- 
вича, почетного гражданина г. Уссурийска, Героя Советского 
Союза (03.03.1919- 12.02.2002).

Николай Кондратьевич Якимович родился 3 марта 1919 года 
в селе Полтавка Октябрьского района Приморского края в семье ра
бочего. Окончил 2 курса педагогического училища, работал учите
лем начальных классов, затем токарем в Уссурийске. Участник Ве-
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ликой Отечественной войны с июня 1941 года. Окончил Саратов
ское танковое училище в 1943 году. Командир танкового взвода 
181-й танковой бригады (18-й танковый корпус, 53-я армия, 2-й 
Украинский фронт). Младший лейтенант. Прорвавшись на танке 
08.10.1944 года в районе переправы противника через реку Тиса на 
северо-западе г. Сентеш (Венгрия), в течение нескольких часов от
ражал ожесточенные атаки противника, стремившегося обеспечить 
отход своих колонн через Тису. Было уничтожено три вражеских 
танка, пять орудий,12 автомашин, значительное количество живой 
силы. В этом бою он был тяжело ранен. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945 года.

С 1946 года лейтенант запаса. Проживал в г. Уссурийске. В 
1952 году окончил Приморскую краевую партийную школу. Рабо
тал в строительных организациях. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Изби
рался председателем Уссурийского городского Совета ветеранов.

Постановлением администрации г. Уссурийска от 03.06.1994 
года Николаю Кондратьевичу Якимовичу присвоено звание почет
ного гражданина Уссурийского городского округа.

Умер 12.02.2002 года. Похоронен в г. Уссурийске в почетном 
секторе на городском кладбище.

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.39-40; Герои 
Уссурийска /  сост. Е.А. Танасьев.-Уссурийск: Изд-во Характер.-2010.- 
С.26.

10

95 лет со дня рождения Чистякова Владимира Федоровича 
- организатора и создателя Уссурийской астрофизической об
серватории (УАФО) ДВО РАН, доктора физико
математических наук (10.03. 1924— 22.09.2000).

Владимир Федорович Чистяков родился в 1924 году в городе 
Кировограде УССР в семье служащего. В школьные годы увлекся 
астрономией, но, несмотря на юношеское увлечение, путь в науку

14



для него оказался долгим. В 1941 году после окончания средней 
школы он по призыву комсомола добровольцем пришел в военко
мат. Через год сержант Чистяков был направлен на учебу в Ленин
градское зенитно-артиллерийское училище. После его окончания с 
мая 1944 года в должности командира взвода зенитной артиллерии 
принимал участие в боевых действиях на Калининградском фронте. 
Военная служба для капитана Чистякова продолжалась до 1958 го
да. Все эти годы увлечение астрономией не покидало его. Даже в 
самых трудных армейских условиях Владимир Федорович проводил 
наблюдения солнечных пятен, полярных сияний и серебристых об
лаков. В 1948 году появились его первые научные публикации в 
журналах «Природа» и «Астрономический вестник».

В июле1951 года В.Ф. Чистяков поступил на заочное отделе
ние физико-математического факультета Калининградского педаго
гического института и окончил его в 1956 году. С этого момента он 
предпринимал неоднократные попытки уволиться в запас из Во
оруженных сил и серьезно заняться научно-исследовательской дея
тельностью. В апреле 1958 года капитан в отставке В.Ф. Чистяков 
по ходатайству Астросовета при АНСССР и собственному желанию 
был принят на должность старшего лаборанта Уссурийской станции 
Службы Солнца, которой остался верен до конца своих дней. В 1961 
году он возглавил эту станцию и руководил ей бессменно до 1985 
года.

В эти годы его научные интересы были сосредоточены глав
ным образом на двух проблемах: циклическая деятельность Солнца 
и физика солнечных пятен. В 1965 году защитил кандидатскую дис
сертацию по теме: «Некоторые вопросы происхождения и строения 
солнечных пятен». Полученные им результаты по структуре сол
нечных пятен и глубинах их залегания стали классическими и во
шли в учебники по физике Солнца. В 1968 году он обобщил свои 
десятилетние исследования в монографии «Циклическая деятель
ность Солнца».

Последние 20 лет В.Ф. Чистяков занимался исследованиями 
проблем солнечно-земных связей. Результатом этой работы стали 
докторская диссертация (1995) и монография «Солнечные циклы и 
колебания климата». Полученные им результаты опубликованы в
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более чем 400 научных статьях. Международным признанием его 
научных достижений стало избрание Владимира Федоровича в 1976 
году членом Международного астрономического Союза. Все эти 
годы В.Ф. Чистяков вел огромную организаторскую и администра
тивную работу. Под его руководством небольшая и бедная астроно
мическая станция превратилась в хорошо оснащенную обсервато
рию. Были установлены два радиотелескопа, два горизонтальных 
солнечных телескопа, большой внезатменный коронограф, 40
сантиметровый двойной астрограф, построены лабораторные поме
щения и жилье для сотрудников. Владимир Федорович Чистяков 
был постоянным ответственным редактором всех сборников науч
ных статей обсерватории. Благодаря его энергии и энтузиазму с 
1997 года организовано периодическое издание Трудов УАФО ДВО 
РАН «Солнечная активность и ее влияние на Землю».

Крайняя занятость не мешала ему вести огромную обществен
ную работу: более 20 лет был председателем Уссурийского отделе
ния Всесоюзного астрономо-геодезического общества, 12 лет руко
водил Уссурийской районной организацией общества «Знание», был 
прекрасным популяризатором астрономических знаний. С ним было 
интересно общаться, и все, что он говорил, было глубоко и доско
нально продумано.

В.Ф. Чистяков был незаурядным человеком. Любил природу, 
был заядлым рыбаком, опытным таежником, хорошим товарищем и 
другом. Его научные интересы выходили далеко за рамки астроно
мии. Широкую известность получили его работы по связи солнеч
ной активности с различными геофизическими, геологическими, 
климатическими и биологическими явлениями.

См: Уссурийская астрофизическая обсерватория ДВО РАН [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: http://www.uafo.ru/hist_rus.php; Памя
ти Владимира Федоровича Чистякова / /  Солнечная активность и ее влия
ние на Землю /  Тр. УАФО; Т.5, вып.5.-Владивосток, 2001.-С.5-6: фот.
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15

80 лет Васяновичу Анатолию Макаровичу, доктору техни
ческих наук, кандидату экономических наук, профессору, заслу
женному шахтеру РФ, генеральному директору ОАО «Примор
скуголь» (1994-2003), почетному гражданину г. Уссурийска 
(1999). (1939)

Анатолий Макарович Васянович родился 15 марта 1939 года 
на Украине, в селе Коваливщина Коростеньского района Житомир
ской области. Окончил горный техникум в г. Енакиево Донецкой 
области в 1957 году. В 1958 году был призван на срочную службу в 
пограничные войска на Дальний Восток. Начал служить в Хасан- 
ском пограничном отряде Приморского края. На «отлично» окончил 
школу сержантского состава в поселке Посьет. Продолжил службу 
на именной заставе им. Ф.Е. Крайнова. По настойчивому предложе
нию начальника погранотряда И.Н. Андреева начал работать в 
должности первого секретаря Хасанского райкома комсомола. В 
1961 году женился. Для работы горным мастером на руднике «При
морский» переехал в поселок Краснореченск Дальнегорского город
ского округа.

В 1968 году заочно окончил учебу в Дальневосточном поли
техническом институте им. В.В. Куйбышева, получил диплом гор
ного инженера. Через полтора года работы в должности горного ма
стера был назначен начальником отстающего подземного участка 
«Заперевальный», на котором перед назначением за один месяц в 
разное время произошло два смертельных случая. Став начальни
ком тяжелейшего проблемного участка А.М. Васянович вывел его в 
передовые.

Затем А.М. Васянович был направлен для работы секретарем 
отстающего парткома Реттиховского угольного разреза в Чернигов
ский район. Через два года партком стал одним из лучших в При
морском крае.

В период с 1975 года по 1982 год работал главным инженером 
и директором шахтоуправления «Липовецкое» в Октябрьском му
ниципальном районе. В 1979 году А.М. Васянович прошел перепод
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готовку в Институте повышения квалификации руководящих ра
ботников.

Учитывая умелую организаторскую работу на промышленных 
предприятиях, Анатолий Макарович Васянович был избран предсе
дателем Уссурийского горисполкома и одновременно председате
лем Уссурийского городского Совета народных депутатов, позднее - 
назначен главой администрации города (1986-1994 годы). Около 9 
лет А.М. Васянович проработал в должности генерального директо
ра ОАО «Приморскуголь».

В 2003 году ему было присвоено звание Почетный гражданин 
Уссурийского городского округа.

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.114-151.
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70 лет со дня рождения Хоменко Александра Ивановича, 
почетного гражданина г. Уссурийска (17.03.1949-12.10.2004).

Александр Иванович Хоменко-коренной уссуриец. Родился 17 
марта 1949 года в семье рабочего. После окончания в 1968 году 
средней школы № 14 г. Уссурийска начал трудовую деятельность 
рабочим.

В 1970-1975 годах учился на гидромелиоративном факультете 
Приморского сельскохозяйственного института. Работал по специ
альности в Приморской ПМК, Уссурийском МП РЭО. Прошел путь 
от мастера до руководителя предприятия. После избрания по кон
курсу в 1989 году многие годы работал директором Приморского 
сахарного комбината.

Постановлением главы МО г. Уссурийска и Уссурийского 
района от 09.09.1997 года А.И. Хоменко было присвоено звание по
четного гражданина Уссурийского городского округа.

Преждевременно ушел из жизни 12.10.2004 года. Похоронен 
на городском кладбище Уссурийска.
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См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.93-94.

30
65 лет Виноградовой Галине Кирилловне-актрисе, заслу

женной артистке России. (30.03.1954)

Виноградова Галина Кирилловна родилась 30 марта 1954 года 
в Уссурийске Приморского края. Здесь прошли ее детство и юность. 
Творческий талант у Галины проявился с детства - в городе не было 
ни одного кружка, где бы не занималась будущая актриса. Самым 
серьезным увлечением было плавание. В свои 15 лет Галина Вино
градова гордилась первым взрослым разрядом. «Солировала» в пи
онерских литмонтажах на всех городских праздниках.

В 1976 году окончила Дальневосточную академию искусств с 
дипломом актрисы театра и кино. По «свободному распределению» 
приехала в Оренбург, где 17 лет работала в Оренбургском драмати
ческом театре им. Горького, сыграв около 50 ролей. Заслуженная 
артистка РФ (1993).

В 1993 году переехала в Москву. Работала в детском театре А- 
Я, в театре при Болгарском культурном центре, Всероссийском экс
периментальном центре «Школьный театр». Актриса театра 
«АпАРТе» (под руководством Андрея Любимова), театра «Актёр
ский дом» (под руководством Аркадия Каца). Сыграла большое ко
личество театральных и киноролей. Снималась в сериалах «Жен
ские истории», «Безмолвный свидетель», Семейные тайны» и др.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.16-17.
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Апрель

6
110 лет со дня рождения Буштрука Даниила Ивановича, 

командира гвардейского полка, Героя Советского Союза (1909-19 
сентября 1958 года).

Даниил Иванович Буштрук родился в 1909 году в селе Воз
движенка, ныне Уссурийского района, Приморского края в семье 
крестьянина. Русский. Член КПСС с 1931 года. В действующей ар
мии с августа 1942 года. Во время войны командовал 200-ым гвар
дейским стрелковым полком в звании гвардии полковника.

Звание Героя Советского Союза присвоено 23.10.1943 года за 
форсирование Днепра. Награжден орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Умер 19 сентября 1958 года. Похоронен в г. Куйбышеве (ныне 
г. Самара).

См: Герои Уссурийска /  сост. Е.А. Танасьев.-Уссурийск: Изд-во Ха
рактер.-2010.-С.2-3; Золотые звезды Приморья.-Владивосток,1983.- С.36- 
39.

19

90 лет со дня рождения Мацко Алексея Александровича, 
почетного гражданина Уссурийского городского округа. (1929- 
дата смерти неизвестна).

Родился в селе Галенки Октябрьского района Приморского 
края 19 апреля 1929 года в крестьянской семье. В годы войны вме
сте с матерью трудился в колхозе в овощеводческой бригаде. В 1944 
году поступил на учебу в Ворошиловское педучилище, которое 
окончил в 1947 году. В этом же году был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г».

Окончил Уссурийский педагогический институт. Работал два 
года учителем, три года завучем в Алексее-Никольской школе, во
семь лет трудился заведующим райпо в Октябрьском районе. В 1963
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году были объединены четыре района: Октябрьский, Славянский, 
Михайловский, Ивановский. Заведующим Уссурийским районом 
был назначен А.А. Мацко.

С 1955 по 1989 год Алексей Александрович-бессменный зав. 
отделом народного образования. За период работы на руководящих 
постах построены практически все школы в сёлах нашего района. 
Он добился, что в районе были одни из лучших в крае лагеря труда 
и отдыха, пришкольные участи, учебные мастерские.

Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель 
РСФСР, Почётный гражданин Уссурийского городского округа с 
2000 года. Ушел из жизни (дата смерти неизвестна).

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.167-168.

20
130 лет со дня рождения Кушешвили Алексея Зиновьевича — 

первого кинодокументалиста Приморья, заслуженного работни
ка культуры РСФСР (20.04.1889-1975).

Кушешвили Алексей Зиновьевич родился 20 апреля 1889 года. 
Первый кинофотодокументалист Приморья, заслуженный работник 
культуры РСФСР. Воевал против белополяков, Колчака и Махно, 
участвовал в освобождении Дальнего Востока от интервентов и бе
логвардейцев.

После Гражданской войны - один из командиров Уссурийско
го погранотряда. С 1925 года у задержанного нарушителя границы 
изъяли, помимо взрывчатки кинокамеру «Дебри». Этой кинокаме
рой А.З. Кушешвили запечатлел первый сюжет из жизни погранич
ников, который отсылал в Москву. Опыт оказался удачным. С этого 
репортажа на экранах страны начали демонстрировать дальнево
сточную кинохронику.

В 1928 году А.З. Кушешвили оставил службу и стал операто
ром Владивостокского отдела «Совкино». Впоследствии много 
снимал, отражая в фильмах и фотографиях жизнь Дальнего Востока. 
Автор фильмов «Особая Дальневосточная армия» (1930), «Челюс
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кинцы» (1933), «Слава героям Хасана» (1938), «Этих дней не 
смолкнет слава» (1947) и др. Создал богатейший фоторяд г. Николь- 
ска-Уссурийского и впоследствии г. Ворошилова.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы- 
пуск.1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.- 
2012.-0.46.

25
125 лет со дня рождения Секретаревой Зои Ивановны - из

вестной революционерки, активной участницы революционного 
движения в Приморье. (25.04.1894- дата смерти неизвестна)

Секретарева Зоя Ивановна родилась 25 апреля 1894 года в Ни- 
кольск-Уссурийском. В период с 1913 по 1917 год училась на Выс
ших женских Бестужевских курсах в Петербурге. Участница Фев
ральской революции в Петрограде. Весной 1917 года Советом пред
ставителей Сибирских студенческих землячеств направлена на 
Дальний Восток для организации учащейся молодежи. Осенью 1917 
года организовала в г. Никольск-Уссурийском нелегальное агитбю
ро.

С 1918 года - член редколлегии газет «Военный набат». 
«Красное знамя», «Крестьянин и рабочий». С 1921 года - секретарь 
Совета Министров Дальневосточной республики, управляющая де
лами при Дальбюро ЦК РКП (б). В 1930 г. окончила Ленинградский 
политехнический институт, работала в учреждениях народного хо
зяйства.

К началу Великой Отечественной войны Зоя Ивановна Секре- 
тарева с семьей проживала в Ленинграде. Её муж и сын ушли на 
фронт, а сама она стала работать санитаркой в госпитале. Была эва
куирована в Алма-Ату, вернулась в Ленинград уже после окончания 
войны.

В Уссурийске сохранился дом, в котором жила Зоя Ивановна 
Секретарева по адресу: ул. Октябрьская, дом 201, который относит
ся к памятникам истории г. Уссурийска.
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См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы- 
пуск.1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.- 
2012.-С.70; Приморский край: Краткий энциклопедический справочник.- 
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та.-1997.-С.429.

Май

5
10 лет с момента официальной регистрации Обществен

ной организации Уссурийского городского округа «Федерация 
Самбо» (2009).

Компания «ОО УГО «Федерация Самбо», была зарегистриро
вана 5 мая 2009 года У правлением Федеральной Налоговой Службы 
по Приморскому краю. Полное официальное наименование - обще
ственная организация Уссурийского городского округа «Федерация 
Самбо».

Основным видом деятельности является: «Прочая деятель
ность в области спорта». Организация также зарегистрирована в та
ких категориях как: «Издание журналов и периодических публика
ций», «Издание книг». Президент - Федор Павлович Василенко.

См: ОО УГО «Федерация Самбо» [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: http://unfall.ru/view/oo_ugo_federatsiya_sambo/228927;

20
110 лет со дня рождения Цисельского Михаила Петровича, 

Героя Советского Союза (20.05. 1909- 03.11.1989).

Цисельский Михаил Петрович родился 20 мая 1909 года в селе 
Стойково Черкасской области Украины. В г. Никольск-Уссурийский 
приехал вместе с родными в 1928 году. Закончил курсы слесарей, 
работал на паровозоремонтном заводе.

По комсомольской путевке в 1932 году был направлен в Ир
кутское авиационное училище. Затем окончил Ейское училище мор
ских летчиков (1936). Участвовал в Великой Отечественной войне с
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1941 года. Войну начал на Черноморском флоте, затем с октября 
1944 года воевал на Балтике. Совершил 269 боевых вылетов. Вместе 
с сослуживцами потопил 6 вражеских кораблей, уничтожил свыше 
30 танков, 20 автомашин, 4 самолета на аэродроме и 3-в воздухе.

Звание Героя Советского Союза присвоено 06 мая 1945 года. С 
1948 года майор в запасе. Работал в родном селе председателем 
колхоза. Последнее время жил в г. Киеве (работал на заводе «Крас
ный резинщик»). Умер 03.11.1989 года.

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

24
135 лет со дня спектакля в пользу переселенцев в селе Ни

кольском (1884).

24 мая 1884 года в селе Никольское был дан спектакль в поль
зу переселенцев. Артисты-любители показали трехактную комедию 
«Фофан» И.В. Шпажинского и так называемые «живые картинки».

Газета «Владивосток» по этому поводу писала: «Постановка, 
декорация и исполнение пьесы заслужили полное одобрение публи
ки». Спектакль еще раз показал, что в Никольском достаточно 
наличных театральных сил для постановки больших пьес.

См: Паничкин, Н.Н. Уссурийский хронограф /  Н.Н. Паничкин.- 
Уссурийск, 2016.-С.10.

7

5 лет со дня празднования Пушкинского бала в городском 
парке Уссурийска в честь дня рождения А.С. Пушкина (2014).

На Форуме общественных инициатив, прошедшем в декабре 
2013 года в число проектов победителей вошел проект, касающийся 
празднования дня рождения А.С. Пушкина.
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Автором проекта являлась тогдашний директор ЦКД «Искра» 
Марина Капуста, которая предложила отпраздновать очередную да
ту рождения великого русского поэта Пушкинским балом в город
ском парке. Идея нашла поддержку, как в управлении культуры, так 
и у жителей Уссурийского городского округа. В течение четырех 
месяцев шла упорная подготовка: разрабатывался сценарий, учре
ждения культуры и творческие коллективы готовили специальные 
номера, горожане посещали репетиции, где их обучали старинным 
бальным танцам, светскому этикету и манерам.

Уникальный культурный проект, не имеющий аналогов в 
Приморском крае, был воплощен в теплый субботний вечер 7 июня 
2014 года. В городском парке в этот вечер царила атмосфера XIX 
века: по его аллеям прогуливались кавалеры во фраках и цилиндрах 
и дамы в бальных платьях. Обмахиваясь веерами, спокойно вели 
непринужденные беседы, слушали старинные романсы, танцевали 
вальс, гавот и даже менуэт, угощались легкими закусками и прохла
дительными напитками.

На протяжении четырех часов бала работали восемь тематиче
ских площадок, среди них - гадальный салон, пользующийся спро
сом у дам, фотосалон и портретная, где собралось больше всего по
сетителей бала. Уссурийские художники в этот вечер нарисовали 
свыше сотни портретов для всех желающих. Местные рукодельни
цы преподнесли дамам в подарок бутоньерки, сделанные тут же.

Бал удался на славу: тщательная подготовка и изысканная ат
мосфера произвели на всех участников и гостей праздника огромное 
впечатление.

См: Белошенко, Н. В блистанье «Пушкинского бала» / Н. Белошенко 
/ /  Уссурийские новости.-2014.-13 июня.-С.2; Удовенко, О. В ожидании 
праздника /  О. Удовенко / /  Уссурийские новости.-2014.-7 февр.-С.3.
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8

65 лет Глущенко Юрию Николаевичу - профессору кафедры 
биологии, основателю Музея природы при Школе педагогики 
ДВФУ (08.06.1954).

Глущенко Юрий Николаевич родился в селе Гайворон Спас
ского района Приморского края. После окончания Сантахезской 
Новосельской средней школы в 1970 году поступил в Уссурийский 
государственный педагогический институт. Окончил его в 1976 го
ду и остался работать на кафедре зоологии. В 1978-1983 году учился 
в очной целевой аспирантуре Биолого-почвенного института ДВО 
РАН и служил в рядах Советской армии. Кандидат биологических 
наук (1984), доцент по кафедре зоологии (1990).

С 1988 по 1990 г. являлся деканом биолого-химического фа
культета УГПИ, с 1990 по 1998 г. - заведующим кафедрой зоологии 
факультета. Наблюдениями за объектами живой природы и их кол
лекционированием начал заниматься в младшем школьном воз
расте. Является автором более 270 научных и учебно-методических 
работ, касающихся преимущественно особенностей биологии и эко
логии птиц и бабочек, состояния популяции редких видов животных 
и их охраны. Работал по приглашению Департамента национальных 
парков США на Аляске (1999), в национальных парках Китая «По- 
янг», «Янченг», «Сункай-ху» (1997, 2000, 2010), Национальном 
природоведческом музее Перу. Принимал участие в составлении 
Красных книг Российской Федерации (2001), Приморского края 
(2005), в проектировании заповедника «Ханкайский».

Ю.Н. Глущенко - основатель и научный куратор Музея при
роды факультета биологии, химии и психологии УГПИ, причем по
давляющее большинство экспонатов музея изготовлено его руками. 
Представленная в музее экспозиция бабочек уникальна и является 
одной из лучших в России.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1. / А.С. Коляда. -Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.20.
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13

40 лет со дня рождения Строкача Евгения Владимировича 
- почетного гражданина Уссурийского городского округа 
(13.06.1979-15.01.2000).

Евгений Владимирович Строкач родился 13 июня 1979 года, 
образование средне-специальное. После окончания профессиональ
но-технического училища № 16 стал помощником машиниста элек
тровоза.

30 апреля 1998 года был призван в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации. Выбрал тяжелую, но почетную службу в 
войсках специального назначения. За годы службы зарекомендовал 
себя грамотным, дисциплинированным, исполнительным воином, 
отличником боевой подготовки. Пользовался заслуженным автори
тетом не только у товарищей, но и у командиров. Был назначен за
местителем командира взвода, присвоено воинское звание «старший 
сержант».

Одним из первых дал согласие на командировку в Чеченскую 
Республику. Он был лидером и не мог себе позволить прятаться за 
спины менее опытных солдат, его подчиненных.

В Чечне старший сержант Строкач пробыл 2 месяца. За плеча
ми у него было несколько боевых выходов в составе разведыватель
ной группы, добыча ценных разведданных, оказавших большую по
мощь командованию Объединенной группировки войск в Чеченской 
Республике, предотвративших многие планируемые боевиками тер
акты. При возвращении с последнего задания 15 января 2000 года в 
районе населенного пункта Сержень-Юрт разведгруппа под коман
дованием капитана Е.В. Рыбалкина обнаружила укрепленный район 
боевиков, командир принял решение по уничтожению бандитов. Во 
время боя боевикам подошло подкрепление, силы были неравные, 
но разведчики не дрогнули, сражаясь до последнего патрона. В этом 
бою было уничтожено около 50 боевиков. Евгений Строкач погиб, 
оставшись для своих товарищей образцом мужества и храбрости в 
бою.
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23 марта 2000 года «За мужество, отвагу и самоотверженность 
при выполнении спецзадания в Северо-Кавказском регионе» Указом 
Президента Российской Федерации № 558 старший сержант Е.В. 
Строкач был награжден орденом Мужества (посмертно).

По ходатайству командования соединения, в котором прохо
дил службу старший сержант Е.В. Строкач, ветеранских организа
ций г. Уссурийска, коллективов СШ № 130 и ПУ № 16 решением 
Думы г. Уссурийска и Уссурийского района от 29 августа 2000 года 
№ 50 Евгению Владимировичу Строкачу было присвоено звание 
«Почетный гражданин муниципального образования г. Уссурийск и 
Уссурийский район» (посмертно).

С 2001 года на территории Приморского края в г. Уссурийске 
ежегодно проводится турнир по армейскому рукопашному бою 
«Спецназ», посвященный Евгению Строкачу.

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.169-173.

26

130 лет Уссурийскому казачьему войску (1889).

Статус самостоятельного Войска уссурийское казачество при
обрело 26 июня 1889 года. Однако история его возникновения 
намного длительнее и начинается более двух с половиной столетий 
назад. Связана она с важнейшим событием в судьбе нашего госу
дарства - присоединением к России Приамурья.

Начало казачьему войску в Приморье положило распоряжение 
в 1858 году генерал-губернатора Муравьева о выделении из Амур
ского казачьего войска Уссурийского пешего казачьего батальона, 
до 1889 года входящего в состав Амурского Войска. Командиром 
батальона назначили войскового старшину Маркова. Переселение 
казаков проходило в спешке и было сопряжено с невероятными 
трудностями, так как им приходилось передвигаться на плотах и 
лодках со своим домашним скарбом, а скот гнать берегом, покры
тым непроходимой тайгой, дикими недоступными скалами, вязкими 
болотами.
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В 1858 г. казачьи станицы появились в Приморье, на р. Уссу
ри. За 1858-1862 гг. в Приморскую область переселили 5401 казака 
(в 1858 г. - 1371 чел., в 1859 - 1618 чел., в 1862 - 2412 чел.). За этот 
период казаками были основаны 29 станиц и поселков.

Большинство казачьих станиц и поселков, основанных в кон
це 50-х-начале 60-х годов XIX века, были названы в честь видных 
государственных деятелей, способствовавших присоединению края 
к России. В более позднее время (до 1879 г.) казаками было основа
но на территории Приморской области еще 2 поселка: 1-й - в 1867 г. 
(Марковский), 2-й - в 1871 г. (Черняевский). Поселок Марковский 
(самый южный) был основан на р. Сунгаче, недалеко от ее впадения 
в Уссури.

Хотя образование уссурийского казачества относится к 1858 
году, официально Уссурийское казачье войско было создано в 1889 
году, выделившись из Амурского казачьего войска. Царское прави
тельство считало казачество основой военной мощи на Дальнем Во
стоке. Поэтому оно принимало практические меры к расширению 
его численности.

Уже на 1 января 1909 года числилось 72 казачьи станицы и 
поселка, а в 1915 году их население составило 32 903 чел. Казачье 
войско управлялось наказным атаманом (он же военный губернатор 
области), который подчинялся Приамурскому генерал-губернатору. 
Для казачества отводилось огромное количество земель. Генерал- 
губернатором были установлены такие нормы надела: штаб- 
офицеру - 400 десятин, обер-офицеру - 200 десятин, рядовому каза
ку - 30, а церковному притчу - 99 десятин.

Кроме того, казаки имели монопольное право на рыбную лов
лю, которой по рекам и озерам водилось много. Обязанности каза
ков были многочисленны: охрана границы от различного рода ла
зутчиков, китайских банд хунхузов, охрана путей сообщений и 
средств связи, доставка почты. Казаки участвовали во всевозмож
ных работах, связанных со строительством военных объектов и до
рог. Главным занятием казака была военная служба, которая дли
лась 20 лет (с 1909 года-18 лет).

Хотя казачье население было немногочисленным, в мирное 
время уссурийские казаки выставляли дивизион (три сотни) и взвод.
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А в русско-японской войне 1904-1905 годов Уссурийское казачье 
войско выставило конный полк численностью в 2,5 тыс. человек, в 
первую мировую войну - три тысячи казаков - полк, дивизион, гвар
дейский взвод и шесть особых сотен.

В 1910 г. уссурийские казаки уберегли Приморье от эпидемии 
чумы. Поразившая Китай с января по май 1910 г. чума грозила пе
рекинуться на российскую территорию. Вдоль всей границы были 
выставлены казачьи посты. Ежедневно 450 казаков несли службу с 
риском для собственной жизни и не допустили распространения 
эпидемии на дальневосточные земли.

В 1914 г. началась Первая мировая война. С первых дней вой
ны на фронт отправился Уссурийский казачий полк, который дей
ствовал в составе Уссурийской конной дивизии. В конце 1915 г. в 
состав дивизии был направлен и Уссурийский казачий дивизион. 
Кроме того, было скомплектовано 6 особых казачьих сотен, которые 
несли службу в крае вместо убывших на фронт частей и готовили 
для них пополнение. Уссурийская дивизия действовала на различ
ных фронтах - Северном, Юго-Западном, Румынском, на огромных 
пространствах от Рижского залива до пределов Румынии. Генерал 
Врангель, который командовал в дивизии полком, а позднее, в 1917 
г., и самой дивизией, отмечал: «Уссурийская дивизия, составленная 
из ... отличных солдат, одинаково хорошо дерущихся как на коне, 
так и в пешем строю ... успела приобрести себе в армии заслужен
ную славу».

В январе 1918 года представители казачества приняли участие 
в работе третьего съезда крестьян и казаков Приморской области, 
проходившего в Никольск-Уссурийском. Съезд признал роспуск 
Учредительного собрания правильным и выразил поддержку власти 
Советов.

В 1922 году войско было упразднено. При советской власти 
уссурийские казаки подверглись, как многие другие народы, поли
тическим репрессиям. Наиболее массовыми были три «очиститель
ных» кампании, проведенные в период раскулачивания крестьян
ства (конец 20-х - начало 30-х годов), паспортизации населения 
Дальнего Востока (1933-1934 гг.), выселения «неблагонадежных 
элементов» из края (1939 г.). Кампания по раскулачиванию жестоко
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ударила по казачеству. Из родных мест были изгнаны прежде всего 
представители наиболее крепких, экономически сильных казачьих 
хозяйств. Да и многие казаки среднего достатка не избежали тяже
лой участи раскулаченных.

В Великой Отечественной войне приняла участие 8-я кавале
рийская Дальневосточная Дебреценская Краснознамённая дивизия, 
в составе которой был 115-й кавалерийский полк, сформированный 
из забайкальских, амурских и уссурийских казаков.

С честью выполнив свой казачий долг, скромные труженики 
войны вернулись на прежние рабочие места, на земли, давшие им 
приют, и стали вести общепринятый образ жизни. И только в глу
бинной, семейной памяти свято хранили они родовой казачий код, 
не востребованный до поры до времени. Такое время наступило на 
рубеже 80-90-х годов.

С проводимыми реформами начала рушиться тоталитарная си
стема, созданная большевиками. Наряду с положительными пере
менами в жизни общества и государства, как всегда на историче
ских поворотах страны, стали возникать негативные тенденции. 
Разрываемая на части некогда единая Великая Россия, с определе
нием границ стала настолько нуждаться в дополнительных гарантах 
территориальной целостности, безопасности, в обеспечении мирно
го сожительства народов, ее населяющих. В этих условиях носите
лями идеологии государственности и ратного служения Отечеству, 
как и раньше, выступили казаки.

История казачества стала повторяться, но уже на новом 
уровне, с учетом новых реалий. Усилиями небольших групп каза- 
ков-энтузиастов, о которых потомки будут вспоминать с призна
тельностью, удалось мобилизовать казаков на активные действия. 
Сначала в центре, затем на окраинах России стали создаваться зем
лячества казаков. Осенью 1991 года в Приморском крае был создан 
первый круг Уссурийского казачьего войска (землячества), который 
принял устав землячества и избрал атамана старейшин и есаула. 
Атаманом казачества Уссурийского района был избран Г.М. Бель
ков.

Устав Уссурийского войскового казачьего общества был 
утвержден президентом РФ в 1997 году. Основатель и первый вой-
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сковой атаман Уссурийского войскового казачьего общества (1997
2010 гг.) - Виталий Алексеевич Полуянов. В апреле 2009 года ата
маном Приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего вой
ска избрали Игоря Доценко. В 2011 году атаманом был утвержден 
Олег Мельников. Его срок полномочий закончился в мае 2016 года. 
На Сходе Уссурийского Казачьего войска исполняющим обязанно
сти войскового атамана был избран атаман Окружного Казачьего 
общества Хабаровского края казачий полковник Владимир Никола
евич Степанов.

См: Леонов, Н. Казаки: день вчерашний и сегодняшний / Н. Леонов //  
Коммунар.-1991.-3 апр.-С.3; Уссурийское казачье войско: История и со
временность /Составители В.Д. Иванов, О.И. Сергеев.-Владивосток, 
1999.-120 с; Филатов, Ю. Ехали казаки /  Ю. Филатов / /  Золотой Рог.- 
2004. -24 июня. -С.17.

Июль

1

60 лет исполняется Горбач Сергею Владимировичу - живо
писцу, графику (1959).

Горбач Сергей Владимирович родился в г. Уссурийске. Сред
нее образование получил в школе № 14. Талант к рисованию у него 
проявился с детства. Первые уроки рисования ему преподал его дед, 
Яков Захарович Горбач, участник Гражданской войны, партизан. 
После окончания школы Сергей поступил во Владивостокское ху
дожественное училище (1976) на оформительский факультет. Окон
чив его в 1982 году вернулся в Уссурийск, где начал работать в Ху
дожественном фонде Союза художников СССР.

С 1990 года Сергей Владимирович занимается самостоятель
ной творческой работой - графикой, живописью. Тонкое чувство 
природы, редкое умение точно отобразить особенности строения 
растений и животных позволили ему успешно оформить книги «Ле
карственные растения Приморья» (1992) и др. Иллюстрировал ху
дожественную литературу, выходившую в Дальневосточном книж-
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ном издательстве. С 1998 года С.В. Горбач вновь работает в Уссу
рийском отделении Союза художников России. Основные жанры в 
его творчестве - пейзаж, натюрморт, портрет. Активно участвует в 
многочисленных краевых, региональных, всероссийских и зарубеж
ных выставках.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1. / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.22.

1
105 лет со дня рождения Заикина Сергея Яковлевича - 

участника Великой Отечественной войны, командира авиазвена.

Заикин Сергей Яковлевич родился 1 июля 1914 года в селе 
Константиновка Октябрьского района Приморского края. После 
окончания Покровской школы рабочей молодежи в 1929 году рабо
тал откатчиком на угольных копях, на консервном комбинате в г. 
Владивостоке. Работал матросом на пароходе, слесарем и водителем 
на авторемонтном заводе в г. Уссурийске. Окончил аэроклуб.

По комсомольской путевке в 1936 году был послан в Ульянов
скую летно-техническую школу, затем учился в Новосибирской во
енной авиационной школе пилотов. В 1942-1943 гг. служил летчи
ком инструктором в Омской военной авиационной школе пилотов. 
В действующей армии с марта 1943 года.

Командир звена 6-го гвардейского отдельного штурмового 
авиационного полка (3-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии лейтенант С.Я. Заикин в январе-апреле 1945 года участво
вал в боях в Восточной Пруссии. За время этих боёв произвёл 68 
боевых вылетов, подбил и сжёг 6 танков, около 50 автомашин, по
давил огонь 25 огневых точек, уничтожил десятки фашистов. В рай
оне города Тильзита (ныне Советск, Калининградская область) его 
звено разгромило фашистскую автоколонну.

К концу войны лётчик - штурмовик Заикин совершил более 
180 боевых вылетов, уничтожил много вражеской техники и живой 
силы фашистов.
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Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. 
С 1947 года старший лейтенант С.Я.3аикин - в запасе. Работал на 
шахте «Кочегарка» в городе Горловка (Донецкая область. Украина). 
В последующем жил в Донецке.

Похоронен на Мушкетовском кладбище в Донецке.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знаме

ни, тремя орденами Отечественной войны I степени, медалями.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.33.

3
100 лет назад началась забастовка железнодорожников 

Никольска-Уссурийского (1919).

3 июля 1919 года началась забастовка железнодорожников 
Никольска-Уссурийского. Несмотря на введение на Уссурийской 
железной дороге военного положения и репрессии, забастовка про
длилась 26 дней.

См: Город, где мы: фотоальбом.-Уссурийск: ФГУП «Изд-во Даль- 
наука ДВО РАН, 2011.-С.128-129.

17

100 лет со дня расстрела колчаковцами руководителей 
подпольной большевистской организации Ф.Я. Чемеркина, Д.Т. 
Устименко, Д.А. Герасимчука (1919).

17 июля 1919 года за Солдатским озером, на гарнизонном 
стрельбище, южнее Никольска-Уссурийского по приговору военно
го суда были расстреляны руководители подпольной организации, 
действовавшей в гарнизоне: Ф.Я. Чемеркин, Д.Т. Устименко, Д.А. 
Герасимчук.

См: Паничкин, Н.Н. Уссурийский хронограф /  Н.Н. Паничкин.- 
Уссурийск, 2016.-С.64.
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24

130 лет со дня рождения Алисовой-Клобуковой Евгении Ни
колаевны - флориста-систематика, геоботаника (24.07.1889
13.01.1962).

Евгения Николаевна Алисова-Клобукова родилась в селе Вар- 
зияги Вятской губернии. Среднее образование получила в г. Уфе. В 
1907 году поступила на Естественнонаучные курсы в г. Петербурге, 
в 1913 году перешла на Высшие женские Бестужевские курсы, по 
окончании которых в 1915 году получила специальность ботаника. 
Работала в Гербарии Главного ботанического сада (г. Петербург) 
под руководством В.Л. Комарова.

В 1917 году переехала в г. Никольск-Уссурийский, где с 1918 
года возглавила Ботанический кабинет Южно-Уссурийского отде
ления Русского географического общества. За 1917-1934 годы ею 
лично и под ее руководством были подвергнуты тщательному фло
ристическому исследованию некоторые районы Приморья. В 1918
1930 годы - г. Никольск - Уссурийский и его окрестности. В 1918
1930 гг. - окрестности г. Владивостока (о. Русский, п-ов Муравьева- 
Амурского). В 1918-1931 гг. - долина реки Суйфуна (ныне река Раз
дольная). В 1918-1934 годах - долина реки Супутинки (ныне р. Ко- 
маровка) и ее притоков, 1921 год - Сучанский (Партизанский) 
угольный рудник и его окрестности. В 1924 году - озеро Ханка и 
Приханкайская равнина; в 1927-1929 годы - район правых притоков 
реки Суйфуна.

Обширные сборы растений Е.Н. Алисовой-Клобуковой хра
нятся в Биолого-почвенном институте ДВО РАН (г. Владивосток), 
Ботаническом институте им. В.Л. Комарова (г. Санкт-Петербург), в 
Томском университете. На основе этих сборов В.Л. Комаров сов
местно с Е.Н. Алисовой-Клобуковой подготовили и издали опреде
лители растений Дальневосточного края. Эти издания стали первы
ми руководствами по определению растений региона и широко ис
пользовались как ботаниками, так и учащимися, а также любителя
ми природы. В 1934 году Е.Н. Алисова-Клобукова переезжает в
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Уфу. Последующие годы она посвятила изучению флоры Башки
рии.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск 1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-2012.-С.5-6.

26

60 лет Клименко Геннадию Николаевичу, почетному граж
данину г. Уссурийска (26.07.1959).

Родился 26 июля 1959 года в селе Спасское Спасского района 
Приморского края в рабочей семье. В 1981 году окончил Уссурий
ский железнодорожный техникум, затем в 2000 году- Приморскую 
сельскохозяйственную академию по специализации «Экономика и 
управление».

Начал трудовую деятельность 1 июня 1981 года в Комсомоль
ской дистанции гражданских сооружений в поселке Литовка Хаба
ровского края в должности смотрителя зданий, затем работал стар
шим мастером, прорабом. В 1987 году назначен начальником Высо- 
когорненской дистанции гражданских сооружений в Хабаровском 
крае.

С 1989 года и по настоящее время-начальник Уссурийской ди
станции гражданских сооружений Дальневосточной железной доро
ги. При его непосредственном участии проводится работа по рекон
струкции и модернизации производственных баз и участков дистан
ции, непрерывно выполняются задачи по созданию безопасных и 
благоприятных условий труда работников.

С 2004 по 2009 год Г.Н. Клименко - депутат Думы Уссурий
ского городского округа IV созыва.

За безупречный труд и обеспечение устойчивой работы желез
нодорожного транспорта в 1996 году Г.Н. Клименко награжден зна
ком «Почетный железнодорожник», а в 2003 году ему присвоено 
звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Решением Думы УГО от 19.07.2016 года № 455 Г.Н. Клименко 
присвоено звание «Почетный гражданин Уссурийского городского
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округа» с занесением его имени в Книгу Памяти Почетных граждан 
Уссурийского городского округа.

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.236-237.

27

25 лет со дня основания финансового учреждения банк 
«Приморье» (1994).

Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных 
банков России, имея репутацию надежного партнера в деловых кру
гах, среди органов государственной власти и населения Приморско
го края. Банку удается преуспеть, потому что он всегда ориентиру
ется на потребителей, старается предоставить максимально удобные 
для корпоративных и частных клиентов услуги. Банк постоянно 
развивается. Рассчетно-кассовое обслуживание банка основано на 
современных информационных технологиях, соответствует высо
ким стандартам качества, способно удовлетворить запросы самого 
взыскательного потребителя банковых услуг.

Одним из значимых направлений работы банка «Приморье» 
является обслуживание участников внешнеэкономической деятель
ности. Высокий спрос клиентов на операции по обмену валюты и 
денежные переводы за рубеж объясняется выгодным курсом. Зар
платный проект Банка «Приморье» выгоден и работодателям, и со
трудникам. В случае перечисления зарплаты на карту организации 
нет необходимости транспортировать и хранить наличные деньги. 
Держатели зарплатных карт могут рассчитывать на льготные усло
вия при получении потребительского кредита.

У банка «Приморье» множество терминалов по всему краю, с 
помощью которых люди оплачивают коммунальные услуги, мгно
венно пополняют счета. Банк «Приморье» одним из первых в крае 
стал развивать сеть терминалов. Банк постоянно работает над улуч
шением пластиковых продуктов и следит за потребностями своих 
клиентов. Оплата в рублях на иностранных сайтах давно пользуется 
популярностью. Ранее обработка таких операций производилась
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с конвертацией, что обходилось клиенту дороже, - комментирует 
начальник Управления транзакционного бизнеса Дмитрий Цвир- 
кун, - поэтому мы изменили внутренние процедуры и решили при
нимать данные расходы на себя, тем самым добавили ещё одно пре
имущество для наших Клиентов».

Кроме того, с 01.09.2018 Банк «Приморье» отменяет комиссию 
за выпуск виртуальных карт, таким образом, делая интернет
покупки своих Клиентов еще более выгодными и безопасными.

См: Лиманова, О. Приморью-20 лет /  О. Лиманова / /  Коммунар.- 
2014.-24 июля.-С.3.

30

75 лет со дня рождения Головачева Виктора Васильевича, 
заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражда
нина Уссурийского городского округа (30.07.1944- 18.09. 2017).

Головачев Виктор Васильевич родился 30 июля 1944 года в 
Уссурийске. В 1963 году окончил среднюю школу №131 с серебря
ной медалью. С 1963 по 1969 годы учился во Владивостокском ме
дицинском институте. С 1969 года работает в Уссурийской город
ской больнице и с 1974 года возглавлял кардиологическое отделе
ние.

Им опубликовано около 40 научно-практических разработок, 
применяемых в здравоохранении города и края, используются но
вые методы лечения и диагностики, как в стационаре, так и в поли
клинике.

В 2012 году на базе кардиологического отделения городской 
больницы создано первичное сосудистое отделение для больных с 
острым коронарным синдромом, где проводится современное лече
ние инфаркта миокарда с применением тромболизиса и последую
щим стентированием в условиях краевого сосудистого центра.

Работая заведующим кардиологическим отделением городской 
больницы, В.В. Головачев создал дружный коллектив квалифици
рованных врачей кардиологов и средних медицинских работников, 
работающих с большой отдачей и ответственностью.
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Неоднократно поощрялся администрацией больницы, органа
ми управления здравоохранения города, Думой Уссурийского го
родского округа, Законодательным собранием Приморского края. В 
1979 году В.В. Головачев награжден знаком «Отличник здравоохра
нения», имеет благодарность министра здравоохранения СССР.

Указом Президента Российской Федерации № 1289 от 22 де
кабря 1995 года ему присвоено звание «Заслуженный врач Россий
ской Федерации».

Решением Думы МО г. Уссурийска и Уссурийского района от 
29.08.2000 года Виктору Васильевичу Головачеву присвоено звание 
почетного гражданина Уссурийского городского округа.

В 2006 году имя В.В. Головачева занесено в общероссийскую 
энциклопедию «Лучшие люди России». Умер от тяжелой болезни 18 
сентября 2017 года.

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.161-164.

Август

1
5 лет со дня открытия торгово-развлекательного центра 

«Москва» в г. Уссурийске (2014).

Первого августа 2014 года в центре Уссурийска на улице Су
ханова^  открылся шестиэтажный торгово-развлекательный центр 
европейского уровня. Миссия центра - удобство и комфорт посети
телей.

На первом этаже разместился супермаркет с огромным ассор
тиментом продукции. В нем работают собственный кулинарный цех 
и пекарня. Вся выпечка эксклюзивная. Шведское оборудование, 
аналогов которому нет в Приморье, позволяет производить продук
цию высокого качества. Кроме продовольственных товаров, на пер
вом этаже расположены аптека и салон связи. Для удобства посети
телей здесь размещены банкоматы и платежные терминалы.
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На других этажах супермаркета находятся магазины космети
ки и парфюмерии, бутики дизайнерской одежды. На последнем эта
же здания на площади около 1200 м2 расположена зона отдыха и 
развлечений - большой развлекательный центр, кинотеатр 7D на 14 
мест и фуд-корт. Фуд-корт, или ресторанный дворик объединяет не
сколько кафе с разными кухнями общей площадкой с посадочными 
местами и образуют единую зону питания. В фуд-корте можно от
ведать блинчики, гамбургеры, роллы и суши, при этом наслаждаясь 
прекрасным видом из окна.

См: Тесленко, О. В «Москву» за покупками /  О. Тесленко / /  Комму
нар.-2014.-31 июля.-С.2.

5
20 лет со дня основания ООО «Аннушка» (1999).

Производство по изготовлению салатов ООО «Аннушка» было 
открыто 5 августа 1999 года. Предприниматель Анюта Афанасьевна 
Хегай сначала изготавливала салаты в домашних условиях. В 1996 
году А.А. Хегай впервые вышла на работу на центральный рынок с 
салатами собственного производства.

Все её салаты: капуста, морковка, папоротник, хе из селедки, 
чимчи из лобы, прессованная соя были приготовлены с душой и 
этим полюбились горожанам. Постепенно образовалась своя клиен
тура.

Когда весной 1999 года было запрещено производство салатов 
на дому, А.А. Хегай арендовала складское помещение, приведя его 
в порядок и переоборудовав его. Для производства нужно было 
иметь технические условия, продукция требовала сертификата.

5 августа 1999 года продукция А.А. Хегай была сертифициро
вана, и цех по производству корейских салатов был открыт. Сначала 
цех был совсем небольшим - 100 квадратных метров. Изготавливали 
всего восемь видов салата. Оборудования не было. Все салаты дела
ли вручную. Работало всего 3 человека, до обеда изготавливалась 
продукция, а после обеда она развозилась по магазинам. Работать 
приходилось допоздна. Дело пошло только примерно через полгода,
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тогда в штат добавили новых сотрудников. Через год ООО «Ан
нушка» переехало в другое помещение. Со временем этих площадей 
оказалось мало.

В 2004 году ООО «Аннушка» переехало в большое трехэтаж
ное здание по адресу ул. Ленинградская, 91. Было закуплено обору
дование, расширился ассортимент. Кроме салатов стали выпускать 
вторые блюда, выпечку, лепить пельмени. Рецепты блюд в компа
нии свои.

Сегодня в компании трудится около двухсот человек. Боль
шинство поваров и технологов имеют высший профессиональный 
разряд. На производстве изготавливается более 30 видов различных 
корейских салатов, более 60 видов майонезных. Компания работает 
в тесном контакте с магазинами не только Уссурийска, но и всего 
Приморского края. Компания расширяется: строятся просторные 
цеха, растет сеть фирменных магазинов и кафе.

В 2004 году ООО «Аннушка» вошла в число призеров конкур
са «100 лучших товаров России».

См: Коваленко, А. Как Анюта стала Аннушкой /  А. Коваленко 
/ / Город.-2007.-9 мая.-С. 5; Ким, И. Крепкий орешек, или Салаты делать - 
не капусту рубить /  И. Ким / /  Коммунар.-2012.-16 нояб.-С.9.

8 (21)

115 лет со дня рождения Бирюзова Сергея Семеновича - со
ветского военачальника, главнокомандующего войсками проти
вовоздушной обороны СССР, заместителя министра обороны 
СССР, маршала Советского Союза (8.08.1904-19.10.1964).

Бирюзов Сергей Семенович родился 8 (21) августа в г. Скопин, 
ныне Рязанской области в семье рабочего. Закончил Военную ака
демию им. М.В. Фрунзе. Прошел всю Великую Отечественную вой
ну, командуя и являясь начальником штаба различных воинских со
единений. В послевоенное время занимал различные военные посты 
в Советской Армии. В период с1947-1953 годов являлся командую
щим Приморского военного округа. В 1958 году ему было присвое
но звание Героя Советского Союза.
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Автор трудов по вопросам тактики Советских Вооруженных 
сил, оперативного искусства. Проживал в г. Уссурийске, много сде
лав для развития города. Погиб в авиационной катастрофе близ Бел
града (Югославия) 19 октября 1964 года.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы- 
пуск.1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.- 
2012.-С.75.

15

95 лет со дня открытия в Никольск-Уссурийске Дома про
свещения (1924).

15 августа 1924 года в Никольск-Уссурийском был торже
ственно открыт Дом просвещения и курсы по переподготовке учи
телей уезда. В Доме просвещения есть красный уголок, библиотека 
с читальным залом, две комнаты для приезжих, работают кружки: 
хоровой, драматический, художественный и методический по изу
чению основ ленинизма.

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

25
100 лет со дня рождения Ефимова Василия Мефодьевича, 

Героя Советского Союза (25.08.1919-25.07.1954).

Ефимов Василий Мефодьевич родился 25 августа 1919 года в 
селе Красный Яр, ныне Уссурийского района Приморского края. 
Член КПСС с 1943 года. В действующей армии с 1942 года, води
тель боевой установки БМ-13 «Катюша». Героический подвиг со
вершил в тяжелых боях за Днепр, в период с 30 сентября по 10 ок
тября 1943 года.

Водитель боевой установки (БМ-13 «Катюша»), гвардии 
младший сержант Ефимов В.М. при форсировании Днепра в районе 
с. Мичурин Рог Верхнеднепровского района и расширении
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плацдарма 30.09-10.10.1943 г. 14 раз выводил реактивную установку 
на прямую наводку, подбил 2 танка, штурмовое орудие и 9 автома
шин противника. Всего за время боевых действий с 05.07 по 
20.10.1943 года БМ-13 «Катюша» Ефимова В.М произвела 107 бое
вых залпов, обрушив на головы врага 75 тонн металла. Было уни
чтожено более 400 вражеских солдат и офицеров, 16 танков, 4 ору
дия, 13 минометов, 24 автомашины.

Звание Героя Советского Союза присвоено 22.02.1944 года. 
Награжден орденом Ленина, орденом Красной звезды, медалями.

После войны жил и работал в Красном Яре, затем работал во
дителем в управлении «Дальолово» в г. Ворошилов. Спасая людей, 
погиб в автокатастрофе 25 июля 1954 года в селе Михайловка. Пер
воначально был похоронен на кладбище сахарного завода. Переза
хоронен 27.07.1965 года на городском кладбище. Имя Василия Ме- 
фодьевича Ефимова носит улица г. Уссурийска.

См: Герои Уссурийска /  сост. Е.А. Танасъев.-Уссурийск: Изд-во Ха
рактер. -2010.-С.8; Коляда, А.С. Никольск-Уссурийский: штрихи к порт
рету / А.С. Коляда, А.М. Кузнецов.-Уссурийск: Изд-во УГПИ.-1997.-С.31.

Сентябрь

3
70 лет Медведеву Геннадию Николаевичу - почетному 

гражданину Уссурийского городского округа (03.09.1949).

Родился 3 сентября 1949 года в г. Уссурийске в семье рабоче
го. Окончил среднюю школу № 13. После службы в рядах Совет
ской Армии был рекомендован горкомом ВЛКСМ на службу в ор
ганы МВД. Прошел трудовой путь от простого милиционера до 
подполковника милиции. Рискуя собственной жизнью в январе 1982 
года задержал вооруженного бандита, а полгода спустя смог, полу
чив ранение, обезвредить преступника, проникшего в квартиру, где 
находился ребенок. За подвиги по задержанию опасных преступни
ков был представлен орден Красной звезды и медали «За отличную 
службу по охране общественного порядка».
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В последующие годы за умелую организацию работы по 
охране общественного порядка и борьбе с организованной преступ
ностью в г. Уссурийске награжден медалями «За безупречную 
службу», «За отличную службу в МВД» и др.

Находясь на заслуженном отдыхе ведет большую обществен
ную работу. По его инициативе в сентябре 2009 года в Уссурийске 
была создана организация ветеранов МВД РФ УГО «Силовик», ко
торую он возглавил. Член президиума городского Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов, он частый гость в 
трудовых коллективах и учебных заведениях города.

30 августа 2011 года решением Думы УГО Г.Н. Медведеву 
присвоено звание «Почетный гражданин УГО».

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.209-212.

4

125 лет со дня закладки собора во имя святителя Николая 
по проекту военного инженера Жигалковского (1894).

Четвертого сентября 1894 года произведена закладка собора во 
имя святителя Николая по проекту военного инженера Жигалков
ского. Место для строительства выбрал начальник Южно
Уссурийского округа А.В. Суханов. Им стал участок, образованный 
пересечением улиц Унтербергеровской, Хабаровской, Занадворов- 
ской, Корсаковской. Прихожане собрали 4 тысячи рублей, однако 
этих денег хватило лишь на первое время.

Построен храм был к началу 1901 года. Инициатором строи
тельства собора был уссурийский священник П. Мичурин. Строился 
собор исключительно на пожертвования и доходы от каменоломни, 
специально созданной протоиреем Мичуриным. Общая сумма со
ставила 200000 рублей без единой казенной копейки.

Крестово-купольный в русском стиле собор высотой в 51 метр 
был в то время архитектурной доминантой города. Внутреннее 
убранство - иконостас, светильники, изготовленные в Москве, отли
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чались красотой и величественностью. Храм был рассчитан на 2000 
молящихся.

Торжественное освящение Николаевского собора при боль
шом стечении народа было произведено 14 января 1901 года епи
скопом Владивостокским и Камчатским Евсевием. В час дня у 
церкви состоялся парад войск местного гарнизона, по окончании 
которого городская администрация пригласила начальников частей 
на торжественный обед. На обеде присутствовали также граждан
ские чиновники, купцы, основатели села Никольского.

Долгое время Никольск-Уссурийский соборный храм во имя 
святителя Николая Чудотворца был самым величественным храмом 
в Южно-Уссурийском крае. В начале 1930-х годов собор перестал 
действовать как культовое сооружение. Снесен (взорван) по реше
нию горисполкома в 1932 году.

См: Коляда, А.С Никольск-Уссурийский: штрихи к портрету /  А.С. 
Коляда, А.М. Кузнецов.-Уссурийск: Изд-во УГПИ.-1997.-С.118-119, Панич- 
кин, Н.Н. Уссурийский хронограф / Н.Н. Паничкин.-Уссурийск, 2016.- С.14, 
Коваленко, О.В. Православные церкви Никольского (1871-1901 г.г) /  О.В. 
Коваленко / /  Уссурийский краеведческий вестник. Статьи и очерки. Вып. 
№ 2.-С.55., Энциклопедия рекордов. Приморский край. Все самое, самое, 
самое / Подред. А.Л. Ткачева.-Владивосток.-2010.-С.110.

5
80 лет Кельнер Леониду Ивановичу, почетному гражданину 

г. Уссурийска (05.09.1939).

Кельнер Леонид Иванович родился 5 сентября 1939 года. По
сле окончания в 1966 году Хабаровского политехнического инсти
тута работал в дорожной отрасли Приморского края. Прошёл путь 
от главного инженера ДЭУ до председателя комитета дорожного 
хозяйства администрации Приморского края.

Более трёх десятилетий стоял во главе дорожного хозяйства 
края. За это время зарекомендовал себя умелым организатором про
изводства. Трудно найти в Приморье другую отрасль, которая бы
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получила такое мощное развитие, как дорожное хозяйство. И это в 
годы, когда страна переживала период застоя.

С 1978 по 1985 год Л.И. Кельнер являлся депутатом Уссурий
ского городского Совета, а с 1982 года состоял членом Приморского 
крайкома профсоюза.

С 1992 года отремонтировано 70% всей дорожной сети, 140 
мостов, построено около 300 километров новых дорог.

Находясь на заслуженном отдыхе, Леонид Иванович всегда 
востребован. К нему за опытом едут из Хабаровского края, Амур
ской области, Бурятии. Учитывая особые заслуги в хозяйственном и 
социальном строительстве, долголетнюю трудовую и обществен
ную деятельность, высокий профессионализм, глубокие экономиче
ские знания, инженерный талант, большие организаторские способ
ности, Леонид Иванович награждён орденом «Знак Почёта», меда
лью «Ветеран труда», удостоен звания «Почётный дорожник», «За
служенный строитель».

Постановлением главы муниципального образования г. Уссу
рийска и Уссурийского района от 08.09.1998 г. Л.И. Кельнеру при
своено звание почетного гражданина Уссурийского городского 
округа.

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.98-101.

7

110 лет научной библиотеке Школы педагогики ДВФУ (фи
лиал в г. Уссурийске), ранее Уссурийский педагогический инсти
тут, предшественнице учительской семинарии (1909).

Библиотека Никольск-Уссурийской учительской семинарии 
была открыта 7 сентября 1909 года. Учительская семинария была 
первым в Приморском крае учебным заведением по подготовке 
учителей начальной школы. Книжный фонд библиотеки собирался 
по крупицам. На протяжении более 35 лет в должности библиотека
ря прослужила выпускница Бестужевских женских высших курсов 
Е.В. Балобанова, получившая ранее высшее библиотечное образо
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вание в Гёттингенском университете. Она стала автором первого в 
России учебника библиотечного дела. Настоящим энтузиастом биб
лиотечного дела был В.А. Грачев, который с 1910 до осени 1922 го
да работал библиотекарем в библиотеке Семинарии. Фонд форми
ровался по двум направлениям: учебные и методические пособия 
для ученической библиотеки и научные и методические издания в 
фундаментальную библиотеку для преподавателей.

Уже в 1913 году ученическая библиотека составляла 3171 том 
с 2269 названиями, а в фундаментальной библиотеке имелось 3122 
названия книг (4950 томов). Дополнением к книжному фонду были 
и журналы. В Отделе редких книг библиотеки есть издание из серии 
«Детские годы знаменитых людей» из бесплатного приложения к 
журналу «Путеводный огонек» за 1910 год.

После событий 1918-1922 годов в Приморье в библиотеке се
минарии появились книги из Первой частной библиотеки Торгового 
дома братьев Сенкевич-многотомные энциклопедии и художествен
ная литература.

В 1935 году даже при нехватке денежных средств на комплек
тование учебного фонда библиотека имела подписку на 10 газет 
(«Правда», «Коммунар», «Пионерская правда» и др.) и 15 журналов 
(«Новый мир», «На пути к новой школе», «Новая педагогическая 
библиотека» и др.).

К 1993 году специализированный фонд библиотеки насчиты
вал 44 6890 единиц хранения, книговыдача - 453.919 печатных еди
ниц, 5147 читателей в стационарных отделах библиотеки и 1300 на 
пунктах выдачи.

К 2004 году библиотека становится одной из крупнейших биб
лиотек вузов Приморья, её книжное состояние - 527927 единиц хра
нения, где кроме основного книжного фонда собраны прекрасный 
фонд редкой книги, фонд краеведческой литературы, по искусству.

Сегодня в библиотеке оперативно внедрены инновационные 
технологии, сотрудники активно применяют на практике возможно
сти автоматизированных средств обработки информации, умеют 
эффективно использовать информационные возможности этих си
стем, и обучают этому студентов вуза. Повинуясь велению времени,
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сотрудники библиотеки разрабатывают новые программы и проек
ты.

См: Соловьева, Е.Д. Исторические зарисовки о Научной библиотеке 
Уссурийского государственного педагогического института /  Е.Д. Соло
вьева / /  Уссурийские чтения: сборник работ участников IX  краеведческих 
чтений (20 октября 2017 г.) /  МБУК «ЦБС» Центральная библиотека; 
сост. Л.В. Станова.-Уссурийск, 2017.-86 с.

10

20 лет со дня открытия городского музея в здании бывшей 
церковно-приходской школы (1999).

Первое рождение городского музея относится к началу ХХ ве
ка. После открытия в Никольск - Уссурийске Южно - Уссурийского 
отделения Приамурского отдела Русского географического обще
ства, его члены обратились с ходатайством к депутатам Никольск - 
Уссурийской думы о выделении помещения для музея. В мае 1916 
года депутаты городской думы приняли решение об отводе поме
щения для музея ЮУОРГО. Поскольку в этот момент не имелось 
свободных помещений, в каком - либо городском здании, то «управа 
нашла возможным поместить музей в нанимаемом городом у купца 
П.Г. Битюкова «каменном доме» по ул. Горького, 20. В этом же до
ме размещалось и двухклассное городское училище (ныне в здании 
располагается школа № 11).

Город был богат уникальными находками. Собранные с лю
бовью и огромным желанием экспонаты, уютно разместились в го
родском музее. Однако, революция, иностранная интервенция, сме
на власти, нестабильность ситуации, разруха, на долгие годы уни
чтожили труд краеведов - энтузиастов. Только в 60-е годы вопрос о 
возрождении музея воплотился в жизнь.

К столетию Уссурийска (1966 г.) началось обустройство му
зейной комнаты в здании библиотеки на ул. Чичерина, сбор экспо
натов. Директором на общественных началах стал Кондратенко 
Юрий Фёдорович.
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В 70-х годах музей располагался в здании детской библиотеки 
(Некрасова - Чичерина) и хранителем был сотрудник с записью в 
трудовой книжке «библиотекарь». К 1971 году музей переместился 
в здание администрации, где проработал с 1971 по 1974 год.

Годы перестройки страна переживала тяжело. Смена приори
тетов, изменение государственной политики способствовали тому, 
что музей был безжалостно разграблен, самые ценные экспонаты 
забрали в частные коллекции, а некоторые были брошены на произ
вол судьбы.

В период 1982-1986 г. музей находился в помещении по ул. 
Суханова (пристройка к 5-этажному зданию напротив ДОРА).

В конце 90-х, руководство города во главе с В.П. Ведернико
вым принимает решение о создании в городе музея. Начался поиск 
здания под музей. Было принято решение остановиться на здании 
бывшей церковно-приходской школы. В то время здание состояло 
из старого деревянного здания и каменного пристроенного к нему. 
В здании располагалась детская спортивная школа ГОРОНО, а в де
ревянном строении жила учительница с семьёй. Кроме того в дере
вянном здании размещался магазин. Спустя некоторое время уда
лось уговорить постояльцев переехать в другое место. Конечно - же, 
уезжать из обжитого уголка женщине не хотелось, тем более что 
рядом был возделанный собственными руками сад и огород. В кон
це концов, вопрос удалось решить. Экспонаты для музея собирали 
всем городом.

Первым директором музея был Коваленко А.В. Открытие му
зея состоялось 10 сентября, перед празднованием Дня города. Для 
Уссурийска это было особенное, большое событие. С момента от
крытия музея прошло 20 лет. За это время музей пополнил свои 
коллекции, появились новые экспозиции.

В соответствии с требованиями времени, музей использует в 
своей работе современную технику и оборудование. Помимо тради
ционных форм работы, сотрудники музея проводят виртуальные 
экскурсии, пишут и защищают проекты, разрабатывают и запускают 
в жизнь образовательные блоки, музейные уроки, проводят сов
местные мероприятия и конкурсы с методическим объединением 
учителей истории Уссурийского городского округа и Храмом По-
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крова Пресвятой Богородицы, музеями и предприятиями, творче
скими коллективами, талантливыми уссурийцами, национальными 
диаспорами.

Сегодня музеем разрабатываются и готовятся к реализации 
новые образовательные программы и экскурсионные маршруты. 
Меняется и облик музея: становятся более современными экспози
ции, благоустраивается территория.

За те немногие годы, пока существует музей, здесь прошло 
немало интересных выставок, мероприятий, встреч с интересными 
людьми. Но на этом музей не останавливается, ведь ему нельзя от
ставать от города, который бурно развивается, он должен расти вме
сте с ним.

См: Баранова, О.Б. История музейного дела города Уссурийска 
[Электронный ресурс] /  О.Б. Баранова.-Режим доступа: http://ussuri- 
museum.ru/o-muzee/istoriya-muzeya.

11
100 лет со дня открытия в Никольск-Уссурийском бес

платной выставки картин, устроенной господином Бурлюком 
(11.09.1919).

11 сентября 1919 года в Никольск-Уссурийском открылась 
бесплатная выставка картин, устроенная господином Бурлюком. 
Выставка работала 4 дня. Лицам, пожелавшим ознакомиться с твор
чеством около 20 художников, среди которых были видные столич
ные мастера, г-н Бурлюк давал на выставке бесплатные пояснения 
картин. Такие пояснения стали не лишними для никольск- 
уссурийцев, так как на выставке были представлены последние те
чения в живописи: супрематизм и футуризм, с которыми в провин
ции были мало знакомы.

«Из лиц, находящихся сейчас в Никольск-Уссурийском, обра
щает на себя внимание художник В. Пальмов - его портретные эски
зы очень характерны».

См.: Паничкин, Н.Н. Уссурийский хронограф /  Н.Н. Паничкин.- 
Уссурийск, 2016.-С.64.
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12

145 лет со дня проезда через Никольское лейтенанта М.Л. 
Онацевича, командированного сюда для наблюдений над прохож
дением Венеры через солнечный диск (1874).

12 сентября 1874 года из Петербурга через Никольское про
ехал во Владивосток лейтенант М.Л. Онацевич, командированный 
сюда для наблюдений над прохождением Венеры через солнечный 
диск, которое состоялось 27 ноября. Наблюдения проводились из 
нескольких мест - Владивостока, Посьета, Находки, Камень- 
Рыболова. В Никольском их вел исследователь Глазенап.

См: Паничкин, Н.Н. Уссурийский хронограф /  Н.Н. Паничкин.- 
Уссурийск. -2016.-С. 8.

22
160 лет со дня рождения Жигалковского Вацлава Игнатье

вича, военного инженера (22.09.1859-дата смерти неизвестна).

Жигалковский Вацлав Игнатьевич родился в г. Виннице Каме- 
нец-Подольской губернии в семье потомственного дворянина И.Г. 
Жигалковского. Учился в гимназии Святого Владимира (г. Киев), 
затем во 2-м Константиновском училище (г. Санкт-Петербург).

В 1884 году благодаря интенсивному самообразованию, гвар
дии подпоручик В. Жигалковский поступил сразу в старший класс 
Николаевской инженерной академии. В 1886 году после окончания 
дополнительного курса был произведен в штабс-капитаны и полу
чил звание военного инженера.

Вся дальнейшая служба В.И. Жигалковского проходит на тер
ритории Южно-Уссурийского края. На Дальнем Востоке России он 
прослужил в общей сложности около 24 лет, что было по тем вре
менам явлением редчайшим. Его зачислили в штат Амурской инже
нерной дистанции с прикомандированием для производства строи
тельных работ к Владивостокской инженерной дистанции.
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Большая часть службы Жигалковского проходит в селе Ни
кольском (с 1898 г. город Никольск-Уссурийский, затем Вороши- 
лов-Уссурийский, в настоящее время Уссурийск), где располагался 
крупнейший по численности воинский гарнизон на территории 
Южно-Уссурийского края. Здесь была образована Южно
Уссурийская инженерная дистанция и 19 марта 1896 г. Жигалков
ского переводят в ее штат. Для размещения войск в отдаленном и 
необжитом крае требовалось в спешном порядке строить казармы и 
другие воинские здания, а кроме того, военным инженерам прихо
дилось заниматься и сугубо гражданским строительством, посколь
ку они были зачастую единственными сведущими в строительном 
деле людьми на далекой окраине огромной Российской империи.

Так, в 1892 г. Жигалковский безвозмездно составил проект и 
построил каменную Преображенскую церковь на Никольском клад
бище. Успех этого строительства вдохновил местного священника 
Павла Саввича Мичурина на строительство большого приходского 
храма, поскольку старая деревянная церковь была очень мала и 
пришла в ветхость. Именно в этой церкви 12 января 1894 г. капитан 
Жигалковский обвенчался с дочерью командующего войсками Юж
но-Уссурийского отдела Приамурского военного округа генерал- 
майора В.М. Курселя Александрой Викторовной. Молодая семья 
постоянно проживала в Никольском, где 20 октября 1894 г. появи
лась на свет старшая дочь В.И. Жигалковского - Татьяна, а 4 сен
тября 1896 г. младшая дочь - Наталья. Обеих дочерей Жигалковский 
крестил в старой никольской церкви. В 1894 г. Вацлав Игнатьевич 
безвозмездно составил проект нового огромного храма и 4 сентября 
1894 г. состоялась его торжественная закладка. Жигалковский осу
ществлял архитектурный и технический контроль за ходом строи
тельства, причем также на совершенно безвозмездной основе.

12 января 1901 г. при большом стечении народа собор, назван
ный Николаевским, был освящен епископом Владивостокским Ев
севием. Собор был выстроен в русском стиле, в традициях москов
ско-ярославского зодчества XVII века. Это был самый большой 
храм Приамурья, рассчитанный на две тысячи молящихся. После 
первой торжественной службы благодарные прихожане преподнес
ли Вацлаву Жигалковскому икону, а епископ Евсевий его благосло-
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вил. Эта была, пожалуй, наивысшая честь, которая могла быть ока
зана в православном храме католику.

В начале 30-х годов собор был взорван большевиками, на его 
месте построили административное здание, в котором стал разме
щаться штаб 5-й армии. Вместо архитектурной доминанты в центре 
города, какой был храм, появилось нечто помпезное и неуклюжее, а 
равнинный Уссурийск потерял здание, придававшее ему устремлен
ность ввысь. Эта потеря для города просто невосполнима.

Такая же трагическая судьба постигла и другие храмы, возве
денные В.И. Жигалковским. Из гражданских построек В.И. Жигал- 
ковского в Уссурийске сохранились здание церковно-приходской 
школы (Краснознаменная, 80), а также здание подворья женского 
монастыря (Амурская, 69). Жигалковский участвовал и в других 
инженерных и строительных работах в Никольском, в частности, в 
составлении проектного плана застройки восточной части Ни- 
кольск-Уссурийского (1893 г.), осуществлял технический надзор за 
работами по переустройству моста и дамбы, связывающей город 
Никольск-Уссурийский с железнодорожной станцией (1900 г.). 
Кроме того, в 90-е годы он руководит строительством различного 
рода воинских зданий в Черниговке, Славянке, Барабаше и Новоки
евском. Однако, главным строительным делом Жигалковского вне 
Владивостока можно уверенно считать проектирование и строи
тельство большого комплекса кирпичных казарменных зданий в се
ле Раздольном примерно в 30 километрах от Никольск- 
Уссурийского.

С 1902 года полковник, начальник-инженер Владивостокской 
крепости и строитель Владивостокских укреплений. В 1909 году за 
отличие по службе произведен в генерал-майоры. 5 марта 1910 г. 
генерал Жигалковский был назначен начальником инженеров Ми
хайловской крепости (Батум), однако в новой должности он числил
ся недолго. Последний год службы был для него годом тяжелых ис
пытаний. Дело в том, что В.И. Жигалковский часто сам выступал в 
роли подрядчика на тех или иных строительных работах. За годы, 
проведенные на Дальнем Востоке, он накопил, по оценкам совре
менников, около 5 миллионов рублей, что составило огромное по 
тем временам состояние. Это дало повод обвинить его в финансо-
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вых злоупотреблениях, расследованием которых занималась специ
альная сенаторская ревизия сенатора Глищинского, частично под
твердившая эти обвинения.

Однако Николай II, учитывая длительную службу Жигалков- 
ского на Дальнем Востоке и ту пользу России, которую принесла 
эта служба, распорядился расследование прекратить, а сам Жигал- 
ковский Высочайшим приказом от 8 декабря 1910 г. был отправлен 
в отставку «с назначением пенсии и сохранением мундира».

По некоторым данным, после выхода в отставку Вацлав Игна
тьевич Жигалковский проживал вместе с семьей в Петербурге. Как 
сложилась его дальнейшая судьба неизвестно.

См: Калинин, В. Военный инженер генерал-майор Вацлав Игнатье
вич Жигалковский [Электронный ресурс] /  В. Калинин, Н. Аюшин, О. 
Лынша. -Режим доступа://zolotou.com/news-ussurijska/ussurijskoe-
obschestvo-kraevedov-provelo-svoe; Калинин, В. Военный инженер генерал- 
майор Вацлав Игнатьевич Жигалковский [Электронный ресурс] /  В. Кали
нин, Н. Аюшин, О. Лынша.-Режим доступа: http://www.fortress. 
bosfor.ru/russian/biography/zhigalkowsky.shtml;

Октябрь

3
105 лет со дня рождения Репкова Ивана Ивановича, почет

ного гражданина г. Уссурийска (03.10.1914-12.11.2002) .

Родился 3 октября 1914 года в селе Сатымовка. После оконча
ния школы учился в Ивановском педагогическом институте на фи
лологическом факультете. После института был призван на военную 
службу в звании офицера. Служил в армии более 20 лет, из них два 
года в Китае.

Принимал участие в войне с Японией. После демобилизации 
остался жить в г. Уссурийске, окончил институт марксизма- 
ленинизма, работал на партийной работе, в средней школе № 25, 
затем заведующим городским отделом народного образования. За
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служенный учитель Российской Федерации Иван Иванович Репков 
внёс большой вклад в развитие образования в г. Уссурийске.

Будучи заведующим Г ороно, много сделал для развития мате
риальной базы школ города, для создания условий для более 
успешного решения поставленных задач в обучении учащихся. В 
этот период были построены новые школы №8, 22, 29, 30, которые в 
скором времени стали ведущими опорными образовательными 
учреждениями города и края, чей опыт неоднократно изучался и 
пропагандировался Приморским институтом усовершенствования 
учителей.

В 60-70 годы отделом образования под руководством И.И. 
Репкова уделялось большое внимание трудовому воспитанию 
школьников. В городе был создан учебно-производственный ком
бинат, где учащиеся школ могли получить профессию, практиче
ские навыки получали на предприятиях города во время прохожде
ния практики. Создавались стационарные лагеря труда и отдыха, 
совершенствовалась материальная база школьных мастерских.

Работа по военно-патриотическому воспитанию школьников г. 
Уссурийска неоднократно высоко оценивалась на уровне края. Иван 
Иванович наладил тесную связь с Уссурийским военным автомо
бильным училищем, специалисты которого помогали школам в 
преддверии полевых сборов юношей 9-10 классов, игры «Зарница», 
«Орлёнок».

На базе училища работала школа «Юный защитник Родины» с 
годичным сроком обучения. За годы своего существования школа 
подготовила сотни ребят к военной службе, многим помогла опре
делить дальнейший жизненный путь. В то время активизировалась 
работа внешкольных образовательных учреждений, в кружках и 
секциях занимались тысячи школьников.

Высоко оценен опыт по работе с трудными подростками ус
сурийского Дома пионеров, руководимого отличником народного 
просвещения, кавалером ордена «Знак Почёта» В.И. Шевченко. И.И. 
Репков проявлял реальную заботу о педагогических кадрах. Еже
годно работники образовательных учреждений получали 10-15 
квартир в новостройках города.
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Постановлением Главы муниципального образования г. Уссу
рийска и Уссурийского района от 09.09.1997 года И.И. Репкову бы
ло присвоено звание почётного гражданина Уссурийского городско
го округа.

Умер 12 ноября 2002 года.

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.91- 92.

7

110 лет назад открылась Никольск-Уссурийская учитель
ская женская семинария (1909).

Открытие Никольск-Уссурийской учительской женской семи
нарии состоялось 07 октября 1909 года. Событие это прошло, веро
ятно, довольно скромно, о нём не сообщалось в местных газетах. 
Семинария располагалась в кирпичном одноэтажном здании на 
Корсаковской улице (теперь улица Тимирязева), в доме № 65, при
надлежавшему И.С. Чулкову. Учебное заведение находилось в са
мом центре города, рядом с Градо-Николаевским собором, недалеко 
от перекрестка современных улиц Некрасова и нечетной стороны 
улицы Тимирязева.

Директором семинарии был Петр Николаевич Рябинин. Штат 
семинарии всего из 14 человек: директора, законоучителя, пяти 
преподавателей наук, учителя рисования, пения, рукоделия, двух 
учительниц начальной школы при семинарии, врача и письмоводи
теля.

Прием документов в семинарию начинался с 17 по 21 августа. 
К поступлению допускались девушки, окончившие двухклассные 
сельские училища. В первый класс в итоге был зачислено 30 уче
ниц, во второй - 9 (известны некоторые фамилии: Власова, Дубро
вина, Андросова, Федосеева, Страмоусова). В последующем учеб
ный год начинался 15 августа и заканчивался в конце мая. Уроки 
начинались в 8 часов утра. Урок длился 45 минут. В 13:30 уроки за
канчивались. Курс обучения был рассчитан на четыре года. За забо
тами время летело незаметно, и уже весной 1912 года состоялся
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первый выпуск тех воспитанниц, что поступили сразу на второе от
деление. Почти все они получили направления на места младших 
учительниц при двухклассных училищах края, и только одна отпра
вилась на Сахалин.

См: Лынша, О.Б. История образования в Никольск-
Уссурийском.1882-1922 г.г.: Монография /  О.Б. Лынша.-Владивосток: 
ДВФУ, Школа педагогики.-2018.-С.119-126.; Лынша, О.Б. От учительской 
семинарии до института. К  истории Школы педагогики ДВФУ 1909-1954 
гг. /  О.Б. Лынша.-Владивосток: ДВФУ.-2015.-С.16-18; Перед именем тво
им...: Педагогическому образованию Дальнего Востока-100 лет. Хаба
ровск: Дальневосточный издательский центр Приамурские ведомости, 
2009.- С. 11-12.

8
100 лет со дня рождения Рева Якова Ивановича, почетного 

гражданина Уссурийского городского округа (08.10.1919
30.10.2007).

Родился 8 октября 1919 года в селе Новая Девица Хорольского 
района. После окончания семилетки в 1935 году работал статистом 
в с. Хороль. В 1936 году начал работать учителем начальных клас
сов. В этом же году стал студентом Ворошиловского педагогиче
ского училища, а в 1939 году-курсантом Второго артиллерийского 
училища в г. Киеве. Досрочный выпуск состоялся в июне 1941 года, 
за 2 недели до начала войны.

Молодой лейтенант Яков Рева был направлен в 10-ю танковую 
дивизию на границу с Польшей. Дальше были ожесточенные бои за 
Киев. Яков Иванович награжден медалью «За оборону Киева».

В 1950 году Я.И. Рева был назначен заведующим школы № 22. 
Позже директором школы № 24, далее школ № 4, № 7, снова школы 
№ 24.

С 1963 по 1971 гг. - заместитель председателя Уссурийского 
горисполкома. При его непосредственном участии и ходатайстве в 
органах государственной власти решался вопрос о строительстве 
здания администрации по ул. Некрасова, 66, здания городской

57



больницы и памятника «Борцам за Власть Советов» на центральной 
площади города.

С 1971 по 1980 годы директор школы № 25.
Ветеран ВОВ, заслуженный учитель РСФСР, ветеран труда, 

Почётный гражданин Уссурийского городского округа.
Награды: медаль «За трудовое отличие», медаль «За доблест

ный труд», орден Великой Отечественной войны II-ой степени. Зва
ние Почетного гражданина присвоено в 2000 году. Ушел из жизни 
30 октября 2007 года.

См: Васянович, А.М. Почетные граждане Уссурийска /  А.М. Вася- 
нович, В.Е. Децик.-Владивосток: Русский Остров, 2016.-С.165- 166.

24
5 лет со дня создания общественной организации «Уссу

рийское общество краеведов им. В.К. Арсеньева» (2014).

24 октября 2014 года в городском музее г. Уссурийска состоя
лось собрание представителей общественности города для решения 
вопроса об учреждении местного краеведческого общества, так как 
существующее ранее общество краеведов было закрыто с осени 
2012 года. Для того чтобы вновь учредить объединение краеведов и 
возобновить работу краеведческого общества в течение нескольких 
месяцев велась подготовительная работа. Идею воссоздания крае
ведческого общества поддержали местные краеведы, которые ранее 
не являлись членами бывшего объединения. Это Н.В. Громыко, 
А.И. Батюшев, Л.Н. Галаюда, А.С. Лосев, С.А. Сильченко, Л.В. 
Станова, Г.А. Самойленко, Г.М. Силина, Б.В. Радыгин и другие.

На повестке дня 24 октября 2014 года решались важные орга
низационные вопросы и ставились цели и задачи. В наше время це
лесообразно и важно воспитывать патриотизм и любовь к родному 
краю. Поэтому важнейшие цели создания общества - выполнение 
приоритетных задач, будь то поддержка экологических вопросов, 
развитие туристических маршрутов, встреча с опытными путеше
ственниками и исследователями, а так же приобщение молодёжи к 
данным темам. Были выбраны председатель общества краеведов,
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его заместитель и секретарь. По результатам голосования - присут
ствующие просто поднимали руку «за», были избраны: председате
лем - Н. Громыко, заместителем председателя - Е. Демешко, а сек
ретарём - Л. Станова.

Все эти кандидатуры - более чем достойные люди, поэтому и 
были выбраны единогласно и единодушно. Так, Нина Громыко - 
краевед, Евгений Демешко - преподаватель в гимназии № 133 и 
участник уссурийских краеведческих чтений, а Лариса Станова -  
библиограф-краевед в центральной городской библиотеке.

Кроме всего прочего обсуждалось помещение для следующих 
заседаний, необходимые темы, которые можно и нужно освещать 
членам общества и, самое главное - обществу необходимо дать чёт
кое и конкретное название! В итоге, на общем обсуждении было 
принято именовать его так - «Уссурийское общество краеведов 
имени В.К. Арсеньева». Владимир Клавдиевич многое сделал для 
изучения и исследования нашего края и района, поэтому его имя 
вполне уместно и обоснованно.

Сегодня члены Уссурийского краеведческого общества при
нимают участие в различных краеведческих мероприятиях и кон
курсах города и края.

В 2018 году к 80-летию Приморского края общество краеведов 
им. В.К. Арсеньева выпустило первый краеведческий сборник «Ли
ки времени».

В социальных сетях «Одноклассники» для членов общества и 
всех, кто интересуется краеведением г. Уссурийска и Приморского 
края создана группа «Уссурийское общество краеведов им. В.К. Ар
сеньева».

См: Силина, Г. Уссурийское общество краеведов провело своё пер
вое установочное заседание [Электронный ресурс] /  Г. Силина.-Режим 
доступа: //zolotou.com/news-ussurijska/ussurijskoe-obschestvo-kraevedov- 
provelo-svoe; Шевченко, В.М. Краеведы объединились / В.М. Шевченко 
/ /  Коммунар.-2014.-11 нояб.- С.5.

59



31
105 лет со дня постройки здания Никольск-Уссурийской 

сельскохозяйственной школы (1914).

31 октября 1914 года постройка здания Никольск-Уссурийской 
сельскохозяйственной школы была закончена, и школа переведена 
из временно занимаемых помещений в новое здание. Школа нахо
дилась в ведении местного Управления государственных имуществ, 
она расположилась в новом здании, принадлежащем этому ведом
ству. Здание не сохранилось. Сейчас на месте сельскохозяйственной 
школы по адресу ул. Чичерина, 91 расположен торговый центр «Бо
гатырь».

См: Паничкин, Н.Н. Уссурийский хронограф /  Н.Н. Паничкин.- 
Уссурийск, 2016.-С.50; История образования в Никольске-Уссурийском. 
1882-1922 гг. [Электронный ресурс]/ О.Б. Лынша.-Дальневосточный фе
деральный университет, Школа педагогики.-Владивосток: Дальневосточ
ный федеральный университет, 2017.-Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/..

Ноябрь

1
5 лет со дня открытия в г. Уссурийске антикафе «Time- 

House» (2014).

1 ноября 2014 года в Уссурийске открылось кафе необычного 
формата, где вместо еды предлагают поиграть в игры «Монопо
лию», «Мафию», «Мегаполис», шахматы, сразиться в аэрохоккей. 
Особым спросом пользуется установка «Kinect Xbox». Это когда ты 
можешь стать дискоболом, боксировать виртуального соперника, 
обгонять спринтера, танцевать как звезда сцены. Компьютер скани
рует движения человека и выдает вердикт, насколько хорошо у него 
получается. В титрах на видео можно увидеть то, что ты делал. На 
спиртное и курение в антикафе строгое табу. В основном в антикафе 
приходит активная молодежь. Здесь проводятся тематические вече
ра, разрешается отмечать дни рождения, отмечать корпоративы.
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См: Добычина, Н. Антикафе? Это что-то новенькое / Н. Добычина 
/ /  Коммунар.-2014.-23 окт.-С.9.

9

60 лет Стронскому Петру Тимофеевичу - заслуженному 
художнику РФ (09.11.1959).

Стронский Петр Тимофеевич родился 9 ноября 1959 года в г. 
Уссурийске в семье спортивного тренера Т.П. Стронского и педаго
га А.В. Стронской (Солодовниковой). После получения среднего 
образования и учебы в Уссурийской художественной школе посту
пил во Владивостокское художественное училище (1975-1979), а 
затем в Дальневосточный институт искусств, который с отличием 
закончил в 1985 году. Службу в рядах Советской армии проходил на 
Тихоокеанском флоте, в десантно-штурмовом батальоне дивизии 
морской пехоты. В 1987 году поступил в Московский государствен
ный академический институт им. В.И. Сурикова на факультет мо
нументальной живописи, окончил его в 1993 году.

Проходил стажировку в г. Осло, Тронхейм, Киркинес. Живет и 
работает в Москве. Член Московского Союза художников (1995), 
заслуженный художник РФ (2004). Персональные выставки худож
ника прошли в России, США, Франции, Германии, Китае и других 
странах. Произведения П.Т. Стронского находятся в собраниях Ми
нистерства культуры России, Государственной Третьяковской гале
реи, музее З. Фрейда в Вене (Австрия), Государственном художе
ственном музее г. Тренчин (Словакия) и др.

Академик Российской академии художеств (Отделение живо
писи, 2013г.) Народный художник РФ (2017). Президент Междуна
родной Академии Культуры и Искусства. С 2009 году преподает 
живопись на кафедре архитектуры Московского государственного 
академического художественного института В.И. Сурикова.

См: Коляда, А.С. Кто есть кто в истории города Уссурийска. Вы
пуск.1 / А.С. Коляда.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.-Уссурийск: Изд-во ДВФУ.- 
2012.-С.75.
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Декабрь

15
115 лет со дня основания Никольск-Уссурийской психиат

рической лечебницы (1904).

15 декабря 1904 года по инициативе губернатора А.М. Колю- 
бакиной на благотворительные средства и при содействии общества 
Красного Креста была основана Никольск-Уссурийская психиатри
ческая лечебница. Также губернатором было учреждено Общество 
попечения о душевнобольных, которое взяло эту лечебницу в своё 
ведение. Изначально больница была рассчитана всего на пять паци
ентов.

Первого июля 1909 года лечебница стала штатной областной 
на 15 кроватей. Заведовал этим учреждением врач П.А. Щербачев. 
Под его руководством работали четыре фельдшера: С.И. Битмирова, 
Т.К. Гапоненко, И.Е. Желев, С.О. Ярощук, а также несколько сестер 
милосердия. К 1913 году количество больничных мест в психиатри
ческой лечебнице увеличилось до 68.

Краевая психиатрическая больница №1 - правопреемница Ни- 
кольск-Уссурийской лечебницы, хранитель ее традиций и ключевое 
учреждение в системе оказания психиатрической помощи жителям 
Приморья сегодня.

В ней около 400 коек, из них 30-дневного стационара. Муж
ское, женское, детское, судебно-психиатрическое отделения и два 
диспансера (психиатрический и наркологический) оказывают спе
циализированную медицинскую помощь населению края.

См: Паничкин, Н.Н. Сто лет на страже здоровья / Н.Н. Паничкин //  
Коммунар.-2004.-С.4., Паничкин, Н.Н. Уссурийский хронограф /  Н.Н. Па- 
ничкин.-Уссурийск.-2016.-С.27, Полещук, С. И  больше века длится жизнь /  
С. Полещук / /  Коммунар.-2009.-11 дек.-С.6.
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В 2019 году исполняется 125 лет Павлиновскому виноку
ренному заводу (ныне ОАО «Уссурийский бальзам») (1894).

В 1894 году три брата - Михаил, Владимир, Иннокентий со
ставили полное товарищество «Торговый дом Пьянков с братьями» 
(капитал 150 тыс. рублей - каждому по равной части). Главным 
предприятием был Павлиновский винокуренный завод, построен
ный в 1893 годы на реке Супутинке в 22 верстах от села Никольско
го. По отчетам Приамурского акцизного управления, винокуренный 
завод начал действовать с октября 1894 года. До 1924 года завод 
оставался в частном владении одного из братьев П.Р. Пьянкова. В 
2002 году завод стал частью группы компаний «Синергия», и с это
го момента началась масштабная модернизация производственных 
мощностей и внедрение новых управленческих и маркетинговых 
технологий.

См: Александров, В. «Уссурийский бальзам»: многолетние традиции 
и стремительное развитие /  В. Александров / /  Владивосток.-2004.-19 но- 
яб.-С.27; Ковальчук, А. «Уссурийский бальзам» - вековая история каче
ства / А. Ковальчук / / Золотой Рог.-2005.-17мая.-С.21.

В 2019 году исполняется 110 лет Никольск-Уссурийскому 
опытному полю (1909), ныне Приморский НИИ сельского хозяй
ства (ПримНИИСХ (1976).

Никольск-Уссурийское опытное поле было организовано Де
партаментом земледелия России, но из-за малочисленности уста
новленных штатов (2 чел.) серьезных научных исследований в хо
зяйстве не велось. Более углубленная научно-исследовательская ра
бота по сельскому хозяйству в крае стала вестись с момента органи
зации Приморской областной сельскохозяйственной опытной стан
ции, которая была создана на базе опытного поля и Уссурийского 
сельскохозяйственного техникума.

Уставом опытной станции, утвержденным Дальревкомом 2 
января 1925 г., важнейшими задачами являлись: экономическое 
изучение района деятельности опытной станции; установление тех
нических приемов сельскохозяйственного производства, обеспечи
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вающих его рентабельность; установление методов рационального 
животноводства, подбор устойчивых по урожайности сортов зерно
вых и технических культур; установление севооборота, отвечающе
го природным и экономическим условиям края. На станцию была 
направлена группа агрономов - выпускников Дальневосточного гос
ударственного университета. Среди них был А.Г. Воложенин, 
начавший работать лаборантом, а в 1947-1952 гг. стал директором 
опытной станции.

В первой половине 30-х гг. сотрудники станции разработали и 
внедрили в производство основы новой агротехники выращивания 
риса и сои. За сравнительно короткий срок были проведены агрохи
мические исследования основных типов почв края и даны рекомен
дации по применению минеральных удобрений и известкованию. 
На станции выполнена большая работа по подбору пород и улучше
нию продуктивности скота, а также по оценке питательности и дру
гих достоинств кормов местного производства. Большим достиже
нием селекционеров станции было выведение путем гибридизации 
сорта яровой пшеницы «Дальневосточная».

В 1956 г. станция была реорганизована в Приморскую госу
дарственную краевую сельскохозяйственную опытную станцию, а в 
1976 г.-в Приморский научно-исследовательский институт сельско
го хозяйства (ПримНИИСХ), который ведет исследования почти по 
всем вопросам сельского хозяйства.

См.: Сборник научных работ сельскохозяйственных опытно
исследовательских учреждений Приморского края.-Владивосток, 1948.- 
Т.1.-148 с.; Приморский край: крат. энцикл. справ.-Владивосток, 1997.-С. 
388-389; Приморский НИИСХ//  Приморский край: сборник.-Владивосток, 
1979.-С. 236-239; Чайка, А.К. Аграрная наука на Дальнем Востоке в 1908
2007 гг. /  А.К. Чайка, А.П. Ващенко; Рос. акад. с.-х. наук; Дальневост. 
науч.-метод. центр; Примор. НИИ сел. хоз-ва.-Владивосток: Дальнаука, 
2007.-134 с.: ил.
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Село Алексей-Никольское было основано в 1879 году. По од
ной из версий, своё название оно получило по имени двух казаков- 
основателей населенного пункта, братьев Алексея и Николая. По 
одной - село назвали в честь российских царей.

История Алексей-Никольского тесно связана с казачеством. 
Изначально поселение казаков в этом месте считалось форпостом на 
дальних рубежах нашей Родины. Село и сегодня носит статус при
граничной территории.

В начале XX века в Алексей-Никольском жили 180 человек. 
Первая церковно-приходская школа появилась здесь в 1903 году, а в 
30-е годы построили новую школу-семилетку. Самая длинная улица 
села Украинская насчитывала тогда 14 домов. Первыми улицами 
были также Кооперативная, Колхозная и улица Советов. За свою 
140-летнюю историю село несколько раз меняло свое администра
тивное положение. Сначала Алексей-Никольское входило в состав 
Молотовского района, который в 1962 году был переименован в Ок
тябрьский. Но в 1965 году произошел передел границ между Ок
тябрьским и Уссурийским районами, и село Алексей-Никольское 
стало относиться к Уссурийскому району. Самым большим пред
приятием в селе был колхоз имени Жданова. В 1960 годах колхоз 
был реорганизован в совхоз «Синиловский», а спустя четыре года из 
него выделили совхоз «Алексей-Никольский». В 1993 году это сель
скохозяйственное предприятие получило статус общества с ограни
ченной ответственностью.

Расцвет села пришелся на 60-70-е годы. Село активно строить
ся и развивается. В 1963 году открылся новый Дом культуры, спустя 
10 лет - двухэтажная школа. Возводилось много жилья, население 
выросло до 750 человек. Сегодня в селе имеется социальная инфра
структура - средняя школа с группами детского сада, фельдшерско
акушерский пункт, отделение Почты России.

См: Тесленко, О. Гуляй село! /  О. Тесленко.-Коммунар.-2014.-21 авг.- 
С.7.

В 2019 году исполняется 140 лет со дня основания села
Алексей-Никольское Уссурийского городского округа (1879).
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Название села неразрывно связано с событиями русско
японской войны. После падения Порт-Артура и бесславного завер
шения боевых действий Николай II запретил участникам кампании 
покидать Дальний Восток.

В 1909 году группа отставников в поисках удобного места для 
будущей деревни объезжала Супутинский участок, расположенный 
неподалеку от Никольск-Уссурийского. Бывшим военнослужащим 
приглянулась пойма в районе слияния рек Комаровки и Каменушки. 
Удачно расположенная среди сопок пологая долина, заросшая буй
ной растительностью, обещала хорошие урожаи зерна и отличные 
пастбища для скота.

На общем сходе офицеры, служившие под началом погибшего 
при обороне Порт-Артура генерала Р.И. Кондратенко, единогласно 
решили присвоить новому населенному пункту название Кондра- 
тенково в память о своем командире. Селению, состоящему из 125 
семей и вошедшему в состав Суйфунской волости, было отведено 
1654 десятины земли, по 12 десятин на душу. Через пару лет на бе
регах Комаровки проживал 121 человек (63 мужчины и 58 женщин). 
В 1913 году здесь открылась школа министерства народного про
свещения, где местных ребятишек обучал грамоте педагог А.Г. Са
вченко.

Кондратеновка шагает в ногу со временем и постепенно об
новляется. В центральной части села на месте стареньких домишек 
поднялись двухэтажные коттеджи. К услугам жителей магазин, 
фельдшерско-акушерский пункт, клуб.

См: Абрамова, Е. Чистый воздух Кондратеновка / Е. Абрамова 
/ /  Коммунар.-2014.-2 сент.-С.З.

В 2019 году исполняется 115 лет со дня основания села
Кондратеновка Уссурийского городского округа (1909).
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В 2019 году исполняется 15 лет со дня основания ООО «Ва- 
леолог» (2004).

Кондитерская фабрика ООО «Валеолог» - семейное предприя
тие, существующее на рынке кремовых кондитерских изделий с 
2004 года. Основное направление компании - кремовые кондитер
ские изделия, насчитывающие более 150 совершенно разнообразных 
как по вкусу, так и по оформлению наименований. Среди них торты 
и пирожные с натуральным творогом и сметаной, торты с йогурто
вым и шоколадным бисквитом, классические изделия с масляным 
кремом, а также изделия, изготовляемые как по современным, так и 
по старинным европейским технологиям. Ассортимент продукции 
регулярно совершенствуется и обновляется.

Фабрика оснащена современным, технологичным оборудова
нием лучших мировых марок. Помимо высокотехнологичного обо
рудования используемого для производства продукции, компания 
использует только высококачественное сырье. Контроль качества 
выпускаемой продукции происходит непрерывно от входного сырья 
до выпуска готовой продукции.

На сегодняшний день продукция ООО «Валеолог» представ
лена почти во всех крупных торговых точках Приморского края. 
Компания имеет свою сеть фирменных магазинов.

Ежедневно автотранспорт предприятия доставляет продукцию 
более чем в 100 торговых точек по всему краю. Продукция ООО 
«Валеолог» хорошо знакома жителям таких городов, как Владиво
сток, Находка, Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Арсеньев, По
граничный, Хабаровск. ООО «Валеолог» дорожит репутацией 
надежного партнера и стабильной компании. Цель предприятия - 
развитие успешной компании, сочетающей ценности семейного 
бизнеса и целостности с инновациями и положением лидера на 
рынке.

См: Город, где мы: фотоальбом.-Уссурийск: ФГУП «Изд-во Даль- 
наука» ДВО РАН.-2011.-С.321.; ООО «Валеолог» - вкуснейшие кондитер
ские изделия [Электронный ресурс].-Режим доступа: / /  http://valeolog- 
tm.ru/main.html;
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В 2019 году исполняется 155 лет добровольного переселения 
корейцев в Россию.

Уже с 1863 года из Кореи стали прибывать первые семейные 
переселенцы, которые стали обустраиваться на казенных землях по
граничного с Кореей Посьетского участка (ныне-Хасанский район 
Приморского края). Их приняли радушно и поселили на реке Ты- 
зин-хэ (теперь река Виноградная, правый приток реки Гладкой в 
Хасанском районе Приморского края), близ корейской границы. 
Эмигранты скоро обстроились и зажили в полном довольстве. 
Успех первой попытки произвел в Корее сильное впечатление, и 
эмиграция в наши пределы разом приняла довольно обширные раз
меры, несмотря на все усилия корейского правительства остановить 
вредное для страны народное движение. Переселенцев десятками 
хватали на границе и предавали смертной казни за попытку выселе
ния, но они продолжали переплывать реку Тумень-Ула или тайком 
шли через Маньчжурию (северо-восточные провинции Китая).

Наша местная администрация принимала переселенцев первое 
время благосклонно, видя в них не кочующих, голодных орочей, 
гиляков или тунгузов, не безнравственных, бессемейных маньцзи 
(китайцев), а трудолюбивых, честных, высоконравственных рабочих 
и землепашцев, в которых чувствовался тогда в крае большой недо
статок. Одних выходцев поселили на реках Янчи-хэ (теперь Цука- 
новка), Сидими (теперь Нарва) и Монгугай (теперь Барабашевка); 
других переслали на отдаленный Амур, где они основали большую 
колонию вблизи Благовещенска» (с. Благословенное на устье р. Са
мара).

См: Пак, В. Первые корейские семьи Южно-Уссурийского края. 
Земля Вольной Надежды. Книга 3 /  В. Пак.-Владивосток: Валентин, 
2013.-200 с.
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В 2019 году исполняется 105 лет архитектурному памят
нику Уссурийского городского округа Храму Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы было построе
но в 1914 году. Автор не установлен. Используется по первоначаль
ному назначению. Единственное в крае культовое здание, сохра
нившееся без построек.

Объемно-планировочное и художественно-образное решение 
здания выполнено в традициях православной культовой архитекту
ры второй половины XIX века. Основная часть здания (храм) имеет 
квадратное очертание в плане и крестово-купольное покрытие, 
увенчанное луковичной главкой на шестигранном световом бара
бане.

С восточной стороны к храму примыкает тройная аспида, в 
которой размещается двухпрестольный алтарь, с западной стороны- 
трапезная прямоугольного в плане очертания с надстроенной над 
ней четырехгранной двухъярусной колокольней, увенчанной ша
тровой крышей с маленькой главкой. В декоре фасадов использова
ны художественные приемы и архитектурные детали русской архи
тектуры XVII в. Главный вход решен в виде портала шатрового 
очертания. В 2014 году храм приобрел подсветку. Здание привлека
ет людей, не только как духовная святыня, но и как культурная до
стопримечательность.

См: Леонтьева, Красота неземная /  О. Леонтьева / /  Коммунар.- 
2014.-11 дек.-С.4; Леонтьева, О. Столетие храма отметили крестным 
ходом /  О. Леонтьева //  Коммунар.-2014.-16 окт.-С.2.; Памятники исто
рии и культуры Приморского края. Материалы к Своду /  Под общ. ред. 
А.И. Крушанова.-Владивосток: Институт истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока.-1991.-С.131-132.
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В 2019 году исполняется 155 лет со дня рождения Глуши- 
хина Федора Дмитриевича - известного Никольск-Уссурийского 
врача, хирурга. (1864-29.08.1921)

Глушихин Федор Дмитриевич родился в области Войска Дон
ского. Окончил Харьковский университет (1889). В Приморском 
крае живет с 1890 года. Был приписан к Никольскому лазарету. 
Участвовал в картографической экспедиции. В 1901 году переведен 
в госпиталь в г. Порт-Артуре. В 1905 году после падения Порт- 
Артура в составе госпиталя на пароходе отправлен в Россию. В 1907 
году уволен со срочной службы. За свой счет обучался в Москов
ском гинекологическом институте. В 1914-1917 году участвовал в 
Первой мировой войне. В 1918 году вышел в отставку, вернулся в г. 
Никольск-Уссурийский, где жил до конца своих дней. Занимался 
частной практикой. Избирался членом Общества врачей.

См: Коляда, А.С. Никольск-Уссурийский: штрихи к портрету /  А.С. 
Коляда, А.М. Кузнецов. -Уссурийск: Изд-во УГПИ.-1997.-С.19-20, Поле
щук, С. И  не прервется связь времен /  С. Полещук / /  Коммунар.-1998.-18 
дек. -С.16.

В 2019 году исполняется 145 лет со дня рождения Зинченко 
Кондрата Петровича — командира партизанского отряда Ни- 
кольск-Уссурийска (1874-1918).

Зинченко Кондрат Петрович родился в 1874 году. Работал в 
железнодорожных мастерских г. Никольск-Уссурийского кадровым 
рабочим. Активный участник революционных выступлений 1905
1917 гг. в Приморье. В 1917-1918 гг. выполнял ответственные пору
чения Никольск-Уссурийского комитета РКП (б), был одним из ор
ганизаторов отрядов красной гвардии в городе. С июня 1918 года 
командовал партизанским отрядом, действовавшим в Никольск- 
Уссурийском уезде.

14 декабря 1918 года был захвачен белогвардейцами, подверг
нут пыткам и казнен. Похоронен на городском кладбище, где в 1969 
году было установлено мемориальное надгробье.

См: Приморский край: Краткий энциклопедический справочник. - 
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та.-1997.-С.203-204.
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В 2019 году исполняется 105 лет со дня постройки памят
ника архитектуры г. Уссурийска административного здания 
Никольск-Уссурийского отделения «Торгового Дома И.Я. Чурин и 
К°», по улице Октябрьская, 75, в настоящее время в этом здании 
находится военная комендатура.

Здание по улице Октябрьская, 75 в городе Уссурийске являет
ся памятником архитектуры г. Уссурийска. Было построено в 1914 
году по проекту уссурийского архитектора Д.В. Шебалина. Изна
чально предназначалось для размещения администрации Никольск- 
Уссурийского отделения компании. В нем размещались конторские 
помещения, зал собраний приказчиков с библиотекой и квартира 
доверенного компании по городу Никольск-Уссурийскому Я.Н. 
Козлова. Здание двухэтажное, кирпичное, Г-образное в плане. 
Наружные стены оштукатурены. В архитектурно-художественном 
решении здания использованы мотивы модерна и русского класси
цизма, что характерно для большей части представительских и тор
говых зданий этой компании. Главный фасад здания, обращенный к 
улице, имеет трехчастную классицистическую композицию, сим
метрия которой несколько нарушена смещением с центральной оси 
главного входа. Основное поле фасада расчленено тонкими гори
зонтальными тягами, широким междуэтажным поясом и фланкиро
вано двумя трехгранными эркерами небольшого вылета, в которых 
устроены балконы на массивных консолях. Окна обоих этажей зда
ния, входные и балконные двери обрамлены профильными сандри
ками, которые во втором этаже увенчаны лучковыми фронтонами. 
Стены завершаются антаблементом, состоящим из гладкого фриза и 
карниза с модульонами. Над эклерами устроены лучковые по
луфронтоны, тимпан которых декорирован лепными розетками в 
виде раковин.

Ныне в здании размещается военная комендатура.
См: Памятники истории и культуры Приморского края. Материа

лы к Своду /  Под общ. ред. А.И.Крушанова.- Владивосток: Институт ис
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.-1991.- С.117- 
118.
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В 2019 году исполняется 125 лет со дня постройки памят
ника истории г. Уссурийска дома, в котором 25 января 1920 года 
Никольск-Уссурийский военно-революционный комитет утвер
дил план свержения белогвардейской власти в городе по ул. Ок
тябрьская, дом 95.

Дом по улице Октябрьская, 95 в городе Уссурийске является 
историческим памятником г. Уссурийска. Был построен в 1894 году 
И.М. Секретаревым. Дом одноэтажный деревянный, прямоугольный 
в плане. Стены оштукатурены, наличники окон и деревянный под
шивной карниз декорированы простой геометрической резьбой. Над 
входом устроен козырек с треугольным фронтоном. В годы граж
данской войны принадлежал матери активного участника борьбы за 
власть Советов на Дальнем Востоке З.И. Секретаревой и использо
вался как конспиративная квартира местных большевиков. Зимой 
1918-1919 года здесь некоторое время нелегально проживал Г.Ф. 
Раев - большевик, председатель Центрального бюро профсоюзов 
Приморской области.

25 января 1920 года здесь состоялось заседание городского во
енно-революционного комитета, на котором был утвержден план 
восстания по свержению белогвардейской власти в Никольск- 
Уссурийском и установлено время восстания - в ночь с 26 на 27 ян
варя. В заседании участвовали представитель Далькрайкома РКП (б) 
ЯК. Кокушкин и командующий Никольск-Уссурийским военным 
районом А. Андреев-Копылов.

См: Памятники истории и культуры Приморского края. Материа
лы к Своду / Под общ. ред. А.И. Крушанова.-Владивосток: Институт ис
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.-1991.- С.119.
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В 2019 году исполняется 110 лет со дня постройки памят
ника истории и архитектуры г. Уссурийска здания по адресу г. 
Уссурийск, ул. Калинина 52, в котором 9 августа 1923 года вы
ступал председатель ВЦИК СССР Михаил Иванович Калинин.

Здание было построено в 1909 году для размещения Южно
Уссурийского воинского присутствия и Никольск-Уссурийского 
уездного полицейского управления. Расположено на перекрестке 
улиц Калинина и Лазо. Автор проекта не установлен. Здание двух
этажное, кирпичное, Г-образное в плане. Наружные стены не ошту
катурены. Архитектура здания эклектична, но благодаря вырази
тельной объемно-пространственной композиции и обостренному 
силуэту оно имеет важное градостроительное значение в застройке 
исторического центра города. Его угловая часть акцентирована 
трехэтажной восьмигранной башней с высокой шатровой крышей, 
которая одним из своих углов врезана в основной объем здания. 
Акцент угловой части усилен четырехгранной шатровой крышей 
над ризалитом крыла, вытянутого вдоль улицы Калинина.

Фасады здания поэтажно расчленены горизонтальными тяга
ми. Окна первого этажа имеют лучковое очертание, окна второго 
этажа объединены попарно общими сандриками, в очертании кото
рых использованы мотивы русской национальной архитектуры.

9 августа 1923 года в этом здании состоялось внеочередное 
расширенное заседание городского Совета рабочих и крестьянских 
депутатов, на котором выступил прибывший в тот день в Уссурийск 
председатель ВЦИК М.И. Калинин.

Ныне в здании размещается горвоенкомат. На фасаде здания в 
память о выступлении М.И. Калинина 14 августа 1987 года установ
лена мемориальная доска.

См: Памятники истории и культуры Приморского края. Материа
лы к Своду / Под общ. ред. А.И. Крушанова.-Владивосток: Институт ис
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.-1991.-С.122.
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В 2019 году исполняется 110 лет историческому зданию, по 
адресу, ул. Ленина, 66, в котором в 1918 году располагался Штаб 
Красногвардейской Дружины Металлистов.

Здание построено в 1909 году и первоначально использовалось 
как доходный дом. На первом этаже размещались кустарные сле
сарные и жестяницкие мастерские, на втором жилые помещения. В 
1917 году кустари, занимавшиеся слесарными работами и металло
обработкой, объединились в производственную артель металлистов. 
В январе 1918 года, когда возникла угроза иностранной интервен
ции и контрреволюционных выступлений в крае, артель по призыву 
большевиков одной из первых в Никольск-Уссурийском сформиро
вала свою красногвардейскую дружину для защиты революции. 
Штаб дружины размещался в этом здании. Дружина участвовала в 
боях за город во время контрреволюционного белочешского 
наступления в начале июля 1918 года. В настоящее время на первом 
этаже здания расположены магазин «Нодир» и «Зоотовары».

См: Памятники истории и культуры Приморского края. Материа
лы к Своду / Под общ. ред. А.И. Крушанова.-Владивосток: Институт ис
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.-1991.-С.123.

В 2019 году исполняется 110 лет со дня, когда впервые 
электрический ток осветил дома г. Никольска - Уссурийского 
(1909).

В 1909 году частная компания «Уссурийское электрическое 
товарищество» построило и ввело в эксплуатацию первую электро
станцию на улице Гродековской (ныне Октябрьская). Мощности ее 
первоначально хватало для освещения казенных зданий, крупных 
магазинов, гостиниц и особняков зажиточных горожан в центре го
рода.

См: Памятники истории и культуры Приморского края. Материа
лы к Своду / Под общ. ред. А.И. Крушанова.-Владивосток: Институт ис
тории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.-1991.-С.124.
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В 2019 году исполняется 75 лет муниципальному образова
тельному учреждению «Основная общеобразовательная школа 
№ 134» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (1944).

Начальная школа № 134 была создана в 1944 году. Постанов
лением администрации г. Уссурийска от 22 мая 2005 года № 319 
была переименована в муниципальное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 134» г. Уссурийска Ус
сурийского городского округа.

Первым директором школы был Шестера Федор Арефьевич. 
Затем в разные годы ее возглавляли С.П. Токкер, А.М. Мартыненко, 
И.Д. Поглазова, Н.П. Гашук, В.П. Сафонова, О.Л. Чирко. В настоя
щее время директором школы является Москович Елена Юрьевна. 
Особой признательности заслуживают педагоги, которые посвятили 
жизнь школе: Н.Д. Зинченко, А.А. Мануйлова, Л.М. Охотникова, 
В.П. Сафонова, Т.Н. Шевцова.

См: Официальный сайт школы №  134 [Электронный ресурс].- 
Режим доступа: http://uss134-school.ucoz.ru/index/0-2; Шкода, Н. Все мы 
вышли из школы / Н. Шкода / / Коммунар.-2014.-30 янв.-С.4.
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