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От составителя 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система имени В. К. Арсеньева» представляет очередной выпуск 

ежегодного краеведческого издания «Календарь знаменательных и памятных дат 

города Арсеньева на 2023 год». Календарь традиционно включает сведения о 

важнейших фактах истории, культуры и экономики г. Арсеньева, а также о 

людях, внёсших значительный вклад в развитие нашего города.  

К наиболее крупным и значимым датам краеведческого Календаря на 2023 

год можно отнести юбилей одного из градообразующих предприятий города - 

завода «Аскольд», которому в феврале исполнится 80 лет. Ещё одна 

знаменательная дата календаря - 25 лет с открытия Арсеньевского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка».  

Особое внимание в Календаре уделено выдающимся людям Арсеньева –

Почётным гражданам, Заслуженным работникам культуры, творческим людям 

города, пишущим поэтические и прозаические произведения. 

Знаменательные даты в Календаре приведены в прямой хронологии по 

месяцам, внутри месяца – по дням. В конце издания включены события, 

хронологию которых не удалось установить точно. Рекомендуемые списки 

литературы к датам и событиям располагаются в порядке обратной 

хронологической последовательности.  

При подготовке Календаря использованы документный фонд ЦГБ, 

систематическая краеведческая картотека статей (СККС), электронная 

краеведческая картотека статей (ЭККС), электронный каталог (ЭК) МБУК ЦБС 

Арсеньевского городского округа. Вся литература, рекомендованная в данном 

издании, имеется в фонде МБУК ЦБС.   

В конце Календаря представлены сведения о книгах – юбилярах 2023 года, 

написанных арсеньевскими авторами. Для облегчения поиска необходимых 

сведений Календарь снабжён «Указателем персоналий». 

Настоящее пособие окажет помощь работникам культуры и образования, 

руководителям учреждений, представителям средств массовой информации, и 

всем, кто интересуется историей и культурой родного города. 

 

МБУК ЦБС в медиапространстве: 

 

сайт ЦБС: http://www.cbs-ars.ru/ 

телеграм-канал: https://t.me/arsbiblioteka 

ВКонтакте: https://vk.com/arsreading 

Одноклассники: https://ok.ru/biblioinform 

ю-туб: https://www.youtube.com/channel/UCskyLAPjqzsNLVRvx8T4asQ 

 

 

 

 

 

http://www.cbs-ars.ru/
https://t.me/arsbiblioteka
https://vk.com/arsreading
https://ok.ru/biblioinform
https://www.youtube.com/channel/UCskyLAPjqzsNLVRvx8T4asQ
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Январь 
 

3 января - 85 лет со дня рождения Зининой Александры Игнатьевны  

(1938 г.р.), Почётного гражданина города Арсеньева. 

 
Родилась 3 января 1938 года в с. Варфоломеевка 

Приморского края. После окончания Спасского 

педагогического училища по специальности учитель 

начальных классов в 1956 году работала в сельской школе в 

Варфоломеевке, которую сама закончила. Одновременно 

заочно училась на историческом факультете 

Дальневосточного государственного университета (ДВГУ). 

В 1969 году после окончания университета приехала 

жить в г. Арсеньев, где работала в школе № 10. Общий 

педагогический стаж Александры Игнатьевны составляет 40 

лет. 

Долгие годы она была одним из лучших 

преподавателей истории города и внесла большой вклад в 

воспитание и образование подрастающего поколения. Уроки 

проводились ею с яркой задумкой, на высокой ноте 

патриотизма. По инициативе Александры Игнатьевны в 

школе был оформлен зал боевой и трудовой славы. Все годы она проводила большую 

внеклассную деятельность. Среди её выпускников есть те, кто избрал для себя профессию 

учителя. 

В трудовую книжку Александры Игнатьевны записано 50 благодарностей за 

добросовестный, творческий и многолетний труд. 

За отличную работу и большой личный вклад в воспитание и обучение подрастающего 

поколения награждена Почётными грамотами Министерства народного образования и 

орденом «Знак Почёта».  

Решением Думы Арсеньевского городского округа от 17.12.1997 г. № 83 присвоено 

звание «Почётный гражданин города Арсеньева». 

 

Литература: 

 

Зинина Александра Игнатьевна (1938 г.р.). – URL : https://cbs-

ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/214-zinina-aleksandra-ignatevna (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

Александра Игнатьевна Зинина (1938 г.р.) // Достойные звания и памяти. Почетные 

граждане города Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : 

ЗАО «Полицентр», 2017. – С. 44. 

Янкевич, Л. Учитель – значит, «понимающий» : [об учителе истории школы № 10 А. И. 

Зининой] / Л. Янкевич // Бизнес–Арс. – 2013. – № 1 (4 – 9 января). – С. 6. 

Максимова, Н. А годы летят, наши годы летят : [об учителе истории школы № 10 А. И. 

Зининой] / Н. Максимова // Восход. – 2012. – 25 декабря (№ 148). – С. 1. 

Писарева, Г. Атланты держат небо, а школу – учителя : [об учителе истории школы № 

10 А. И. Зининой] / Галина Писарева // Восход. – 2007. – 22 сентября (№ 124). - С. 2. 

Присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева» : [об А. И. Зининой] // 

Бизнес-Арс. – 2002. – № 44 (31 октября – 6 ноября). – С. 5.  

Рыбка, И. Её уроки похожи на сказку : [об учителе истории А. И. Зининой] / И. Рыбка // 

Бизнес-Арс. – 2002. – № 44 (31 октября – 6 ноября). – С. 13. 

Болюх, М. Расскажу об учителе : [об Александре Игнатьевне Зининой] / М. Болюх // 

Восход. – 2002. – 10 октября (№ 165). – С. 3.  

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/214-zinina-aleksandra-ignatevna
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/214-zinina-aleksandra-ignatevna
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8 января – 35 лет назад в средней школе № 3 открылся уголок боевой славы 

(1988) в память о Вадиме Абиденко (1965-1987), погибшем в Афганистане. 

 
Вадим Абиденко – один из арсеньевцев, кто прошёл 

дорогами Афганистана и погиб в афганской войне. 

Родился 22 мая 1965 года в г. Владивостоке. Вскоре семья 

переехала в г. Арсеньев, и Вадим стал учеником средней школы 

№ 3. Одноклассники и учителя вспоминают: «Вадим был 

добрым, открытым, целеустремлённым, хорошо учился. Он 

всегда стремился быть лучшим и в учёбе, и в общественной 

работе, и в спорте».  
С особым интересом Вадим занимался начальной военной 

подготовкой. Мечтал стать военным, и поэтому после 8 класса 

поступил в Уссурийское суворовское военное училище, но потом 

вернулся в 9 класс в свою школу № 3. 

После окончания Новосибирского высшего военно-

политического училища в 1986 году он был направлен в 

Туркестанский военный округ, в котором готовили офицеров для 

службы в Афганистане.  

 

Службу начинал в г. Кабуле 

замполитом роты в полку связи. 

Затем попросил, чтобы его перевели 

в действующие войска. 30 апреля 

было первое боевое крещение 

Вадима. Советские разведчики взяли 

шестерых пленных. Молодой 

офицер заметил, как один из 

душманов пытается съесть какую-то 

бумагу. Вадим вырвал её изо рта 

пленного. Оказалось, что это 

донесение одному из главарей 

банды. Этот эпизод характеризует В. 

Абиденко как человека смелого, 

находчивого, в критических 

ситуациях умевшего проявлять 

хладнокровие и выдержку. 

Фрагмент уголка боевой славы в память  

о Вадиме Абиденко, погибшем в Афганистане. 

Фотография 24.08.2022 г. 



6 
 

На службе в Афганистане он был 

заместителем командира 3-й мотострелковой роты по 

политчасти на заставе № 13, которая прикрывала 

дорогу от города Газни до столицы Афганистана - 

Кабула. Фрагмент из характеристики командования: 

«В боевые действия Вадим включился практически 

сразу по прибытии: его роте была поставлена 

боевая задача, связанная с охраной колонного 

маршрута в отрыве от основных сил нашей части. 

Рота систематически подвергалась обстрелам, 

находилась в трудных условиях, но с честью 

выполнила поставленную перед ней боевую задачу, и в 

этом немалая заслуга замполита Вадима Абиденко. Умел 

вдохновить людей, вселить в них спокойствие и 

уверенность. Его любили и уважали солдаты и офицеры. 

Вадим участвовал в засадном и трёх разведывательных 

действиях. Находясь с группой в засаде, лично взял в плен 

одного из мятежников, всего группой захвачено шесть 

мятежников, пробиравшихся с инструкциями и 

донесениями к своим главарям. Тогда Вадим показал себя 

не только храбрым, но и решительным, умелым воином. 

Он никогда не унывал в трудных горных походах, умел и 

подбодрить, и помочь, если нужно. В критических 

ситуациях проявлял хладнокровие и способность 

принимать правильные решения». 

 27 июня 1987 года несколько групп мятежников 

совершили нападение на сторожевую заставу. Начался 

трудный бой. Вадим Абиденко взял руководство боем на 

себя. Заметив, что противник усилил огонь по позиции, 

которую оборонял молодой солдат, он, рискуя жизнью, пришёл к нему на помощь. Во время 

очередной атаки противника был тяжело ранен, но продолжал руководить боем до полного 

отражения нападения. Вадим Абиденко геройски погиб в бою.  

Фрагмент из письма однополчанина лейтенанта В. Рыжих: «Тяжело раненный в грудь и 

живот, лейтенант упал. Солдаты сказали, что Вадим получил две пули, когда осуществлял 

перебежку к позиции, на которую больше всего лезли душманы. Вызвал огонь на себя, зайдя в 

тыл. Вот эта группа и дала нам уйти. Душманы даже не знали, что у себя в тылу они 

обнаружат нашу группу прикрытия, группу Абиденко». 

Уголок боевой славы в память о Вадиме Абиденко, погибшем в Афганистане. 

Фотография 24.08.2022 г. 

 



7 
 

За мужество и отвагу награждён орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на 

кладбище в г. Арсеньеве Приморского края. 

В Афганистане, на месте гибели Вадима, установлен обелиск: звезда, окружённая 

цепями, а земля вокруг выложена пустыми гильзами. 

В нашем городе бережно сохраняется память о Вадиме Абиденко. МОБУ «СОШ № 3» 

носит имя своего бывшего выпускника, не вернувшегося с той войны. Здесь же создан уголок 

боевой славы, в котором собраны 

документы и экспонаты, рассказывающие 

о Вадиме Абиденко. В его честь на здании 

школы установлена мемориальная доска. 

 В 2021 году в Арсеньеве появился 

сквер имени В. Абиденко – территория от 

ул. Ленинской до гостиницы «Таежная». В 

сквере будет размещён памятный знак в 

честь нашего земляка лейтенанта Вадима 

Абиденко, который жил в Арсеньеве, 

учился в школе № 3 и пал смертью 

храбрых на афганской земле. На 

территории сквера расположены 

прогулочные дорожки, скамейки для 

отдыха, фонари, декоративный кустарник и зелёные 

газоны. 

 

Литература: 

 

Рассказываем о проектах благоустройства - сквер им. Вадима Абиденко. -  URL : 

https://ars.town/pressluzhba-soobshchaet/22665.html (дата обращения 24.08.2022). - Текст : 

электронный. 

Погибший в Афганистане : Абиденко Вадим Владимирович (1965 - 1987) // И память 

сердце бережёт : справочно-библиографическое пособие об арсеньевцах – участниках 

локальных войн / МБУК ЦБС ; составитель О. А. Киселёва; под редакцией М. В. Отрощенко, 

Ж. В. Хохловой. – Арсеньев, 2014. – С. 9 - 12. - URL : https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/lyudi-

goroda/uchstniki-lokalnykh-vojn (дата обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

Памяти павших героев : [имена арсеньевцев, погибших в Афганистане и в Чечне 

высечены на Обелиске Славы] // Восход. – 2017. – 18 февраля (№ 18). – С. 1. 

Кулеба, Ю. Память о них сохраним навсегда : [в школе № 3 им. В. Абиденко прошёл 

урок мужества о войне в Афганистане] / Ю. Кулеба // Восход. – 2007. –  20 февраля (№ 22). – 

С. 1. 

Диденко, О. Его имя носит школа : [о Вадиме Абиденко] / О. Диденко // Восход. – 

2005. – 19 февраля (№ 27). – С. 1. 

         «Здесь ему лишь всего 22, а его уж нет, просто нет…» : [о воине-«афганце» В. Абиденко] 

// Бизнес–Арс. – 2005. – № 7 (17 - 23 февраля). – С. 2. 

Соколова, Е. «А вчера в горах Афганистана лейтенант душманами убит…» / Е. 

Соколова // Бизнес-Арс. – 2004. – № 8 (19 – 25 февраля). – С. 9. 

         Кушнарёва, Г. Кокарда осталась в Афгане : [о В. Абиденко, погибшем в Афганистане] / 

Г. Кушнарева // Владивосток. – 2003. –  28 мая. – С. 3.  

         Смолина, Е. Память о нём сохраним… : [о герое войны в Афганистане Вадиме 

Абиденко] / Е. Смолина // Восход. – 2001. – 24 февраля (№ 30). – С. 1. 

         Дикарева, С. Письма к матери : [о В. Абиденко] / С. Дикарева, Е. Гуляева // Красное 

знамя. – 1989. – 25 мая. – С. 4.  

         Кривенко, Е. Будем достойны памяти : [о В. Абиденко] / Е. Кривенко // Восход. – 1988. – 

8 января (№ 5). – С. 3. 

 

Сквер им. В. Абиденко 

https://ars.town/pressluzhba-soobshchaet/22665.html
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/lyudi-goroda/uchstniki-lokalnykh-vojn
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/lyudi-goroda/uchstniki-lokalnykh-vojn
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9 января – 100 лет со дня рождения Каряка Николая Максимовича  

(1923–2014), Почётного гражданина города Арсеньева,  

ветерана Великой Отечественной войны. 

 
Николай Максимович Каряка родился в 1923 году в 

Сумской области на Украине. В 1929 году семья переехала в с. 

Успенка Шмаковского района. Учился в сельской школе. В 

армию пошёл по комсомольскому набору в самом начале войны - 

26 июля 1941 года. Служил в танковым полку, затем его перевели 

в политотдел и направили в школу переводчиков в г. 

Владивосток. Участвовал в Великой Отечественной войне и в 

войне с Японией. Был переводчиком китайского языка. 

После увольнения в запас в 1947 году начинается его 

педагогическая деятельность в Приморье. В 1954 году Н. М. 

Каряка закончил Владивостокский педагогический институт. 

 С 1963 года в течение 17 лет был завучем в средней 

школе № 8 г. Арсеньева, преподавал английский язык и 

факультативно вёл занятия по китайскому языку. Под 

руководством Николая Максимовича школа № 8 впервые в 

городе перешла на кабинетную систему обучения, английский язык преподавали в 

лингафонном кабинете, профильная подготовка старшеклассников проводилась на 

подшефном заводе «Прогресс». В городе школа имела лучшие показатели по учебно-

воспитательной работе. 

На протяжении всей трудовой деятельности и после выхода на заслуженный отдых 

Николай Максимович активно занимался общественной работой. Много сил и времени отдал 

патриотическому воспитанию учащихся школ города. 

Н. М. Каряка награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями 

«За победу над Японией», «За боевые заслуги», «Ветеран труда», знаком «Отличник 

народного просвещения».  

Решением Думы Арсеньевского городского округа от 20.08.2008 г. № 171 присвоено 

звание «Почётный гражданин города Арсеньева». 

  

Литература: 

 

Каряка Николай Максимович (1923 - 2014). – URL : https://cbs-

ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/217-karyaka-nikolaj-maksimovich (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

Николай Максимович Каряка (1923 - 2014) // Достойные звания и памяти. Почетные 

граждане города Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : 

ЗАО «Полицентр», 2017. – С. 66. 

Михайлова, Л. И. Надо верить, что придёт весна : [о Почётном гражданине города Н. 

М. Каряка] / Л. И. Михайлова // Бизнес-Арс. – 2013. – № 2 (10 - 16 января). – С. 5. 

Диденко, О. Почётный юбиляр / О. Диденко // Бизнес-Арс. – 2012. – № 3 (17 – 23 

января). – С. 2. 

Николаева, Е. «За долгий добросовестный труд» : [о ветеране войны, Почётном 

гражданине города Н. М. Каряка] / Е. Николаева // Восход. – 2011. – 23 сентября (№ 109). – С. 

2. 

[О присвоении звания «Почётный гражданин города Арсеньева» Н. М. Каряка] // 

Восход. – 2008. – 23 сентября (№ 113). – С. 1. 

Дмитриева, Л. Имя в Книге Почёта : [в Книгу Почёта города занесено имя Н. М. 

Каряка] / Л. Дмитриева // Пульс-Арсеньев. – 2007. – № 6 (2 октября). – С. 1. 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/217-karyaka-nikolaj-maksimovich
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/217-karyaka-nikolaj-maksimovich
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Кулеба, Ю. День рождения города - праздник его жителей : [о внесении имени Н. М. 

Каряка в Книгу Почёта города] / Ю. Кулеба // Бизнес-Арс. –  2007. – № 39 (27 сентября – 3 

октября). –  С. 2.  

Якимов, В. Воин и педагог : [о ветеране войны, участнике боевых действий на Дальнем 

Востоке Н. М. Каряка] / В. Якимов // Восход. – 2005. – 2 сентября (№ 139). – С. 1. 

 Чикризова, Ж. Николай Каряка : «Моим оружием был китайский язык» : / Ж. 

Чикризова // Пульс–Северное Приморье. – 2005. – № 33 (18 августа). – С. 6. 

Зайцев, Н. Быть полезным людям : [о ветеране Великой Отечественной войны Н. М. 

Каряка] / Н. Зайцев // Восход. – 2003. – 13 марта (№ 24). – С. 1. 

Лешванова, Л. Учитель: [о Н. М. Каряка]  / Л. Лешванова // Утро России. – 2002. – 12 

декабря. –  С. 4.  

Чикризова, Ж. Его оружием было слово… : [о ветеране Великой Отечественной войны 

Н. М. Каряка] / Ж. Чикризова // Восход. – 2000. – 2 сентября (№ 141). – С. 2.  

 

11 января – 80 лет со дня рождения Кресса Владимира Оттовича (1943 г.р.), 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации, художника. 

 
Владимир Оттович Кресс родился в 1943 

году на Камчатке. В 1949 году семья переехала в 

рабочий посёлок Семёновка. 

В 1970 году В. О. Кресс окончил 

Владивостокское художественное училище, а в 

1972 году поступил в Хабаровский 

государственный педагогический институт на 

художественно-графический факультет, который 

окончил в 1977 году.  

Работал оформителем в бюро эстетики 

завода «Аскольд», но всегда мечтал преподавать в 

школе, учить детей живописи. Поэтому в своё 

время с радостью принял предложение возглавить открытую в г. Арсеньеве художественную 

школу. В течение 32-х лет он совмещал работу руководителя и преподавателя. В 2004 году 

Владимир Оттович перешёл только на преподавательскую 

деятельность. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

Его воспитанники ежегодно участвовали во всех 

школьных, городских, краевых и международных выставках. Их 

работы отмечены различными наградами: дипломами, 

благодарственными письмами, грамотами и медалями. 

Учениками В. О. Кресса выполнены иллюстрации к 

сборнику стихов для детей «Солнечные зайчики» арсеньевского 

автора Нины Гречухиной. 

Долгие годы сотрудничества связывают Владимира 

Оттовича с музеем истории города, в котором оформлялись его 

персональные выставки. Как художник В. О. Кресс работает в 

технике акварели, любимый жанр - пейзаж. У него много 

картин, среди которых «Приморская сопка», «Утренний 

пейзаж», «Бухта Владимира», «Озеро Ханка», «Река Дачная», «Берестовское 

водохранилище», «Вечер в Варваровке», «Сопка Обзорная» и другие.  

За педагогическую, творческую и общественную деятельность В. О. Кресс награждался 

дипломами, благодарственными письмами, почётными грамотами городского, краевого, 

федерального и международного уровня. 

В 1994 году Крессу Владимиру Оттовичу присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации». 
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Литература: 

 

       Кресс, В. О. // «Культуры алмазный фонд» : [электронный ресурс] : 

биобиблиографический указатель : мультимедийное электронное издание / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» ; составитель О. 

А. Киселёва, Ж. В. Хохлова ; редактор М. В. Отрощенко. – Арсеньев : МБУК ЦБС, 2014. - 

URL : https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/tvorcheskie-lyudi/pisateli-poety (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

Храменкова, Н. Владимиру Крессу, художнику и педагогу : [юбилей у В. О. Кресса] / 

Н. Храменкова // Восход. – 2013. – 17 января (№ 5). – С. 1. 

Петровская, Е. Художнику Владимиру Крессу – 70 лет! / Е. Петровская // Пульс–

Северное Приморье. – 2013. – № 3 (16 января). – С. 1.   

Нечаева, А. Владимир Кресс : «Писать этюды – моя потребность!» : [художник В. О. 

Кресс отметил 65-летие] / А. Нечаева // Бизнес-Арс. – 2008. – № 3 (17 – 23 января). – С. 5. 

Холондач, С. И свет, и воздух, и простор живут и дышат на его полотнах : [юбилейная 

выставка работ художника, преподавателя детской художественной школы В. О. Кресса в 

музее истории города] / С. Холондач // Восход. – 2008. – 17 января (№ 5). – С. 1. 

Спицина, Т. Пишет душа акварелью… : [выставка работ художника В. О. Кресса в 

музее истории города] / Т. Спицина // Пульс-Северное Приморье. – 2008. – № 3 (17 января). – 

С. 6. 

Диденко, О. Годы творчества : [о директоре художественной школы В. О. Крессе] / О. 

Диденко // По следам путешественника / А. Сердюк. – Арсеньев, 2004. – С. 233 - 234.  

       Диденко, О. Годы творчества. Пусть впереди их будет ещё не мало : [к 60-летию В. О. 

Кресса] / О. Диденко // Восход. – 2003. – 6 февраля (№ 20). – С. 1. 

     Нечаева, А. Влюблённый в искусство : [о преподавателе и директоре детской 

художественной школы В. О. Крессе] / А. Нечаева // Бизнес–Арс. – 2003. – № 3 (16 – 23 

января). – С. 15. 

     Романова, Г. Светлая аура : [о директоре детской художественной школы В. О. Крессе] 

/ Г. Романова // Пульс-Северное Приморье. – 2000. – № 14 (30 марта). – С. 14. 

    

30 января – 100 лет со дня рождения Матузного Михаила Ивановича  

(1923–1989), Почётного гражданина города Арсеньева,  

участника Великой Отечественной войны. 

 
Михаил Иванович Матузный родился 30 января 1923 

года в с. Сенное Сумской области на Украине в семье крестьян. 

Закончил в 1939 году семь классов и по комсомольской путёвке 

поехал на строительство во Львовскую область, в г. Соккаль, 

где его и застала война. С 1942 года служил в отдельной 

противотанковой артиллерийской бригаде. Закончил войну в 

Чехословакии. После демобилизации в 1947 году работал в 

колхозе, затем инструктором в райкоме партии. 

В 1954 году приехал в г. Арсеньев и был принят на 

работу на завод «Прогресс». С 1959 года работал 

сталеплавильщиком в цехе № 15. В 1960 году ему, одному из 

первых на заводе, присвоено почётное звание «Ударник 

коммунистического труда». 

В 1965 году принял бригаду сталеваров, которая 

регулярно выходила победителем в соцсоревнованиях, 

повышала производительность за счёт рационализаторских 

предложений бригадира и членов коллектива. После выхода на пенсию в 1973 году М. И. 

Матузный продолжал работать на родном заводе. 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/tvorcheskie-lyudi/pisateli-poety
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Награждён орденами и медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

орденом Ленина, орденом Трудовой Славы III степени.  

Решением исполнительного комитета Арсеньевского городского Совета депутатов 

трудящихся от 21.12.1977 г. № 472 присвоено звание «Почетный гражданин города 

Арсеньева». 

 

Литература: 

 

Матузный Михаил Иванович (1923 – 1989). – URL : https://cbs-

ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/228-matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989 (дата 

обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

95-летие со дня рождения Михаила Матузного : [о юбилее Почётного гражданина 

города Арсеньева М. И. Матузного] // Прогресс Приморья. – 2018. –  № 4 (1 февраля). – С. 5. 

Михаил Иванович Матузный (1923 – 1989) // Достойные звания и памяти. Почетные 

граждане города Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : 

ЗАО «Полицентр», 2017. – С. 34. 

Присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева» : [о М. И. Матузном] // 

Бизнес–Арс. – 2002. – № 27 (4 – 11 июля). – С. 5.  

Горячий цех : [о М. И. Матузном] // Путь к высокому небу / А. И. Герасименко, Е. А. 

Тихонова – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1986. – С. 111 - 117. 

 

Февраль 

 
1 февраля - 75 лет со дня рождения Печёнкина Виктора Ивановича  

(1948–2016), Почётного гражданина города Арсеньева. 

 
 Виктор Иванович Печёнкин родился 1 февраля 1948 года 

в г. Артёме Приморского края. После окончания Приморского 

авиационного техникума и службы в армии с 1970 года работал 

на заводе «Аскольд» регулировщиком, контрольным мастером, 

инженером-конструктором, старшим контрольным мастером. 

В 1982 году окончил Хабаровскую высшую партийную 

школу. С 1975 года работал в ГК КПСС, горисполкоме - 

заместителем председателя горисполкома, председателем 

плановой комиссии горисполкома.                                         

С 1987 года Виктор Иванович работал в Арсеньевском 

авиационном производственном объединении «Прогресс» им. Н. 

И. Сазыкина в должности заместителя начальника планово-

экономического отдела. Трудился директором по экономике и 

финансам, заместителем генерального директора по экономике, 

заместителем генерального директора по экономике и финансам. 

В 1997 году его назначили генеральным директором авиационной компании 

«Прогресс» им. Н. И. Сазыкина. Огромные усилия Виктор Иванович прикладывал по выводу 

предприятия из финансово-экономического кризиса. Вопросы решались на краевом и 

правительственном уровне. 

В. И. Печёнкину присуждены звания «Почётный авиастроитель», «Лауреат премии 

имени генерального конструктора А. Я. Березняка». Он награждён медалью имени А. Я. 

Березняка, медалями «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда».  

Решением Думы г. Арсеньева от 10.06.2003 г. № 114 присвоено звание «Почётный 

гражданин города Арсеньева». 

 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/228-matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/228-matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989
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Литература: 

 

Печёнкин Виктор Иванович (1948 – 2016). – URL : https://cbs-

ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/228-matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989 (дата 

обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

Виктор Иванович Печёнкин (1948 – 2016) // Достойные звания и памяти. Почётные 

граждане города Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : 

ЗАО «Полицентр», 2017. – С. 57. 

Печёнкин, В. И. Судостроение плюс… : [беседа с В. И. Печёнкиным, генеральным 

директором завода «Аскольд», Лауреатом премии им. А. Я. Березняка, Почётным 

гражданином города Арсеньева] / записал В. Дебелов // Бизнес-Арс. – 2007. – № 5 (1 - 7 

февраля). – С. 4.  

  Избран генеральным : [В. И. Печёнкин избран генеральным директором завода 

«Аскольд»] // Бизнес-Арс. – 2005. – № 42 (20 - 26 октября). – С. 2.  

Премия директору «Прогресса» : [генеральный директор завода «Прогресс» удостоен 

звания Лауреата премии им. А. Я. Березняка] // Пульс-Северное Приморье. – 2003. – № 15 (10 

апреля). – С. 3.  

Лукин, А. Награда за «москиты» : [генеральный директор завода удостоен звания 

Лауреата премии им. А. Я. Березняка] / А. Лукин // Бизнес-Арс. – 2003. – № 11 (13 - 20 марта). 

– С. 2.  

 

10 февраля - 80 лет назад было принято постановление Совета народных 

комиссаров СССР о создании завода № 515 по выпуску боеприпасов для 

фронта. Этот факт положил начало строительства завода «Аскольд» (1943).  

(Акционерное общество «Аскольд»). 

 
В г. Арсеньеве находится важнейший на 

Дальнем Востоке завод – АО «Аскольд». История 

этого одного из градообразующих предприятий 

берёт своё начало в далёком 1943 году.  

Постановлением СНК СССР от 10 февраля 1943 

года в с. Семёновка Приморского края был 

организован Государственный Союзный завод № 

515, с подчинением непосредственно Главному 

управлению Наркомата боеприпасов СССР. Завод 

построен в соответствии с генеральным планом, 

разработанным проектной организацией 

«Военпроект» квартирно-эксплуатационного 

отдела и утвержденным Военным Советом 

Дальневосточного фронта. Площадь 

территории завода на 10 февраля 1943 года 

составляла 69,5 га. 

В годы Великой Отечественной 

войны завод выпускал мины калибра 82 и 

120 мм, фугасные авиабомбы весом 100 и 

175 кг, гранаты «Ф-1», а к концу войны 

выпускались противотанковые мины. 

Макет Государственного Союзного завода № 515 

по состоянию на 10 февраля 1943 года. 

Фотография 2017 года из музея Истории и  

трудовой славы завода «Аскольд» 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/228-matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/228-matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989


13 
 

Всё это производилось руками женщин, 

подростков, комиссованных фронтовиков, 

которые работали по 12-16 часов в сутки в 

холодных, неприспособленных помещениях.  

Численность основного состава 

работников предприятия в 1943 году 

составляла 300 человек, в том числе 100 

человек военизированной охраны. 

С 1943 по 1945 года заводом руководил 

майор инженерных войск Фатых Валеевич 

Валеев. Бывший батрак, лихой кавалерист в 

годы Гражданской войны, заместитель 

Наркома 

продовольствия 

Башкирии. В 

1937 году 

окончил Ленинградскую промышленную академию. Фатых 

Валеевич всю жизнь работал на ответственных руководящих 

должностях. Под его руководством на заводе в короткие сроки 

был налажен выпуск мин, гранат, авиабомб. 

25 марта 1944 года осуществлена государственная 

регистрация завода № 515. С этого дня он приобрёл право 

самостоятельно распоряжаться предоставленным ему 

имуществом. 

В 1945 году 300 комсомольцев и молодых рабочих 

завода № 515 были награждены медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Постановлением СНК СССР от 1 января 1946 года на 

базе завода № 515 был образован арматурный завод (п/я 51/6) и передан Министерству 

судостроительной промышленности. А уже в 1947 году 
завод № 515 выпустил первую судовую продукцию. 

В 1959 году одновременно с увеличением объемов 

и расширением номенклатуры производства судовой 

арматуры, завод приступил к освоению навигационных 

гирокомпасных систем «Курс-3», «Курс-4». В 

1960 году было начато их серийное 

изготовление. Успешное освоение 

производства гирокомпасов позволило 

предприятию специализироваться на выпуске 

ряда сложнейших изделий приборной техники 

оборонного назначения: автопилотов, 

радиолокационных систем управления 

различных модификаций, подруливающих 

устройств.  

Фотография из музея Истории и трудовой 

славы завода «Аскольд» 

Фатых Валеевич Валеев, майор 

инженерных войск, первый 

директор завода № 515. 

 

Государственная регистрация завода № 515. 

Фотография из музея Истории и  

трудовой славы завода «Аскольд» 
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В марте 1966 года заводу присвоено 

новое имя - «Арсеньевский арматурный завод 

«Клинкет», основной специализацией которого 

являлся выпуск сложнейших изделий 

приборной техники оборонного назначения и 

судовой трубопроводной арматуры для 

военного и гражданского судостроения и 

судоремонта. 25 июля 1966 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР завод 

награждён орденом Трудового Красного 

Знамени за выдающиеся заслуги в создании и 

производстве новой техники, успешное 

выполнение пятилетнего плана. 

В марте 1967 года предприятие 

переименовано в «Машиностроительный завод 

«Аскольд». Постановлением Крайсовпрофа заводу присвоено звание «Предприятие высокой 

культуры производства». Завод приступает к изготовлению электроэлементов, создан участок 

печатных плат. 

В 1972 году завод освоил производство новых гирокомпасов «Вега», «Резерв». В 1974 

году внедрены первые станки с числовым программным управлением. До 1990 года 

продукция «Аскольда» экспортировалась в 28 стран мира. 

В ноябре 1992 года решением Арсеньевского городского Совета народных депутатов 

зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Аскольд». В 1995 году ОАО 

«Аскольд» освоило производство печатных рулонных офсетных газетных машин для 

полноцветной двусторонней печати. В этом же году ОАО «Аскольд» приступил к 

проектированию и производству сельскохозяйственных агрегатов для возделывания овощных 

и зерновых культур. 

В 2005 году ОАО «Аскольд» вошло в состав ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс»  

г. Москвы, крупнейшего поставщика трубопроводной арматуры и оборудования для 

предприятий судостроительно-судоремонтной отрасли и других отраслей промышленности. 

В 2007 году завод одним из первых в Приморском крае вступил в Союз 

Машиностроителей России. 

С 2010 года проводится техническое перевооружение производства и служб 

предприятия. Внедрены высокопроизводительные многооперационные токарные 

обрабатывающие центры с новейшим компьютерным обеспечением, координатно-расточные 

обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки сложных корпусных деталей. Организован 

участок литья под давлением на высокоточных литейных машинах. 

В 2012 году в работу было запущено новое современное оборудование, которое 

позволило значительно снизить себестоимость выпускаемой продукции и расширило её 

ассортимент. 

25 мая 2016 года на годовом собрании акционеров принято решение об изменении 

организационно-правовой формы «Открытое Акционерное Общество «Аскольд» на 

«Публичное Акционерное Общество «Аскольд». 

В ноябре 2019 года получена Лицензии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

хранилищ радиоактивных отходов. 

23 сентября 2021 года публичное акционерное общество «Аскольд» переименовано в 

акционерное общество «Аскольд» (АО «Аскольд»). Решением Совета Союза «Приморская 

торгово-промышленная палата» 1 ноября 2021 года завод «Аскольд» принят в члены Союза 

«Приморская торгово-промышленная палата». 

Сегодня АО «Аскольд» - многопрофильный машиностроительный комплекс, 

единственный на Дальнем Востоке, кто производит судовую и специальную 

Каркасно-засыпное здание  

механического цеха. Станочное оборудование 

цеха состояло из семи устаревших станков. 
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запорнорегулирующую трубопроводную арматуру. Входит в состав Приморского 

регионального отделения Союза машиностроителей России. 

 

Литература: 

 

Аскольд. Единственное предприятие на Дальнем Востоке по производству судовой 

трубопроводной арматуры : [сайт]. - URL : http://www.ascold.ru/about/ (дата обращения 

22.08.2022). - Текст : электронный. 

Летопись города 1941 – 1945 гг. Память жителей Арсеньева : [сайт]. - URL : https://vin-

post.github.io/letopis/ (дата обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

АО «Аскольд». – URL : https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/istoriya-goroda/zavod-askold 

(дата обращения: 07.07.2022). - Текст : электронный. 

Писарева, Г. Путь длиною в 80 лет : [история завода «Аскольд»] / Галина Писарева // 

Новатор. – 2022. – № 1 (2 февраля). – С. 2 ; № 2 (1 марта). – С. 3 ; № 3 (5 апреля). – С. 3 ; № 4 

(26 апреля). – С. 3 ; № 5 (25 мая). – С. 3 ; № 6 (22 июня). – С. 3. 

Писарева, Г. Курс «Аскольда» – на стабильность и развитие : [78-я годовщина со дня 

образования предприятия] / Галина Писарева // Прогресс Приморья. – 2021. – № 5 (12 

февраля). – С. 6. 

Хиневич, И. Завод – наш дом / И. Хиневич // Новатор. – 2020. – № 6 (6 июля). – С. 2. 

Михайлова, Л. «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют…» : [завод № 

515 во время войны] / Л. Михайлова // Бизнес-Арс. – 2020. – № 20 (14 – 20 мая). – С. 5. 

 Марков, С. «Аскольд» – после Победы / С. Марков // Прогресс Приморья. – 2016. – № 8 

(4 марта). – С. 7; № 9 (11 марта). – С. 7. 

 Завод «Аскольд» : год рождения 1943-й, военный // Прогресс Приморья. – 2015. – № 5 

(13 февраля). – С. 2.  

«Аскольд». 70 лет в строю. - Арсеньев : Полицентр, 2013. - 162 с. : ил. 

Дебелов, В. Истории строки : [к 70-летию завода «Аскольд» издана книга о 

предприятии «70 лет в строю»] / В. Дебелов // Бизнес-Арс. – 2013. – № 7 (14 – 20 февраля). – 

С. 2. 

Холондач, С. Живи и процветай, «Аскольд»! / С. Холондач // Восход. – 2013. – 12 

февраля (№ 16). – С. 1. 

Волохов, А. Важный и нужный цех завода - юбиляра : [Арматурный цех завода 

«Аскольд»] / А. Волохов // Прогресс Приморья. – 2013. – № 5 (8 февраля). – С. 4, 9.  

 Писарева, Г. Завод высокой культуры производства / Галина Писарева // Бизнес-Арс. – 

2013. – № 4 (24 – 30 января). – С. 6. 

 Начало перестройки : [завод «Аскольд» в 90-е годы] / по материалам музея ОАО 

«Аскольд» // Прогресс Приморья. – 2013. – № 2 (18 января). – С. 15. 

От дождевальных установок до порошковой металлургии : [завод «Аскольд» в 80-е 

годы] // Прогресс Приморья. – 2012. – № 50 (21 декабря). – С. 15.     

 

10 февраля – 75 лет со дня рождения Аладина Виктора Ивановича (р. 1948), 

Почётного гражданина города Арсеньева, ветерана завода «Прогресс». 

 
10 февраля свой 75-летний юбилей отметит ветеран АО 

«Арсеньевская Авиационная Компания «Прогресс» имени Н. И. 

Сазыкина», опытнейший наставник молодежи, заместитель 

начальника отдела внешнеэкономической деятельности Виктор 

Иванович Аладин.  

Родился 10 февраля 1948 года в г. Сковородино Амурской 

области. В 1963 году поступил в Приморский авиационный 

техникум г. Арсеньева. После окончания техникума пришел 

работать на завод «Прогресс». За 50 лет работы в авиакомпании 

http://www.ascold.ru/about/
https://vin-post.github.io/letopis/
https://vin-post.github.io/letopis/
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/istoriya-goroda/zavod-askold
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Виктор Иванович прошел путь от рядового рабочего до руководителя. Заочно окончил 

Киевский авиационный институт по специальности «Эксплуатация самолетов и двигателей», 

возглавлял отдел защиты информации, был заместителем секретаря партийного комитета 

Арсеньевского авиационного производственного объединения, заведующим общим отделом 

Арсеньевского горкома КПСС. 

В 1988 году вернулся на завод в должности главного метролога предприятия. В 1995 

году был назначен начальником отдела ценных бумаг и инвестиций. С 2004 года Виктор 

Иванович возглавлял отдел маркетинга и внешнеэкономической деятельности.  

На каждом этапе трудового пути он показывал высокий уровень компетентности, 

грамотный подход к решению вопросов, профессионализм, позволяющий справляться с 

поставленными перед ним задачами. 

Самым большим увлечением Виктора Ивановича всегда оставалась авиация. Больше 

десяти лет активно способствовал развитию детского технического творчества в г. Арсеньеве. 

По его инициативе на базе аэродрома завода проводятся авиамодельные соревнования 

различных уровней, в том числе и на кубок России в классе радиоуправляемых пилотажных 

моделей самолетов. 

Виктор Иванович Аладин - неутомимый труженик, 

идейный вдохновитель многих проектов и начинаний, 

среди которых печатные проекты книг к 50-летнему, 75-

летнему и 80-летнему юбилеям завода. Именно он 

помогал по крупицам собирать историю авиационного 

предприятия. 

За многолетнюю плодотворную работу, высокий 

профессионализм и самоотверженный труд Виктор 

Иванович Аладин неоднократно награждался почётными 

грамотами и благодарностями, в том числе 

благодарностью генерального директора Российского 

авиационно-космического агентства, Почётной грамотой 

Министерства промышленности и энергетики, Почётной 

грамотой Союза машиностроителей России. Также ему объявлена благодарность за большую 

организационную и воспитательную работу, выполнение просьб и наказов избирателей. За 

активное участие и подготовку научно-практической конференции «Молодежь XXI век» в 

2015 году он был награждён Почётной грамотой.  

Решением Думы Арсеньевского городского округа от 26.06.2019 г. № 346 присвоено 

звание «Почётный гражданин города Арсеньева». 
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11 февраля - 25 лет назад состоялось открытие краевого государственного 

автономного учреждения социального обслуживания  

«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» (1998). 

 
Краевое государственное 

автономное учреждение 

социального обслуживания 

«Арсеньевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» 

создано на основании 

распоряжения КУИ г. Арсеньева от 

1 августа 1994 года № 38, 

перепрофилировано в 

реабилитационный центр для детей 

с поражениями центральной 

нервной системы и детей из 

социально неблагополучных детей 

«Ласточка» в соответствии с 

постановлением администрации г. Арсеньева Приморского края от 22 января 1998 года № 43 

«О перепрофилировании детского дома-интерната для умственно-отсталых детей с 

поражением центральной нервной системы «Ласточка».  

С 1998 года центр распахнул свои двери для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. За время своей 

работы центр «вырос» и вместо одного корпуса, 

рассчитанного на 50 детей г. Арсеньева, превратился в 

мощное учреждение с двумя корпусами, в которых могут 

проживать 105 детей. Теперь Центр обслуживает детей не 

только г. Арсеньева и близлежащих районов, но и работает с 

территориально-отдаленными районами и округами. 

Реабилитационный центр «Ласточка» зарекомендовал 

себя как многофункциональное учреждение с современными 

и прогрессивными методами реабилитации. В учреждении 

используются современные программы и методики, работают 

высококвалифицированные специалисты во всех 

отделениях: врачи-педиатры, врач ЛФК, врач-

физиотерапевт, врач мануальной терапии, массажисты; 

педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 

социальные педагоги, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, музыкальные руководители. 

Для детей, находящихся на реабилитации, создана оптимальная коррекционно-

развивающая среда: групповые комнаты, оснащенные игровой и спальной зоной, комнаты 

психологической разгрузки, оснащенные оборудованием для релаксации, тактильной 

стимуляции, развития и активизации слуха, кабинеты игротерапии, дефектологической и 

логопедической помощи, где используется методика биологической обратной связи, 

творческие мастерские, где ребята учатся шитью и вязанию, занимаются макраме и 

бисероплетением, работает изостудия. 

Сотрудники «Ласточки» оказывают всестороннюю поддержку семьи, её адаптации к 

изменяющимся условиям жизни, помощь семье в виде социальных услуг при столкновении с 

трудностями, улучшения социального здоровья и благополучия семьи и детей. 

 

Белоцерковец Инна Святославовна, 

директор Арсеньевского СРЦН 

«Ласточка» 
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С юбилеем, «Ласточка»! : [о реабилитационном детском центре «Ласточка»] / Пресс-

секретарь администрации АГО // Восход. – 2013. – 19 февраля (№ 19). – С. 3. 

 Язовских, Е. «Ласточка» несёт добро : [о детском социально-реабилитационном центре 

«Ласточка»] / Е. Язовских // Пульс–Северное Приморье. – 2009. – № 24 (11 июня). – С. 5. 

 

13 февраля - 90 лет со дня рождения Юрасова Бориса Ивановича  

(1933–2018), Почётного гражданина города Арсеньева. 

 
Борис Иванович Юрасов родился 13 февраля 1933 

года в с. Гавриловка Беловского района Кемеровской 

области в семье рабочего. В 1936 году семья переехала в 

Приморский край. В рабочий посёлок Семёновка семья 

перебрались в 1946 году. 

Трудовая биография началась в 1949 году с 

должности помощника машиниста на станции Даубихе. 

Затем служил в воздушно-десантных войсках. 

После демобилизации в 1953 году устроился 

слесарем на завод «Аскольд». Без отрыва от производства 

окончил вечернее отделение Приморского авиационного 

техникума. Прошёл путь на заводе от бригадира до 

замнстителя начальника приборного производства. Позже 

его назначили начальником ЖКО завода «Аскольд». Принимал активное участие в 

реконструкции стадиона «Авангард». Совместно с РСУ большую помощь оказывал в 

благоустройстве города, детским садам, дворовым детским клубам. 

Находясь на заслуженном отдыхе, с 

1993 года принимал активное участие в работе 

комиссии по созданию Арсеньевского 

городского Совета пенсионеров, являлся 

одним из его учредителей.  

За трудовую и общественную 

деятельность награжден медалями «За 

трудовую доблесть», «Ветеран труда», «300 

лет Российскому флоту».  

Борис Иванович Юрасов был человеком 

творческим, писал стихи и прозу. 

Публиковался в городских и региональных 

газетах, в коллективном сборнике 

«Синегорье», который традиционно выходил к дню 

города. Поэму «Они были первыми» автор посвятил 

105-летнему юбилею г. Арсеньева. 

После встречи с читателями  

в библиотеке-филиале № 6 

https://arslastochka.ucoz.ru/index/0-2
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В 2007 году за большой вклад в дело воспитания молодёжи, большую общественную 

работу, за улучшение социальных условий жизни пенсионеров его имя занесено в Книгу 

Почёта Арсеньевского городского округа. 

Решением Думы Арсеньевского городского округа от 20.08.2008 г. № 170 присвоено 

звание «Почётный гражданин города Арсеньева». 

 

Литература: 

 

Отдельные издания 

 

Юрасов, Б. И. Они были первыми… : стихи и проза / Борис Юрасов. – Арсеньев, 2008. 

– 26 с. 

 

Публикации в сборниках 

 

«Над рекой, сбросив листья, рябина…» : стихотворение / Б. Юрасов // Синегорье-6 : 

сборник стихов и рассказов. – Арсеньев, 2012. – С. 160. 

Родные березки : рассказ / Б. Юрасов // Синегорье-5 : сборник стихов и рассказов. – 

Арсеньев, 2010. – С. 155 - 165. 

Ивушка плакучая. Растяни-ка гармошку! Видно, так суждено : стихи / Б. Юрасов // 

Синегорье - 4 : сборник стихов и рассказов. – Арсеньев, 2009. – С. 85 - 87. 

Богатыри из Рязани. Тоска по Родине. Дружба. Звездочка : стихи / Б. Юрасов // 

Синегорье - 3 : сборник стихов и рассказов. – Арсеньев, 2008. – С. 104 - 106. 

Они были первыми: поэма / Б. Юрасов // Синегорье - 2 : сборник стихов и рассказов. – 

Арсеньев, 2007. – С. 54 - 67. 

 

Публикации о жизни и творчестве 

 

Юрасов Борис Иванович (1933 – 2018). – URL : https://cbs-

ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/118-yurasov-boris-ivanovich (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

Борис Иванович Юрасов // Достойные звания и памяти. Почётные граждане города 

Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : ЗАО 

«Полицентр», 2017. – С. 65. 

Писарева, Г. Четыре поколения из трёх веков : [к 85-летию Б. И. Юрасова] / Галина 

Писарева // Прогресс Приморья. – 2018. – № 5 (9 февраля). – С. 3. 

       Юрасов, Б. И. // «Культуры алмазный фонд» : [электронный ресурс] : 

биобиблиографический указатель : мультимедийное электронное издание / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библитечная система» ; составители О. 

А. Киселёва, Ж. В. Хохлова ; редактор М. В. Отрощенко. – Арсеньев : МБУК ЦБС, 2014. - 

URL : https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/tvorcheskie-lyudi/pisateli-poety (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

По-прежнему в строю : [о 80-летнем юбилее арсеньевского поэта, Почётного 

гражданина г. Арсеньева Б. И. Юрасова] // Восход. – 2013. – 21 февраля (№ 20). – С. 1. 

Георгиева, Н. Праздник, объединивший всех горожан : [о присвоении звания 

«Почётный гражданин города Арсеньева» Б. И. Юрасову] / Н. Георгиева // Восход. – 2008. – 

23 сентября (№ 113). – С. 1. 

Дмитриева, Л. Имя в Книге Почёта : [в Книгу Почёта города занесено имя Б. И. 

Юрасова] / Л. Дмитриева // Пульс-Арсеньев. – 2007. – № 6 (2 октября). – С. 1. 

Кулеба, Ю. День рождения города – праздник его жителей : [о внесении в Книгу 

Почёта города имени Б. И. Юрасова] / Ю. Кулеба // Бизнес-Арс. – 2007. – № 39 (27 сентября - 

3 октября). – С. 2. 

 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/118-yurasov-boris-ivanovich
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/118-yurasov-boris-ivanovich
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/tvorcheskie-lyudi/pisateli-poety
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24 февраля - 70 лет назад был организован городской отдел народного 

образования при городском Совете депутатов трудящихся (1953). 

 
 Отдел народного образования организован 24 

февраля 1953 года решением сессии Арсеньевского 

городского Совета депутатов трудящихся. По всем 

вопросам учебно-воспитательной работы он был 

непосредственно подчинен Краевому отделу народного 

образования. Гороно осуществляло руководство и 

контроль за учебно-воспитательной работой в школах и 

дошкольных учреждениях города, комплектовало 

школы кадрами, занималось вопросами всеобуча, 

осуществляло строительство школьных зданий, а также 

дошкольных учреждений. Занималось вопросами опеки, 

патронирования, принимало непосредственное участие в 

работе комиссии по делам несовершеннолетних при 

исполкоме. В подчинении гороно находилось две средних 

школы с производственным обучением, шесть 

восьмилетних школ, одна начальная и две школы рабочей 

молодежи. 

 В настоящее время в подчинении Управления образования находится 16 детских садов, 

9 общеобразовательных школ и 2 учреждения дополнительного образования: «Учебно-

методический центр» (УМЦ) и Центр внешкольной работы (ЦВР). 

Во всех образовательных муниципальных учреждениях разработаны и реализуются 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительные общеобразовательные программы.  

В настоящее время управления образования возглавляет Тамара Ивановна Ягодина. 

 

Литература: 

 

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа: [сайт]. – 

URL : http://edu.ars.town/ (дата обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

Меховская, А. Славный путь длиной в полвека : [городскому управлению образования 

– 50 лет] / А. Меховская // Восход. – 2003. – 19 марта (№ 41). – С. 1. 

 

Март 

 
8 марта - 60 лет назад вышел первый номер газеты «Восход» (1963). 

 
Первый номер газеты «Восход» 

вышел в свет 8 марта 1963 года, в нём 

было опубликовано около 20 заметок, 

информаций и статей. Первым 

редактором издания был назначен Виктор 

Сергеевич Волосастов, заместителем 

редактора стал В. Г. Гончаренко. В 

редакции газеты работал единственный 

отдел - по работе с рабселькорами. Со 

временем был создан ещё один отдел -

сельского хозяйства и промышленности.  

 

Храпатый Николай Акимович, 

первый заведующий городского 

отдела народного образования 

(1953-1957) 

 

http://edu.ars.town/
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Газету печатали наборным способом литографии в типографии № 6 Приморского 

крайполиграфиздата в г. Арсеньеве. В первый год существования газета выходила 4 раза в 

неделю (вторник, среда, четверг, пятница), тиражом 3700 

экземпляров. Стоимость одного номера газеты в 1963 году 

составляла 2 копейки, полугодовая подписка на газету 

стоила 1 рубль 56 копеек.  

Новый печатный орган был создан в целях 

обеспечения более конкретного и квалифицированного 

руководства промышленностью и сельским хозяйством. 

Полноту и многообразие жизни города и села газета могла 

охватить, лишь опираясь на помощь читателей, 

многочисленный актив рабочих и сельских 

корреспондентов. Только в марте 1963 года в газете было 

опубликовано 104 материала по письмам читателей и 

сельских корреспондентов. 

Со временем «Восход» приобрела популярность, 

выросло число читателей, увеличился и тираж газеты (к 

концу 1963 года он составил 4500 экземпляров). В газете в 

основном публикуются материалы о важных событиях 

общественно-политической жизни города и сел, о трудовых 

успехах рабочих, а также рапорты с мест о перевыполнении трудовыми коллективами 

пятилетнего плана. В этот период с газетой сотрудничают, освещая события с мест, А. И. 

Ступник, Е. В. Витвицкий, Н. Радивило, Н. Колтунов. В коллектив редакции приходит 

штатный корреспондент Н. Королёв. 

В 1968 году газета становится органом Арсеньевского городского и Анучинского 

районного комитетов КПСС и Арсеньевского городского и Анучинского районного Советов 

депутатов трудящихся. В редакции работает уже три отдела, коллектив журналистов и 

внештатные корреспонденты. 

В 1988 году редактором газеты назначен В. Н. Помыкаев. На его долю выпали годы 

перестройки. В редакции газеты создано собственное печатное производство, установлена и 

запущена в эксплуатацию новейшая машина офсетной печати ПОГ63Р. В печатном цехе 

редакции газеты «Восход» печатаются еще десять районных газет: «Анучинские Зори», 

«Авангард», «Сельская Новь», «Заветы Ленина» и другие. 

В 1998 году в редакции созданы новые отделы: общественно-политический, 

экономический, культуры, молодежи и спорта, экологии и права, писем и социальных 

проблем. В газете трудятся опытные журналисты: Л. М. Казанцева - ответственный секретарь, 

Л. С. Медведева - заведующая сельскохозяйственным отделом, П. М. Ничик - отдел 

промышленности, К. П. Яцков - фотокорреспондент.  

В разные годы в коллектив вливаются молодые журналисты: В. Алексеев, О. Н. Бухун, 

О. П. Диденко, Л. В. Калашник, Ж. Д. Чикризова, фотокорреспондент В. А. Якимов.  

В связи с реорганизацией в декабре 2003 года редакция газеты «Восход» 

переименована в Муниципальное учреждение «Информационно-издательский комплекс 

«Восход». Тогда же в 2003 году общим собранием творческого коллектива редакции 

редактором газеты «Восход» была избрана Н. Г. Храменкова. 

В июне 2016 года директором Муниципального автономного учреждения 

«Информационно-издательский комплекс «Восход» назначена Т. А. Давыденко, решением 

общего собрания коллектива редакции редактором газеты «Восход» избрана С. В. Холондач, 

около 10 лет проработавшая в газете корреспондентом, заведующей отделом молодежи и 

спорта. С февраля 2018 года директором «Восхода» является Серенко Владимир Михайлович. 

С 2019 года и по сегодняшний день Арсеньевская городская общественно-

политическая газета «Восход» выходит периодичностью 1 раз в неделю, в четверг. Коллектив 

газеты, сохраняя добрые традиции, продолжает свою деятельность, освещая важнейшие 

события в жизни города, края, страны.  

Волосастов Виктор Сергеевич, 

первый редактор газеты 

«Восход» 
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Литература: 
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14.09.2022). - Текст : электронный. 

Восход, общественно-политическая газета : [сайт]. – URL : https://voshodprim.ru/ (дата 

обращения 24.08.2022). - Текст : электронный. 

Иванова, А. Вот такой вот послужной список : [история газеты «Восход»] / А. Иванова 

// Восход. – 2013. – 26 марта (№ 33). – С. 3. 

Казанцева, Л. О разносах, запятой и курьёзах : [к 50-летию газеты «Восход»] / Л. 

Казанцева // Восход. – 2013. – 7 марта (№ 26). – С. 2. 

Казанцева, Л. История продолжается : [из истории городской газеты «Восход» к её 50-

летию] / Л. Казанцева // Восход. – 2013. –16 февраля (№ 16). – С. 2 ; 23 февраля (№ 21). – С. 3. 

 Ефимец, Е. Музей истории города : [о газете «Восход»] / Е. Ефимец // Восход. – 2008. – 

10 апреля (№ 43). – С. 1. 

 

10 марта - 95 лет со дня рождения Глушака Василия Захаровича  

(1928–1993), Почётного гражданина города Арсеньева. 

 
Василий Захарович Глушак родился 10 марта 1928 года 

в с. Угодинза Яковлевского района в крестьянской семье. В 

1942 году окончил школу-семилетку. Работал учеником в 

тракторной бригаде колхоза «Красное пламя». После 

окончания школы ФЗО в Семёновке поступил на работу на 

снаряжательный завод (будущий завод «Аскольд») 

электриком в цех № 104. Когда завод запустил в строй свою 

дизельную установку, он стал дежурным электриком по 

заводу. 

В 1950 году был призван в ряды Красной армии, 

службу проходил на крейсере «Калинин» в г. Ленинграде. 

После демобилизации вернулся на «Аскольд», где и 

проработал всю жизнь.  

В 1966 году за доблестный труд Василий Захарович 

Глушак награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Несколько созывов его избирали депутатом городского 

Совета.  

Решением Думы Арсеньевского городского округа от 21.12.1977 г. № 472 присвоено 

звание «Почётный гражданин города Арсеньева». 

 

Литература: 

 

Глушак Василий Захарович (1928 – 1993). – URL : https://cbs-
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обращения 24.08.2022). - Текст : электронный. 

Присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева» : [о В. З. Глушаке] // 

Бизнес-Арс. - 2002. – № 22 (30 мая – 6 июня). – С. 5. 

Василий Захарович Глушак (1928 - 1993) // Достойные звания и памяти. Почетные 

граждане города Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : 

ЗАО «Полицентр», 2017. – С. 31. 
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https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/210-glushak-vasilij-zakharovich-1928-1993
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29 марта - 85 лет со дня рождения Волковой Людмилы Тихоновны  

(1938 г.р.), ветерана труда, заведующей методико-библиографическим 

отделом Централизованной библиотечной системы. 

 
Людмила Тихоновна Волкова родилась в г.  Чаплыгине 

Липецкой области в 1938 году. Её детство пришлось на военные 

голодные годы. «Сколько себя помню, в доме моего детства 

всегда были книги. Родители много читали: мама обожала 

Чехова, а отец интересовался научно-популярной литературой», 

- вспоминала Людмила Тихоновна.  

После школы Людмила Тихоновна поступила в 

Московский институт культуры на отделение детских и 

школьных библиотек. Закончив институт на отлично, приехала 

на Дальний Восток. Людмила Тихоновна начала свою трудовую 

деятельность в г. Владивостоке в 1961 году. Принимала участие 

в создании краевой детской библиотеки. В г. Арсеньеве живет с 

1965 года. Работала библиотекарем читального зала 

Центральной городской библиотеки, возглавляла библиотеку-

филиал № 1, создавала детскую 

библиотеку-филиал № 7. В 1982 году 

была назначена на должность методиста Централизованной 

библиотечной системы.  

Выйдя на пенсию, Людмила Тихоновна ещё несколько лет 

проработала в должности методиста, а потом библиотекарем в 

Центральной детской библиотеке.  

Волкова Л. Т. за многолетний творческий труд, активное 

участие в общественной деятельности награждена Почётным знаком 

Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в 

культуре России» (2002), Почётными грамотами Министерства 

культуры СССР, управления культуры администрации Приморского 

края, администрации города, Думы города. 

 

Литература: 

 

Волкова, Л. Т. // «Культуры алмазный фонд» : [электронный ресурс] : 

биобиблиографический указатель: мультимедийное электронное издание / Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» ; составители О. 

А. Киселёва, Ж. В. Хохлова ; редактор М. В. Отрощенко. – Арсеньев : МБУК ЦБС, 2014. - 

URL : https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/tvorcheskie-lyudi/pisateli-poety (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

Летопись библиотеки в фактах и фотографиях : к 70-летию образования Центральной 

городской библиотеки : дайджест / составитель О. Н. Волкова ; редактор В. В. Жердева; 

ответственная за выпуск М. В. Отрощенко. – Арсеньев : МБУК ЦБС, 2019. – 85 с. - – URL : 

https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/pechatnye-izdaniya/dajdzhesty/letopis-biblioteki-

v-faktakh-i-fotografiyakh (дата обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

Писарева, Г. Человек на своем месте : [о библиотекаре ЦБС Л. Т. Волковой] / Галина 

Писарева // Северное Приморье. – 2002. – № 50 (12 декабря). – С. 4. 

Волкова, Л. Моя профессия – библиотекарь / Л. Волкова // Бизнес-Арс. – 1996. – № 21 

(24 – 30 мая). – С. 14. 

 

 

 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/tvorcheskie-lyudi/pisateli-poety
https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/pechatnye-izdaniya/dajdzhesty/letopis-biblioteki-v-faktakh-i-fotografiyakh
https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/pechatnye-izdaniya/dajdzhesty/letopis-biblioteki-v-faktakh-i-fotografiyakh
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Апрель 

 
5 апреля - 70 лет назад состоялось открытие городской радиоредакции 

(1953). 

 
 «Говорит Арсеньев! Доброе утро, товарищи!» - так начинались передачи городского 

радиовещания. Арсеньевские дикторы информировали радиослушателей об основных 

событиях в жизни нашего города, знакомили с интересными людьми. 

 А начиналось всё в далёком 1953 году: в только что получившем статус города в 

Арсеньеве была основана радиоредакция. Первым редактором был утверждён Н. П. Юрченко.  

 Редакционная комната находилась в старом здании горкома КПСС (в парке «Восток»). 

В местном радиоузле по улице Жуковского была выделена небольшая студия, откуда и велись 

передачи. Если бы восстановить их год за годом, то получилась бы интересная летопись из 

жизни города.  

 В радиоредакции работали радиожурналисты А. В. Клейменов, П. Н. Чулков, А. Л. 

Малыгин, А. Р. Суконкина. Много лет работали дикторами Т. И. Воронина, П. А. Малеевская, 

А. П. Гарбуз.  

 В 90-е годы радиоредакция испытала ощутимые трудности. В 1996 году в г. Арсеньеве 

встал вопрос – быть или не быть редакции. Резкое сокращение государственных средств на 

содержание радиоредакций поставило арсеньевских журналистов перед выбором: либо искать 

спонсоров, либо городская власть берёт на себя их содержание. Коллективы получили 

уведомления о сокращении. Но сотрудники арсеньевского радио решили не сдаваться, 

полгода они работали на добровольно-общественных началах, продолжая выходить в эфир, не 

получая заработной платы. В начале 2000-х годов ситуация вроде бы исправилась. В 2003 

году городская радиоредакция отметила полувековой юбилей. 

 В настоящее время вещание арсеньевской радиоредакции прекращено.   

 

Литература: 

 

Михайлова, Л. «Арсеньев Медиа Групп» : территория успеха : [5 лет назад начало 

вещание в г. Арсеньеве FM-радио] / Людмила Михайлова // Бизнес-Арс. – 2013. – № 48 (28 

ноября). – С. 7.  

 Писарева, Г. Полувековой юбилей : [50 лет городской радиоредакции] / Галина 

Писарева // Северное Приморье. – 2003. – № 18 (11 мая). – С. 5. 

 Четверть века городской радиоредакции // Восход. – 1978. – 5 апреля (№ 56). – С. 2.     

                                                                          

12 апреля - 70 лет назад вышел первый номер городской газеты 

«Коммунистический путь» (1953). 

 
 12 апреля 1953 года вышел первый номер 

городской газеты «Коммунистический путь». Газета 

была органом Арсеньевского горкома КПСС и 

горсовета депутатов трудящихся и издавалась в 50-60-е 

года прошлого столетия.  

   Содержание первого номера очень типично для 

того времени. Вот заголовки статей на первой странице: 

«За дальнейший подъём работы партийных 

организаций», «Служение народу – высший закон 

деятельности Коммунистической партии». Вторая 

страница посвящена работе первой Арсеньевской 

городской партийной конференции.  
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  На третьей странице размещён материал о В. В. Маяковском – статья «Великий поэт 

революции» к 23-летию со дня смерти поэта (автор Н. Фролов).  

Здесь же материал о В. К. Арсеньеве в рубрике «Чьим именем назван наш город», 

очерк жизни и деятельности исследователя.  

 Газета «Коммунистический путь» в то время освещала все значимые события города 

Арсеньева. В ней можно было прочитать о строительстве кирпичного завода и состоянии 

здравоохранения в городе, о работе библиотек и движении автобусов, о творчестве советских 

писателей и работе партийных организаций. 

Газета «Коммунистический путь» в бумажном виде находится в Архивном отделе 

администрации Арсеньевского городского округа. Специалисты ЦГБ оцифровали газету с 

1953 по 1963 годы, и она доступна в полном объеме через сайт ЦБС в разделе электронный 

каталог. 

 

Литература: 

 

Поиск оцифрованных газет по сайту ЦБС г. Арсеньева : [видео - информ-релиз]. – 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=gn--WnKH7x8 (дата обращения 11.10.2022). 

Газета «Коммунистический путь»: полнотекстовые оцифрованные документы (1494 

файла). - URL : http://web.cbs-ars.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe (дата обращения 

14.09.2022). - Текст : электронный. 

 

29 апреля - 30 лет со дня рождения Демиденко Яны, поэтессы (1993 г.р.). 
 

Яна Александровна Демиденко родилась 29 

апреля 1993 года в с. Варфоломеевка Яковлевского 

района Приморского края.  
Окончив школу, в 2009 году поступила в 

Приморский авиационный техникум г. Арсеньева на 

специальность «Технология машиностроения». В 2013 

году закончила обучение и, получив диплом с 

присвоением квалификации техника-технолога, пришла 

на завод «Аскольд». Через год поступила на заочное 

отделение арсеньевского филиала ДВФУ на факультет 

«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» и успешно его 

окончила, получив квалификацию бакалавра. 

Яна Александровна - человек творческий. 

Увлекается поэзией. Первые стихотворения написала 

ещё будучи ученицей начальных классов. Активно 

принимает участие в литературных конкурсах. После 

участия в районном конкурсе юных поэтов, посвященном юбилею Яковлевского района, 

всерьёз занялась написанием стихотворений. В студенческие годы представляла своё 

творчество на научно-исследовательской конференции в г. Уссурийске. Участвовала в XIV 

открытом областном конкурсе юных журналистов «Острое перо» г. Волгоград. Принимала 

участие в создании литературных сборников «Синегорье-5», «Синегорье-6», в которые вошли 

и произведения Яны. 

Печаталась в литературных газетах «Поэтическая нива», «Былина». В 2014 году  
выпустила первый сборник стихотворений «Исток», затем - второй сборник под названием 

«Мой мир». С 2020 года принимает участие во Всероссийском ежегодном литературном 

конкурсе «Герои Великой Победы». Яна считает, что поэзия – это самая красивая, 

одухотворённая часть нашей русской литературы и культуры. Публикует стихи на 

литературном портале Стихи.ру. 

https://www.youtube.com/watch?v=gn--WnKH7x8
http://web.cbs-ars.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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Литература: 

Отдельные издания 

Демиденко, Я. Мой мир : сборник лирических стихотворений / Яна Демиденко. – 

Арсеньев : ЗАО «Полицентр», 2018. – 40 с. 

Демиденко, Я. Исток : сборник стихов / Яна Демиденко. – Арсеньев : ЗАО 

«Полицентр», 2014. – 78 с. 

 

Публикации в сборниках 

Любовь ; Сувенир ; Не всё о любви ещё сказано…; Восток ; «Мне хочется уйти от 

суеты…» ; Под крылом сентября…; «Кто сеет добро и смиренье…» ; Колыбельная ; Я тебе о 

прекрасном спою…; «Ты словно виденье, возник ниоткуда…» ; Венчание : стихи / Яна 

Демиденко // Синегорье-6 : сборник стихов и рассказов. – Арсеньев, 2012. – С. 45 – 53. 

К. А. А. ; Лишь ты ; Роза и терновник ; Исток ; «Жестокий мир стыда и страха» ; 

Зимняя ночь ; Моё село ; Ветеранам ; «Мы ищем чужие дороги» ; Ода Творцу ; Мысли ; 

Уходит осень… ; Муза : стихи / Яна Демиденко // Синегорье-5 : сборник стихов и рассказов. – 

Арсеньев, 2010. – С. 18 – 25. 

 

Публикации в периодических изданиях 

Демиденко, Я. Наш техникум в почете много лет… ; Как страшно одной просыпаться ; 

Родителям: стихи / Яна Демиденко // Былина. – 2013. - № 10. – С. 1. 

Демиденко, Я. Мы встретились спустя немного лет… ; Нас время приводит к ответам ; 

Когда-то мы были едины… ; Как быстро гаснут новые кумиры… ; Колыбельная : стихи / Яна 

Демиденко // Былина. – 2013. - № 5 - 6. – С. 1. 

Демиденко, Я. Они не стоят веры и любви… ; Восток : стихи / Яна Демиденко // 

Былина. – 2012. - № 1 (январь). – С. 7. 

 

Публикации о жизни и творчестве 

«Бегут слова по длинной строчке…» : [мультмедийное издание]. - URL : https://www.i-

autograph.com/book/i12a56u3-646626b041-e140b7057c (дата обращения 07.07.2022). – Текст : 

электронный. 

Косарева, С. «Не могу писать по плану» : [беседа о творчестве Я. Демиденко] / 

записала С. Косарева // Восход. – 2020. – № 42 (22 октября). – С. 2. 

Писарева, Г. «Мне нравится работать на заводе» : [беседа с молодым специалистом АО 

«Аскольд»] / записала Г. Писарева // Прогресс Приморья. – 2018. – № 16 (27 апреля). – С. 6. 

Михайлова, Л. «Судьбу выстраиваю сама…» : [о молодом инженере завода «Аскольд», 

поэтессе Я. Демиденко] / Л. Михайлова. – Бизнес-Арс. – 2017. - № 26 (29 июня - 5 июля). - С. 

8. 

Абрашко, Т. «Бегут слова по длинной строчке…» : [беседа с арсеньевской поэтессой, 

технологом завода «Аскольд»] / записала Т. Абрашко. – Новатор. – 2014. - № 9 (30 сентября). 

– С. 2. 

https://www.i-autograph.com/book/i12a56u3-646626b041-e140b7057c
https://www.i-autograph.com/book/i12a56u3-646626b041-e140b7057c
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Май 

 
6 мая - 55 лет назад вышло постановление Совета Министров СССР  

№ 309 -119 «О постановке на производство завода «Прогресс» вертолёта 

Ми-24» (1968). (ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты 

России»).  

 
В рекордно короткие сроки завод 

освоил выпуск принципиально новой 

техники – вертолётов. С 1968 года на завод 

начала поступать конструкторская 

документация, а с 1969 года начинается 

производство первых в СССР 

специализированных боевых вертолётов Ми-

24А. Первый полёт вертолёта, 

изготовленного на заводе, состоялся в 

ноябре 1970 года. 

Серийное производство вертолёта 

Ми-24 на предприятии осуществлялось с 

1970 по 1990 годы. За это время было выпущено 2 443 вертолёта Ми-24 и его модификаций, а 

само предприятие сделало значительный экономический и технический шаг вперёд.  

Ми-24 стал первым советским специализированным ударным вертолётом. Он принял 

участие во многих вооружённых конфликтах по всему миру. Один из самых значимых 

афганский: в сложном горном климате и 

тяжёлых боевых условиях винтокрылый 

штурмовик, поддерживал своим огнём, 

десантные Ми-8, помогал с воздуха 

подразделениям сухопутных войск. В наши 

дни, несмотря на солидный стаж, Ми-24 

продолжает исправно нести службу по всему 

миру.  

К 110-летнему юбилею со дня 

основания Арсеньева, в центре города, возле 

Дворца культуры «Прогресс» установлен 

вертолёт Ми-24. Идея памятника 

принадлежала ветерану гражданской авиации, руководителю некоммерческого партнёрства 

«Дальневосточный музей авиации» А. Бортнику, её поддержала администрация 

Арсеньевского городского округа. 

У арсеньевцев этот вертолет ассоциируется с выдающимися достижениями 

многотысячного коллектива авиастроителей завода «Прогресс», а также с наиболее 

динамичными темпами развития нашего города в тот период.  

 

Литература: 

 

Памятники и памятные места города Арсеньева» : библиографическое пособие о 

памятниках и памятных местах города / МБУК ЦБС ; составитель О. Н. Волкова ; редакторы 

М. В. Отрощенко, В. В. Жердева ; компьютерная верстка А. Г. Ковалев. – Арсеньев : МБУК 

ЦБС, 2018 – 42 с. - URL : https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pamyatniki (дата обращения 

20.09.2022). - Текст : электронный. 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pamyatniki


28 
 

Ми-24. Транспортно-боевой вертолёт. - URL :  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24 (дата обращения 14.09.2022). – Текст : 

электронный. 

Полёт длиною в 80 лет: ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс имени 

Н. И. Сазыкина». – Хабаровск: Дальневосточный издательский центр «Приамурские 

ведомости», 2016. – 152 с.: ил. 

Ми-24/Ми-35. Транспортно-боевой вертолёт // Вертолёты России: справочное издание / 

автор-составитель В. Р. Михеев. – Москва : Бедретдинов и Ко, 2014. – С. 18 – 23.  

Ми-24, или Новая эра «Прогресса» // Летающий завод : ОАО «Арсеньевская 

авиационная компания «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина – 75 лет. – Хабаровск : 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 2011. – С. 72 - 79.  

Суконкин, А. Первый Ми-24А остался первым… : [история производства вертолёта 

Ми-24 А] / А. Суконкин // Прогресс Приморья. – 2010. – № 43 (12 ноября). – С. 14.   

  Суконкин, А. Ми-24 в Афганистане / А. Суконкин // Прогресс Приморья. – 2010. – № 

41 (22 октября). – С. 14. 

 

9 мая – 55 лет назад состоялось открытие монумента рабочим завода 

«Прогресс», павшим на фронтах Великой Отечественной войны (1968). 

 
Обелиск памяти жителям г. 

Арсеньева, погибшим на фронтах в 
годы Великой Отечественной войны, 
символизирует Победу нашего народа, 
память о защитниках Родины, тех, кто 

отдал свои жизни в борьбе за её 

свободу и независимость, 
увековечивает память о событиях, об 
участниках, ветеранах войны. Возле 
обелиска проходят праздничные 
шествия, митинги, посвященные Дню 
Победы.  

В годы Великой Отечественной 
войны жители села Семеновки внесли 
свой вклад в победу над фашизмом. 

Всего из небольшого посёлка на фронт отправилось около двух тысяч человек. В 1941 году в селе 

Семёновка состоялся первый выпуск в средней школе № 1. Но многим юношеским мечтам не 
суждено было сбыться. Подхваченные патриотическим порывом, парни со школьной скамьи 
отправлялись на фронт – защищать Родину. 

9 мая 1968 года на площади Ленина у здания заводоуправления завода «Прогресс» 

состоялось открытие монумента работникам завода, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Идея установки монумента возникла на отчётно-выборной 

профсоюзной конференции завода в 1967 году.  

С 15 мая по 1 июня 1967 года на предприятии был проведён конкурс на лучший проект 

обелиска. Из 10 конкурсных вариантов, которые представили шесть авторов, победителем 

стал проект начальника бюро эстетики - П. П. Крет. Монумент был сооружён методом 

народной стройки рабочими завода «Прогресс» в субботние и воскресные дни. Его высота 

составляет 11,5 метров. Первоначально монумент имел другой вид – фронтальная сторона 

была оформлена картушем и словами «За нашу Советскую Родину», а обратную сторону 

украшал барельеф ордена Отечественной войны и надпись: «Стояли насмерть». На гранях 

стояли даты «1941 – 1945 гг.» и во всю их высоту были выгравированы фамилии и имена 

жителей города Арсеньева, не вернувшихся с полей войны на завод, который они строили 

своими руками.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-24
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Памятники и памятные места города Арсеньева» : библиографическое пособие о 

памятниках и памятных местах города / МБУК ЦБС ; составитель О. Н. Волкова ; редакторы 

М. В. Отрощенко, В. В. Жердева ; компьютерная верстка А. Г. Ковалев. – Арсеньев : МБУК 

ЦБС, 2018 – 42 с. - URL : https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pamyatniki (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

Болотникова, Т. Монумент Победы : [о памятнике, посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне] / Т. Болотникова // Прогресс Приморья. – 2018. – № 18. – (11 мая). – С. 

14. 

 Болотникова, Т. Обелиску - 45 : [о памятнике арсеньевцам, погибшим в Великой 

Отечественной войне] / Т. Болотникова // Прогресс Приморья. – 2013. – № 17 (3 мая). – С. 14. 

Перебоева, Е. Имя героя стало известно : [в Арсеньеве на обелиске славы будет 

высечено имя Геннадия Кузнецова] / Е. Перебоева // Пульс - Северное Приморье. – 2012. – № 

44 (31 октября). – С. 2. 

Алексеев, В. Имя на обелиске : [о памятнике заводчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны] / В. Алексеев // Восход. – 2003. – 22 апреля (№ 62). – С. 2. 

Монумент рабочим завода «Прогресс», павшим на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. // Памятники истории и культуры Приморского края. – Москва : 

Внешторгиздат, 1991. – С. 83. 

 

Июнь 

 
1 июня - 45 лет назад государственные массовые библиотеки города были 

объединены в Централизованную библиотечную систему (1978). 

(Сегодня - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» имени В. К. Арсеньева). 

  
 5 апреля 1978 года вышло решение 

Исполнительного комитета Арсеньевского 

городского Совета народных депутатов об 

объединении массовых библиотек в 

централизованную систему. «В целях 

улучшения библиотечного обслуживания 

населения, обеспечения наиболее 

эффективного использования книжных 

фондов, предоставления читателям 

широкого выбора литературы путём 

расширения числа названий, улучшения 

качества пропаганды литературы с 1 июня 

1978 года объединить все государственные 

массовые библиотеки в филиальную 

систему с единым книжным фондом, 

единым штатом, бюджетом и сметой, 

централизованным административным и 

хозяйственным руководством», - сказано в 

Решении.  

 Первым директором, возглавившим 

Централизованную библиотечную систему 

(ЦБС), была назначена Екатерина Петровна 

Цапля, с 1980 года – Ананьина Галина 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pamyatniki
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Ефремовна, с 1986 по январь 2013 годы – Заслуженный работник культуры РФ Нина 

Арсентьевна Трухний. 

 В состав ЦБС входило 10 библиотек: 

ЦГБ, ЦДБ, БФ № 1, БФ № 2, БФ № 3, БФ № 4, 

БФ № 5, БФ № 6, БФ № 7, БФ № 8. 

 В 1994 году в состав ЦБС вошла 

профсоюзная библиотека арматурного завода 

«Аскольд» как один из филиалов (БФ № 8). 

Это одна из старейших библиотек города, она 

была открыта в 1948 году. 

В 2000-е годы происходят глобальные 

перемены, связанные с внедрением в 

библиотеку современных информационных 

технологий. Библиотеки оснащаются компьютерной техникой, получают доступ в интернет, 

выполняют разные информационные услуги. С 2013 года в ЦБС начались процессы 

оптимизации, реформирование привело к сокращению численности библиотек и сотрудников. 

Сегодня ЦБС состоит их трёх библиотек: ЦГБ, 

ЦДБ и библиотеки-филиала № 5. Численность 

сотрудников сократилась в 2 раза и на 1 января 

2022 года составляет 27 человек. В феврале 

2013 года директором Централизованной 

библиотечной системы была назначена Наталья 

Степановна Афонина. 

Решением Думы Арсеньевского 

городского округа от 29 июля 2015 года 

Муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» присвоено имя известного 

исследователя Дальнего Востока, этнографа, 

писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

 В апреле 2017 года Центральная городская и Центральная детская библиотеки 

переехали в новое здание по улице Октябрьской, 28/2. В сентябре 2021 года библиотека-

филиал № 5 по ул. Островского, 25 стала модельной библиотекой. Центральная городская 

библиотека выиграла конкурс и в 2023 году также станет модельной библиотекой. 

Сегодня обновленные библиотеки пользуются большой популярностью у жителей 

города: светлые и уютные помещения, комфортная среда, конференц-зал для проведения 

мероприятий и свободная зона для отдыха и чтения книг и журналов. 

Библиотека, имея такие возможности, стала еще больше открыта для работы с 

социальными партнерами: молодежными и общественными организациями, творческими 

людьми города, образовательными учреждениями. 

 

Литература: 

 

Летопись библиотеки в фактах и фотографиях : к 70-летию образования Центральной 

городской библиотеки : дайджест / составитель О. Н. Волкова ; редактор В. В. Жердева ; 

ответственная за выпуск М. В. Отрощенко. – Арсеньев : МБУК ЦБС, 2019. – 85 с. – URL : 

https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/pechatnye-izdaniya/dajdzhesty/letopis-biblioteki-

v-faktakh-i-fotografiyakh (дата обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

«Библиотека: люди, годы, жизнь…» : [мультимедиа-издание] : видеоматериалы к 70-

летию Центральной городской библиотеки / Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система»  имени В. К. Арсеньева» ; составитель 

В. В. Жердева ; верстка и дизайн А. Г. Ковалев ; редактор М. В. Отрощенко. – электронные 

данные. – Арсеньев : МБУК ЦБС, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM : цв. – Мин. сист. 

https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/pechatnye-izdaniya/dajdzhesty/letopis-biblioteki-v-faktakh-i-fotografiyakh
https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/pechatnye-izdaniya/dajdzhesty/letopis-biblioteki-v-faktakh-i-fotografiyakh
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требования. OC : Windows XP (SP3)/Vista (SP2)/7 (SP1)/8/8.1, совместимая с Direct 9.0 

звуковая карта, скорость Интернет-соединения – 512 килобит в секунду. URL :  

https://mt2f6xznvb.mobirisesite.com/ (дата обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

Диденко, О. Имени Арсеньева : [Централизованной библиотечной системе присвоено 

имя В. К. Арсеньева] / О. Диденко // Бизнес-Арс. – 2015. – № 32 (6 - 12 августа). – С. 3. 

Имя обязывает : [Арсеньевской библиотечной системе присвоено имя В. К. Арсеньева]  

// Восход. – 2015. – 8 августа (№ 86). – С. 1. 

Сутягина, В. Хорошая книга, как праздник / В. Сутягина // Восход. – 1978. – 8 июля (№ 

109). – С. 3. 

Цапля, Е. Новая система работы : [идёт централизация библиотек в городе] / Е. Цапля // 

Восход. – 1978. – 23 июня (№ 100). – С. 3. 

 

27 июня - 15 лет назад первый Ка-52 из опытной партии совершил первый 

вылет с заводского аэродрома авиакомпании «Прогресс» (2008). 

Сегодня – ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты 

России». 

   
         27 июня 2008 года первый боевой 

разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 

«Аллигатор» из опытной партии совершил 

первый вылет с заводского аэродрома 

авиакомпании «Прогресс». В воздух его 

подняли лётчики-испытатели А. С. Папай и Ю. 

В. Тимофеев. Опытно-конструкторские 

испытания прошли успешно. Конструкция 

вертолета Ка-52 на 75% состоит из узлов, 

агрегатов и деталей, применяемых при 

изготовлении вертолета Ка-50. «Аллигатор» не 

только сохранил в себе все достоинства своего предшественника, но и приобрел новые, 

позволяющие расширить тактику группового применения боевых вертолётов для решения 

общей боевой задачи. 

 

Литература: 

 

«Аллигаторам» - взлёт! // Полет длиною в 80 лет: ПАО «Арсеньевская авиационная 
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Время «Аллигатора», или Сладкий воздух победы // Летающий завод: ОАО 

«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина» - 75 лет. – 

Хабаровск: изд. дом «Приамурские ведомости», 2011. – С. 110 – 115. 

Суконкин, А. «Аллигатор» принят на вооружение / А. Суконкин // Прогресс Приморья. 

– 2011. – № 48 (9 декабря). – С. 15. 

Суконкин, А. Ка-52 поступил на вооружение / А. Суконкин // Бизнес-Арс. – 2011. – № 

21 (26 мая - 1 июня). – С. 2. 

Давыденко, А. В нашем крае военные лётчики начали летать на «Аллигаторах» / А. 

Давыденко // Комсомольская правда. – 2011. – 24 мая. – С. 4. 

Время «Аллигатора», или Сладкий воздух победы : [история создания вертолёта Ка-52 

«Аллигатор»] // Летающий завод : ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» 

имени Н. И. Сазыкина – 75 лет. – Хабаровск : Издтельский дом «Приамурские ведомости», 

2011. – С. 110 - 133. 

Суконкин, А. Ка-52 пошёл в войска / А. Суконкин // Бизнес-Арс. – 2010. – № 49 (9 - 15 

декабря). – С. 2. 

https://mt2f6xznvb.mobirisesite.com/
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 «Аллигатор» : старт дан! : [в Арсеньеве начался серийный выпуск боевых вертолётов 

Ка-52 «Аллигатор»] // Пульс-Северное Приморье. – 2008. – № 45 (6 ноября). – С. 3. 

 «Аллигаторы» пошли в серию : [подборка материалов о запуске в производство 

вертолётов Ка-52] // Комсомольская правда. – 2008. – 31 октября. – С. 7.  

Дебелов, В. «Аллигатор» на сборке / В. Дебелов // Бизнес-Арс. – 2007. – № 16 (19 - 25 

апреля). – С. 2. 

 

24 июня - 70 лет со дня рождения Багно Ирины Алексеевны (1953 г.р.),  

Заслуженного работника культуры РФ,  

директора Дворца культуры «Прогресс». 

 
  Ирина Алексеевна Багно родилась 24 июня 1953 

года. После окончания Уссурийского государственного 

педагогического института в 1974 году была 

распределена на работу в п. Дальнегорск. Через два года 

Ирина Алексеевна переехала в г. Арсеньев и поступила 

на работу во Дворец культуры «Прогресс». 38 лет она 

трудилась в этом учреждении, пройдя путь - от 

инструктора и заведующей отделом по работе с детьми 

до должности директора крупного в городе учреждения 

культуры.  

Талантливая и 

энергичная Ирина 

Алексеевна была умелым организатором детской 

художественной самодеятельности Дворца культуры 

«Прогресс». Детские коллективы Дворца не раз занимали 

призовые места на краевых конкурсах и фестивалях.  

И. А. Багно оказала большую помощь в становлении и 

развитии детского циркового коллектива «Весёлая арена», 

который создал и долгие годы возглавлял Владимир 

Михайлович Агарёв.  

В 1983 году Ирину Алексеевну Багно назначили 

директором Дворца культуры «Прогресс». В этой должности 

она проработала 32 года. Обладая великолепными 

организаторскими способностями, большим 

дипломатическим даром, открытым доброжелательным 

характером, умением работать с самыми различными 

социальными группами людей, Ирина Алексеевна сумела в 

непростых социально-экономических условиях сохранить уникальный 

высокопрофессиональный творческий коллектив.  

Дворец культуры «Прогресс» 

сегодня - центр культурно-просветительной 

и методической работы в центральной 

части Приморья.  ДК «Прогресс» славится 

на весь край отлично организованными 

фестивалями, народными праздниками.  

И. А. Багно постоянно повышала 

свой профессиональный уровень. В 1983 

году она с отличием окончила Высшую 

профсоюзную школу культуры (ныне - 

Гуманитарный университет г. Санкт-

Петербурга), периодически проходила 
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обучение на факультетах повышения квалификации и охотно делилась своим опытом и 

знаниями с коллегами. Десять лет она возглавляла филиал Приморского Краевого центра 

повышения квалификации работников культуры в г. Арсеньеве.  

Ирина Алексеевна всегда активно участвовала в общественной работе: несколько лет 

была председателем профсоюзного комитета ДК «Прогресс», членом Совета краевой 

Федерации профсоюзов. 

За годы плодотворной деятельности Ирина Алексеевна получила множество 

поощрений и наград - знак ЦК ВЛКСМ за активную работу с детьми и пионерами, 

юбилейную медаль «100 лет профсоюзам России», знак «Приморье. За заслуги», грамоты и 

благодарности городского, краевого и общероссийского уровней.  

За большую творческую активность, заслуги в области культуры в городе и крае в 1995 

году Багно Ирина Александровна удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ».  
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Ошека, В. Своему делу преданная…  : [о директоре ДК «Прогресс» И. А. Багно] / Вера 

Ошека // Бизнес-Арс. – 2016. – № 25 (23 – 29 июня). – С. 40.  

Соколова, Е. Ирина Багно : «Главная традиция ДК «Прогресс» - преданность работе» / 

Е. Соколова // Бизнес-Арс. – 2008. – № 13 (27 марта – 2 апреля). – С. 6. 

Багно Ирина Алексеевна : [имя на Доске почёта г. Арсеньева] // Пульс-Северное 

Приморье. – 2007. – № 39 (27 сентября). – С. 11. 

Багно, И. А. Родники творчества не иссякнут / И. А. Багно // Бизнес-Арс. – 2002. – № 38 

(19 – 26 сентября). – С. 5.    

Багно, И. А. Проблемы культуры моногородов / И. А. Багно // Культура Приморья-2 : 

[материалы регионального Форума «Ориентиры культурной политики Приморского края в 

канун третьего тысячелетия»] / сост. В. Никитина; ред. В. Тыцких. – Владивосток, 1999. – С. 

46-47. 

 

Июль 

 
15 июля - 75 лет со дня рождения Огнева Юрия Фёдоровича (1948 г.р.), 

Почётного гражданина г. Арсеньева,  доктора технических наук, 

профессора. 

 
Юрий Фёдорович, профессор кафедры самолето- и 

вертолетостроения, доктор технических наук, инициатор создания 

системы высшего образования в г. Арсеньеве. 

Родился 15 июля 1948 года. В 1971 году окончил ДВПИ по 

специальности «Технология машиностроения». Работал на заводе 

«Прогресс» в должности инженера, старшего научного 

сотрудника, начальника научно-исследовательского отдела 

филиала НИАТ. Всю свою жизнь связал с подготовкой 

специалистов для машиностроительного производства. 

В 1989 году Юрий Фёдорович, работая на заводе 

«Прогресс», возглавил процесс создания филиала кафедры 
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«Технология машиностроения», которая в дальнейшем выросла в Арсеньевский 

технологический институт. В 2011 году был создан филиал Дальневосточного федерального 

университета, объединивший три филиала приморских вузов. Директором филиала был 

назначен Ю. Ф. Огнев. 

Участвовал в создании филиала ДВГТУ в г. Арсеньеве, 

в 1994 году стал деканом электромеханического факультета, а 

затем - директором филиала. С 2018 г. - профессор кафедры 

«Самолёто- и вертолётостроения» филиала ДВФУ в г. 

Арсеньеве. 

Под руководством Юрия Федоровича филиал приобрёл 

статус научно-образовательного центра в области самолёто- и 

вертолётостроения. За 25 лет работы филиал выпустил более 

3000 тысяч молодых специалистов с высшим образованием 

для предприятий города Арсеньева и  Приморского края. 

Только на АО ААК «Прогресс» работает более 500 

выпускников филиала, в основном технического профиля. 

Награждён Почётными грамотами Минобразования, 

ДВФУ, Законодательного собрания Приморского края, 

юбилейной медалью В. Г. Шухова, знаком «Профессионал России», имеет звание «Почётный 

работник высшего профессионального образования РФ». В 2010 году получил 

Государственную награду - звание «Заслуженного работника Высшей школы Российской 

Федерации». 

Решением Думы Арсеньевского городского округа от 26.06.2019 г. № 345 присвоено 

звание «Почётный гражданин города Арсеньева». 

 

Литература: 
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города Арсеньева» Огневу Ю.Ф.] / А. Алексеенко // Прогресс Приморья. - 2019. - № 37 (27 

сентября). - С. 2. 

Трудом заслуженный почёт : [о присвоении звания «Почётный гражданин города 

Арсеньева» Ю. Ф. Огневу] // Бизнес-Арс. – 2019. – № 27 (4–10 июля). – С. 2. 

Люди, которыми мы гордимся : [о присвоении звания «Почётный гражданин города 

Арсеньева» Ю. Ф. Огневу]  // Восход. - 2019. –  № 25 (4 июля). –  С. 2. 

Огнев, Ю. Ф. Двери филиала ДВФУ широко открыты для всех : [интервью с 

профессором филиала ДВФУ Юрием Огневым] / записал А. Суконкин // Прогресс Приморья. 

– 2011. - № 41 (20 ноября). – С. 2. 

 

Август 

 
8 августа - 70 лет назад был открыт городской узел связи (1953). 

 
В августе 1953 года в г. Арсеньеве образован городской узел связи. Была ручная 

телефонная станция на 30 номеров. Телефонная связь осуществлялась по аппарату Морзе. 

Кабельная телефонная связь отсутствовала. В городе было два почтовых отделения.   

 Первая автоматическая телефонная станция на 300 номеров вошла в строй в 1955 году. 

Тогда же появилась и междугородняя связь.  
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Литература: 

 

 Губайдулин, В. Вехи пройденного пути : [из истории городского узла связи] / В. 

Губайдулин // Восход. – 2012. – 7 мая (№ 49). – С. 4. 

Суконкин, С. Яркая жизнь, светлая память : [о руководителе городского узла связи в 

1968-1999 гг. Иване Антоновиче Бебике] / С. Суконкин // Восход. – 2009. – 24 ноября (№ 138). 

– С. 4.    

 

20 августа - 85 лет со дня рождения Арбатской Веры Михайловны  

(1938-2021), Почётного гражданина города Арсеньева. 

 
  Вера Михайловна Арбатская родилась в 1938 году в с. 

Бирофельд Биробиджанского района Еврейской автономной 

области.  

После окончания Хабаровского педагогического 

института Вера Михайловна приехала в г. Арсеньев. Трудовую 

деятельность начала старшей пионервожатой в школе № 8. 

Работала заведующей школьным отделом горкома комсомола, 

затем - секретарём городского исполкома.  

В 1976 году избрана секретарём исполнительного 

комитета Арсеньевского городского Совета народных 

депутатов, а в 1980 году В. М. Арбатскую избрали 

председателем Арсеньевского горисполкома.  

Грамотный, талантливый человек, умелый организатор, 

подвижник многих начинаний, глубокий аналитик, её 

отличали способность объективно оценивать обстановку и 

быстро принимать оптимальные решения. При руководстве 

Веры Михайловны в г. Арсеньеве бурно шло строительство: появились городской узел связи, 

котельная «Курс», молокозавод, тубдиспансер, четыре общеобразовательных учреждения, 

музыкальная, детско-юношеская спортивная школы, детские сады. Началось строительство 

водохранилища, был произведён капитальный ремонт рынка и хлебокомбината.  

В 1987 году по истечении срока полномочий она была переведена на работу в г. 

Владивосток начальником управления по охране тайны печати.    

В последние годы жизни Вера Михайловна работала генеральным директором АО 

«Приморский торговый дом книги», была членом правления краевого отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

Решением исполнительного комитета Арсеньевского городского Совета народных 

депутатов от 29.05.1987 г. № 165 Вере Михайловне Арбатской присвоено звание «Почётный 

гражданин города Арсеньева». 
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Вера Михайловна Арбатская (1938 - 2021) // Достойные звания и памяти. Почетные 

граждане города Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : 

ЗАО «Полицентр», 2017. –  С. 42.  

Книга жизни Веры Арбатской // Всё Приморье : Кто есть, кто в крае. 100 выдающихся 

граждан. Коллективные портреты : Альманах. Т. 2. – Владивосток : «Тихоокеанский форум 

прессы», Книжно-газетное издательство «Дальпресс», 2003. – С. 24.  

[О В. М. Арбатской] // Возвращение Дерсу Узала : фотокнига. – Владивосток : «ИПК 

«Дальпресс», 2003. – С. 24 - 26, 74 - 75.  

Дебелов, В. Её называли мамой : [о Вере Михайловне Арбатской] / В. Дебелов // 

Бизнес-Арс. – 2002. – № 37. – С. 13.   

 Хроника событий города : [о В. М. Арбатской, секретаре исполкома горсовета 

депутатов трудящихся] // Город Арсеньев: Где шумела тайга : Историко-географический 

очерк / И. М. Никаноркин. – Арсеньев : Бизнес-Арс, 1997. – С. 117.  

Признание в любви : [о В. М. Арбатской] // Путь к высокому небу / А. И. Герасименко, 

Е. А. Тихонова. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1986. – С. 232 - 233.  

 

26 августа - 100 лет со дня рождения Шнейдера Сергея Семеновича  

(1923-1992), Почётного гражданина города Арсеньева.  

 
 Шнейдер Сергей Семенович родился 26 августа 1923 года 

в Воронежской области в семье врача-хирурга. Детство прошло в 

г. Воронеже, где у отца была обширная врачебная практика.  

В 1941 году после окончания средней школы Сергей 

Семенович поступил в Воронежский авиационный техникум им. 

В. П. Чкалова. Сергей Шнейдер совмещал учебу с работой 

моториста на заводе МАП им. Ворошилова.  

В 1944 году поступил на 3-й курс Куйбышевского 

авиатехникума, по окончании которого в 1946 году был 

распределён на завод № 116 в посёлок Семёновка. На заводе его 

приняли на должность мастера в цех № 14.  

Сергей Семенович прошел длинный путь от мастера до 

заместителя директора по материально-финансовым вопросам, 

зарекомендовал себя как инициативный и добросовестный 

работник.  

Достигнув пенсионного возраста, Сергей Семенович не покинул ставшее родным 

предприятие, а продолжил трудиться в должности начальника отдела, а затем - инженера цеха 

№ 41. Как руководитель службы материально-технического обеспечения он много труда 

вложил в строительство и ввод в действие объектов ААПО и города: Дворец культуры 

«Прогресс», Дворец бракосочетания, профилакторий, комбинат питания, очистные 

сооружения.  

Трудовые заслуги Сергея Семеновича отмечены благодарностями Министерства 

авиационной промышленности, в 1971 году он был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени.  

Решением исполнительного комитета Арсеньевского городского Совета депутатов 

трудящихся от 02.08.1985 г. № 372-а присвоено звание «Почётный гражданин города 

Арсеньева». 
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граждане города Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : 

ЗАО «Полицентр», 2017. –  С. 39. 

[О Шнейдере С. С.] // Летающий завод : ОАО «Арсеньевская авиационная компания 

«Прогресс» имени Н. И. Сазыкина» - 75 лет. – Хабаровск : Издательский дом «Приамурские 

ведомости», 2011. –  С. 59. 

Присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева» : [о С. С. Шнейдере] // 

Бизнес-Арс. –  2002. –  № 35 (29 августа - 5 сентября). – С. 5.  

Сушкевич, В. А. Коммунист о коммунисте : [о С. С. Шнейдере] // Герасименко А. И. 

Путь к высокому небу / А. И. Герасименко, Е. А. Тихонова. – Владивосток : Дальневосточное 

книжное издательство, 1986. - С. 198.  

 

Сентябрь 

 
19 сентября – 5 лет назад открылось новое культурное пространство для 

молодёжи Библиолофт «Третье место» (2018). 

 
Официальное открытие Библиолофта 

было приурочено к Дню города и 

состоялось 19 сентября 2018 года. 

Площадка для молодых арсеньевцев, 

предпочитающих виртуальному живое 

свободное общение, оформлена в стиле 

Лофт, который предполагает 

переоборудование верхней части зданий 

промышленного назначения и чердаков под 

мастерские или площадки для мероприятий. 

Именно таким помещением стала 

одна из комнат на втором этаже 

Центральной детской библиотеки. Новое 

культурное пространство, получившее 

название Библиолофт «Третье место», 

призвано стать островком свободного общения 

подростков и молодёжи в интерьере 

минимализма, где главным атрибутом является 

книга.  
Библиолофт «Третье место» - 

комфортное место, где можно общаться, 

слушать музыку, читать книги, играть в 

настольные игры, участвовать в мастер-

классах, обсуждать насущные проблемы и 

фантазировать!  
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16 сентября - 20 лет назад состоялось открытие Памятного знака, 

установленного в честь японского режиссёра Акиры Куросавы,  

Почётного гражданина города и съёмочной группы,  

создавших фильм «Дерсу Узала» (2003). 

 
Памятный знак был установлен в честь 

великого японского кинорежиссёра Акиры 

Куросавы и его съёмочной группы, создавших 

фильм «Дерсу Узала» по мотивам произведений 

В. К. Арсеньева. Сьёмки картины проходили в 

окрестностях города Арсеньева в 1974-1975 

годах. Лента удостоена главного приза на 

московском кинофестивале в 1975 году и 

премии «Оскар». 

На торжественной церемонии 

присутствовали артисты – участники I 

Международного кинофестиваля 

«Меридианы Тихого» - Эммануил Виторган, 

Борис Хмельницкий, Юлия Рутберг и вице-

консул Генконсульства Японии во 

Владивостоке Наоки Тамиока.  

Памятный знак был установлен по 

инициативе депутата Законодательного 

Собрания Приморского края В. А. Хмеля при 

содействии ООО «Арсеньевстройтранс» и 

ООО «ДАТВИГГ ДВ». 

Памятник представляет собой глыбу из природного камня породы диритов 

благородного серого цвета. 
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25 сентября - 50 лет назад г. Арсеньев посетил лётчик-космонавт СССР, 

Дважды Герой Советского Союза Виталий Иванович Севастьянов  

(1935 - 2010). 

 
 50 лет прошло с тех пор, как осенью 1973 

года наш город посетил Виталий Иванович 

Севастьянов, лётчик-космонавт СССР, Дважды 

Герой Советского Союза. Он побывал в 

авиационном техникуме, музее истории города, на 

заводе «Прогресс». Виталий Иванович встретился с 

работниками завода. Скрепил пожелания космонавт 

собственным автографом. Этот документ хранится в 

музее истории и трудовой славы завода «Прогресс».  

Виталий Иванович Севастьянов родился 8 

июля 1935 года в городе Красноуральске 

Свердловской области. В 1959 году окончил 

Московский авиационный институт имени Серго 

Орджоникидзе (МАИ). После окончания института 

начал работать в ОКБ-1 (ныне - российская ракетно-

космическая корпорация «Энергия»). Одновременно 

с разработкой образцов космической техники читал 

лекции членам отряда космонавтов. В 1965 году окончил аспирантуру МАИ и защитил 

кандидатскую диссертацию. 

В 1967 году Севастьянов был зачислен в отряд советских космонавтов (группа 

гражданских специалистов № 3). Проходил подготовку к полётам на кораблях типа «Союз». 

Был одним из участников подготовки к полётам советских космических кораблей на Луну, 

входил в состав одного из первых «лунных» экипажей. 

После закрытия «лунной» программы готовился к полётам на кораблях «Союз» по 

программе создания орбитальных космических станций.  

           Свой первый полёт совершил c 1 по 19 июля 1970 года в качестве бортинженера 

космического корабля «Союз-9» вместе с Андрияном Николаевым. Экипаж установил новый 

мировой рекорд продолжительности полёта, который составил 17 суток 16 часов 58 минут 55 

секунд.  

           Второй полёт Виталий Иванович совершил с 24 мая по 26 июля 1975 г. в качестве 

бортинженера космического корабля «Союз-18» и орбитальной станции «Салют-4» вместе с 

Петром Климуком. Продолжительность полёта составила 62 суток 23 часа 20 минут 08 

секунд. За два полёта в космос Виталий Севастьянов налетал 80 суток 16 часов 19 минут 3 

секунды. 

           После второго полёта продолжал тренировки в отряде космонавтов, был командиром 

отряда космонавтов-испытателей. Одновременно продолжал работать в НПО «Энергия» 

(сегодня – РКК «Энергия»). В 1987 году В. И. Севастьянов покинул отряд космонавтов. 

          С 1989 года вёл активную политическую деятельность. В 1990-1993 год был народным 

депутатом РСФСР, членом Совета Национальностей Верховного Совета РФ. С 1993 года он – 

депутат Государственной Думы ФС РФ I - IV созывов.  

         В. И. Севастьянов является автором более 200 научных публикаций и 6 изобретений. В 

1977 году вышла его книга «Дневник над облаками». 

         Виталий Иванович был членом Международной Академии астронавтики, академиком 

Российской Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и Российской академии 

естественных наук.  

Награждён двумя орденами Ленина и медалями: золотая медаль имени К. Э. 

Циолковского АН СССР, золотая медаль «За заслуги в развитии науки и перед 

человечеством» (Чехословакия), медаль Коперника общества «Человек и Космос» (ФРГ).  
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сентябрь - 105 лет со дня рождения Захарова Федора Петровича (1918-2000), 

Почётного гражданина города Арсеньева. 

 
 Федор Петрович Захаров родился в сентябре 1918 года в 

г. Ливны Орловской области в семье железнодорожного 

рабочего.  

После окончания средней школы поступил в 

Воронежский авиатехникум, который закончил в 1939 году по 

специальности «техник-механик монтажа и сборки самолётов».  

В том же году по направлению приехал в с. Семёновка. 

Его назначили технологом строящегося завода № 116, затем - 

старшим технологом. В 1943 году Ф. П. Захаров возглавил 

первый сборочный поток, а через год – техническое бюро по 

ремонту самолётов. В 1946-1950 годах он - заместитель 

председателя завкома. В 1953 году перспективного молодого 

коммуниста направили на партийную работу вторым секретарем 

горкома, а спустя год Ф.П. Захаров вернулся на завод. В 1980 

году его назначили начальником производства Арсеньевского механического завода. В 1991 

году Ф. П. Захаров ушёл на заслуженный отдых.  

Вёл большую общественную работу, принимал активное участие в жизни коллектива. 

В 1950-1960 годах он возглавлял заводской профсоюзный комитет, неоднократно избирался в 

состав парткома завода, избирался депутатом поселкового и городского Советов, работал 

вторым секретарем горкома КПСС. Награжден орденом «Знак Почёта».  

Решением исполнительного комитета Арсеньевского городского Совета депутатов 

трудящихся от 21.12.1977 г. № 472 присвоено звание «Почетный гражданин города 

Арсеньева». 
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Октябрь 

 
2 октября - 65 лет назад открылась Детская музыкальная школа  

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Арсеньевского городского округа) (1958). 

 
            «Детская музыкальная 

школа» была открыта в г. 

Арсеньеве в 1958 году. 

Маленькие арсеньевцы 

приходят сюда, желая научиться 

играть на каком-нибудь 

инструменте, а через несколько 

лет уходят, вооружённые 

музыкальной грамотой, 

владеющие техникой игры. 

Прошло 65 лет, но главный 

принцип не изменился – в 

«музыкалку» по-прежнему 

приходят «научиться играть на 

каком-нибудь музыкальном инструменте». На самом деле музыкальная школа даёт гораздо 

больше - не только музыкальное образование, но повышает общий уровень культуры, 

развивает творческие способности, воспитывает самые лучшие качества в человеке.   

 В 2015 году Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальна школа» была реорганизована путем 

присоединения к Муниципальному образовательному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская художественная школа». После реорганизации 

Детская музыкальная школа была переименована в Детскую школу искусств. Сегодня школу 

возглавляет Наталья Григорьевна Поцепкина. 

За 65 лет детская музыкальная школа г. Арсеньева обучила музыкальному искусству 

более двух тысяч детей. Среди преподавателей 

школы многие её бывшие выпускники. Дети, 

которых приводят сюда родители, с помощью 

замечательных опытных педагогов 

превращаются в талантливых музыкантов, 

становятся призёрами и лауреатами различных 

конкурсов.  

Много лет занимают призовые места 

творческие коллективы музыкальной школы – 

ансамбль русских народных инструментов 

«Здравица», ансамбль русской песни «Купаленка», а также отдельные исполнители. По праву 

арсеньевская музыкальная школа - очаг высокой культуры и духовности в городе. 
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11 октября - 70 лет со дня рождения Скорика Николая Алексеевича, 

Почётного гражданина города Арсеньева, прокурора (1953 г.р.). 

 
Скорик Николай Алексеевич родился 11 октября 1953 года в 

г. Арсеньеве. После школы в 1976 году поступил в ДВГУ на 

юридический факультет. Работал следователем прокуратуры 

Анучинского района. 

С 1979 года – прокурор Яковлевского района. А с 1984 года 

- прокурор г. Арсеньева. В числе первых в крае он удостоился 

чести бессрочного назначения. 

В 1993 году ему присвоен чин: старший советник юстиции. 

Положительный опыт работы возглавляемых им прокуратур 

Яковлевского района и г. Арсеньева неоднократно обобщался с 

целью использования в качестве руководства в надзорной 

деятельности государственных структур. Был прокурором г. 

Дальнегорска с июня 2007 года по октябрь 2010 год до выхода в 

отставку по выслуге лет. В 2011 году - руководитель компании «Консалтинг в области 

юридических услуг». В феврале 2012 года Думой Арсеньевского городского округа был 

назначен председателем контрольно-счетной палаты г. Арсеньева сроком на пять лет. 

Был награждён медалями Генеральной прокуратуры Российской Федерации: «290 лет 

прокуратуры России», «Ветеран прокуратуры». В 2012 г. присвоено звание «Ветеран труда». 

В 2015 году был награжден почётными грамотами контрольно-счетной палаты Приморского 

края и Думы Арсеньевского городского округа. 
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За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры в 1997 году Н. А. 

Скорик был награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской 

Федерации». 

Решением Думы г. Арсеньева от 17.09.2003 г. № 34 Николаю Алексеевичу Скорику 

присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева». 

 

Литература: 

 

Скорик Николай Алексеевич (1953 г.р.). – URL : https://cbs-

ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/243-skorik-nikolaj-alekseevich (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

Николай Алексеевич Скорик // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : ЗАО 

«Полицентр», 2017. – С. 60. 

Скорик, Н. А. Око государево : 12 января – День работников прокуратуры Российской 

Федерации : [беседа с Н. А. Скориком, прокурором г. Арсеньева] / записала О. Улогова // 

Бизнес-Арс. – 2000. – № 2 (13 – 20 января). – С. 4. 

Скорик, Н. А. Прокуратура сегодня : [беседа с прокурором города Н. А. Скориком] / 

записала О. Диденко // Восход. – 1995. – 30 июня (№ 104). – С. 1. 

Скорик, Н. А. К правовому государству : [беседа с Н. А. Скориком] / записала О. Бухун 

// Восход. – 1991. – 5 марта (№ 32). – С. 3. 

 

 

24 октября - 70 лет со дня рождения Зинаиды Венедиктовны Деряги  

(1953 г.р.), поэтессы. 

 

 
Зинаида Венедиктовна Деряга родилась 24 октября 1953 года в г. Улан-Удэ Бурятской 

АССР. В детстве любила рисовать и читать стихотворения. Стихи пробовала писать ещё в 

школьном возрасте. Работала на заводе «Прогресс». Серьезно увлеклась поэзией уже переехав 

в г. Арсеньев. Её стихи опубликованы в краевой литературно-музыкальной газете 

«Лукоморье», в сборниках «Костры», «Синегорье».  

Зинаида Венедиктовна пишет замечательные стихи для детей, сама их иллюстрирует. 

Свои новые поэтические произведения публикует на сайте Стихи.ру.  

 

 

 

 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/243-skorik-nikolaj-alekseevich
https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pochetnye-grazhdane/243-skorik-nikolaj-alekseevich
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Литература: 

 

Публикации в сборниках 

За чертой горизонта ; Я вернусь; Осенний вечер ; Дождь; Клоун ; Очисти душу ; Я 

вырву лист в календаре ; Кома ; Ночь перед Рождеством ; Чудо-юдо, рыба кит ; Рецепты 

Дуняши ; Перекати-поле ; Стансы : стихи / З. Деряга // Синегорье-2: литературный сборник. – 

Арсеньев : ОАО «Типография № 6», 2007. – С. 28 - 36. 

Стихи малышам / З. В. Деряга // Лукоморье : народный литературно-музыкальный 

ежемесячник. Юбилейный выпуск. 10 лет. - 2006. – С. 84. 

Я дышу с тобой одним дыханьем… : стихи / З. В. Деряга // Синегорье : литературный 

сборник. – Арсеньев, 2006. – С. 31 - 39. 

Муза ; Осенняя грусть и др. : стихи / З. В. Деряга // Костры : литературно-поэтический 

альманах. - Арсеньев. - 2004. – С. 76. 

Родная сторона ; Давно не слышно… ; Я иду по алее ; Ты все сказал… ; Обрубок ; 

Бомжонок : стихи / З. В. Деряга // Костры : литературно-поэтический альманах. - Арсеньев. - 

2003. – С. 14 - 15. 

 

Ноябрь 

 
7 ноября - 65 лет назад на проспекте Горького состоялось открытие 

памятника писателю М. Горькому (1958). 

 
В знак признания заслуг в становлении и развитии советской литературы один из 

проспектов города в 1950 году был назван в честь писателя Максима Горького. 

 Горожане решили сделать проспект имени Горького самым красивым и уютным 

местом в городе. В ходе застройки и благоустройства 

проспекта пришла идея поставить памятник В. К. 

Арсеньеву. В 1955 году решением от 15 апреля за номером 8 

Арсеньевский горсовет одобрил предложение трудящихся – 

в центре сквера на проспекте Горького возвести памятник В. 

К. Арсеньеву. Но год спустя очередная сессия утвердила 

план по установке на том же месте памятника А. М. 

Горькому. Возможно, на это решение оказала влияние 

круглая дата - 20-летний юбилей со дня смерти писателя.  

Открытие памятника состоялось в канун сорок 

первой годовщины октябрьских событий. Четырехметровая 

скульптура из железобетона работы владивостокского 

автора Петра Мулдина была отлита в мастерской 

Хабаровского художественного фонда, а установку провели 

работники завода «Прогресс» П. М. Лизавенко, Н. Ф. 

Имшинецкий. Писатель предстал перед арсеньевцами, 

устремлённым навстречу ветру в распахнутом пальто, в 

косоворотке, опирающимся на трость. Памятник был установлен на высоком постаменте, 

который с течением времени был реконструирован. 

Долгие годы памятник Горькому не реставрировался и приходил в упадок. В 2011 году 

осуществилась долгожданная реставрация и писатель по-прежнему на своём посту.  

 

Литература: 

 

Памятники и памятные места города Арсеньева» : библиографическое пособие о 

памятниках и памятных местах города / МБУК ЦБС ; составители О. Н. Волкова, Н. М. 

Прадун ; редакторы М. В. Отрощенко, В. В. Жердева ; компьютерная верстка А. Г. Ковалев. – 
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Арсеньев : МБУК ЦБС, 2018 – 42 с. - URL : https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pamyatniki (дата 

обращения 07.07.2022). 

Никитина, А. 65 лет памятнику М. Горькому : [об истории памятника М. Горькому] / 

А. Никитина // Бизнес-Арс. – 2018. – № 9 (22 – 28 марта). – С. 19. 

    Язовских, Е. С именем пролетарского писателя : [из истории улиц Арсеньева – 

памятник М. Горькому] / Е. Язовских // Восход. – 2015. – 26 ноября (№ 132). – С. 2.  

Диденко, О. Памятник Горькому – обновится : [о реставрации памятника Алексею 

Максимовичу Горькому] / О. Диденко // Бизнес-Арс. – 2011. – № 27 (7 - 13 июля). – С. 22. 

Реставрируют памятник : [о реставрации памятника М. Горькому] // Восход. – 2011. – 

30 июня (№ 72). – С. 1. 

   «Будто ты должен умереть сейчас…» : [обсуждение состояния памятника М. 

Горькому] / подг. Т. Спицина // Бизнес-Арс. – 2010. – № 49 (9 - 15 декабря). – С. 7. 

     

95 лет со дня рождения Немчиновой Марии Алексеевны  

(1928 г.р.), Почётного гражданина города Арсеньева. 

 
Немчинова Мария Алексеевна 

родилась в 1928 году в Курской области. Во 

время войны с. Верхосеймье, где жила Мария, 

дважды побывало в оккупации у немцев. В 

1944 году закончила 7 классов, продолжить 

обучение у нее не получилось – девочке 

пришлось работать. Она трудилась и 

курьером, и помощником счетовода, и 

почтальоном. 

В 1949 году семья Марии Алексеевны 

переехала на Дальний Восток и поселилась в 

с. Семёновка. Вместе с отцом и сестрами 

девушка устроилась работать на завод п/я 515 (будущий «Аскольд»). Рабочая биография 

Марии Алексеевны начиналась с должности ученика фрезеровщика в инструментальном цехе 

№ 5.  

Она первая в цехе получила право иметь личное клеймо качества, всю свою продукцию 

сдавала на «отлично» с первого предъявления. На заводе «Аскольд» Мария Алексеевна 

проработала более 30 лет, оставаясь при этом активной общественницей: дважды избиралась 

депутатом Арсеньевского городского и дважды – Приморского краевого совета трудящихся. 

На протяжении восьми лет возглавляла цеховую партийную организацию, была делегатом 

XXV съезда КПСС.  

За доблестный труд и активную позицию Мария 

Алексеевна награждена орденом Ленина и орденом 

Трудового Красного Знамени. У неё более десятка медалей, 

среди которых медаль «К 100-летию В. И. Ленина», а самым 

первым был нагрудный знак «Победитель соцсоревнования 

РСФСР». Такая награда - большая редкость.  

Решением исполнительного комитета Арсеньевского 

городского Совета народных депутатов от 08.12.1982 г. № 

475 Марии Алексеевне Немчиновой присвоено звание 

«Почетный гражданин города Арсеньева». 

В 1985 году Мария Алексеевна ушла на заслуженный 

отдых. Провожали всем цехом. Тогда она получила ещё одну 

не менее ценную медаль - «Ветеран труда». 

 

 

https://cbs-ars.ru/kraeved/arsenyev/pamyatniki
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Литература: 

 

Мария Алексеевна Немчинова (1928 г.р.) // Достойные звания и памяти. Почетные 

граждане города Арсеньева / авторы-составители К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев : 

ЗАО «Полицентр», 2017. – С. 37. 

Писарева, Г. Молодёжи есть на кого равняться! : [о М. А. Немчиновой, ветеране завода 

«Аскольд», фрезеровщице] / Галина Писарева // Прогресс Приморья. – 2011. – № 34 (2 

сентября). – С. 3.  

Немчинова, М. Мальчишки и девчонки военной поры // Бизнес-Арс. – 2010. – № 25 (24 

- 30 июня). – С. 17.  

Трудовая элита машиностроителей : [о М. А. Немчиновой] // Бизнес-Арс. – 2008. – № 6 

(7 - 13 февраля). – С. 4.  

Присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева» : [о Марии Алексеевне 

Немчиновой] // Бизнес-Арс. – 2002. – № 27 (4 - 11 июля). – С. 5.   

Присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева» : [о М. А. Немчиновой] // 

Восход. – 1982. – 24 декабря (№ 205). – С. 1.  

 

20 ноября - 70 лет со дня рождения поэтессы Веры Григорьевны Бирюковой 

(1953 г.р.). 

 
Вера Григорьевна Бирюкова родилась 

в 1953 году в г. Морозовске Ростовской 

области. Училась в Белокалитвенском 

политехническом техникуме. После его 

окончания в 1974 году по распределению 

приехала в г. Арсеньев. Много лет Вера 

Григорьевна проработала на заводе 

«Аскольд», ее деятельная натура ярко 

проявилась в комитете комсомола завода. 

В г. Арсеньеве она трудилась в 

Центре занятости населения, Пенсионном 

фонде. Сейчас находится на заслуженном отдыхе.  

Способность писать стихи проявилась внезапно, когда Вере Григорьевне было уже за 

сорок. Этому способствовали жизненные обстоятельства. В январе 2014 года она выпустила 

первый сборник «Мысли на бумаге». Её 

стихи печатались в сборниках: «Краски 

жизни», «Стихия природы», «Давайте 

будем бережнее друг другу», «А зачем? 

Война глазами детей», международном 

литературно-художественном альманахе 

«Серебряный дождь», литературно-

художественном журнале «Три желания». 

Поэтические произведения В. Г. Бирюковой 

опубликованы на сайте Стихи.ру под 

псевдонимом Августина Арсеньева. 

За свои стихотворения она 

награждена дипломами Фонда «Великий 

странник молодым»: дипломом Магистра 

фонда за стихотворение «Годы собрались в 

осеннюю стаю…», дипломом в номинации «Ко Дню Победы» за стихотворение «Письма с 

фронта». Чтобы понять сложный мир души поэта, нужно заглянуть в его стихи. 

 

Мультимедийный продукт 

«Следы в моей жизни…» 
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Литература: 

 

Отдельные издания 

Мысли на бумаге-2 : сборник / Вера Чебакова-Бирюкова ; в авторской редакции. – 

Арсеньев : ЗАО Полицентр, 2016 - 286 с. 

 

Публикации в сборниках 

Не изменяют ели цвету своему… ; Подари мне тепло души ; Роман двух плащей : 

стихотворения / В. Бирюкова // Серебряный дождь : международный литературно-

художественный альманах. Т. 10 / главный редактор С. С. Антипов, ответственный редактор 

Д. В. Минаев. - Коломна : Серебро Слов, 2018. – С. 80. 

Письма с фронта : стихотворение / В. Бирюкова // А зачем? Война глазами детей : 

сборник произведений о войне / автор-составитель, вступительная статья Н. А. Гегер. – 

Коломна : Серебро Слов, 2017. – С. 94. 

Всё меньше дней… ; Подарки возраста ; Будний день… ; Страницы жизни : 

стихотворения / В. Бирюкова (псевдоним Августина Арсеньева) // Давайте будем бережней 

друг к другу : сборник о добре. Вып. 4. / автор-составитель, вступительная статья Н. В. 

Евстигнеева. - Коломна : Серебро Слов, 2017. – С. 20 – 21. 

 

Публикации о жизни и творчестве 

Бирюкова Вера Григорьевна (1953 г.р.). – URL : https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-

produkty/elektronnye-izdaniya/elektronno-bibliograficheskie-izdaniya/vgbir (дата обращения 

07.07.2022). - Текст : электронный. 

Августина Арсеньева : - URL : https://stihi.ru/avtor/fduecnbyf (дата обращения 

07.07.2022). – Текст : электронный. 

«Следы в моей жизни…» : [мультимедийный продукт]. – URL : https://cbs-

ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/elektronnye-izdaniya/elektronno-bibliograficheskie-

izdaniya/vgbir (дата обращения 07.07.2022). - Текст : электронный. 

Михайлова, Л. «Белая птица» : [о творчестве В. Бирюковой] / Л. Михайлова // Бизнес-

Арс. – 2016. – № 9 (3 - 9 марта). – С. 39. 

Киселева, О. «К бесконечности уйду по тонкой ниточке…» : [о встрече с арсеньевской 

поэтессой В. Бирюковой] / О. Киселева // ОкругА. – 2016. – № 4 (5 февраля). – С. 4. 

 

85 лет назад состоялось открытие МОБУ «СОШ № 3» (1938). 

 
В ноябре 1938 года в с. Семёновка 

Приморского края открылась семилетняя 

школа № 3 (документов об открытии в 

архивах не сохранилось). В 1975 году 

школа получила статус «средней» и 

переехала в новое здание по адресу: ул. 

Ленинская 29-а. С этого времени 

открылась новая страница в истории 

школы. 

Сегодня средняя школа № 3 – 

современное образовательное 

учреждение, использующее новые 

методики и инновационные приёмы в 

обучении детей. Высококвалифицированный педагогический коллектив осуществляет 

реализацию воспитательного и образовательного процесса на высоком уровне. Школа не раз 

занимала призовые места во всероссийских и краевых конкурсах и фестивалях, а многие 

https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/elektronnye-izdaniya/elektronno-bibliograficheskie-izdaniya/vgbir
https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/elektronnye-izdaniya/elektronno-bibliograficheskie-izdaniya/vgbir
https://stihi.ru/avtor/fduecnbyf
https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/elektronnye-izdaniya/elektronno-bibliograficheskie-izdaniya/vgbir
https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/elektronnye-izdaniya/elektronno-bibliograficheskie-izdaniya/vgbir
https://cbs-ars.ru/readers/separator/nashi-produkty/elektronnye-izdaniya/elektronno-bibliograficheskie-izdaniya/vgbir
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выпускники, имея хороший уровень знаний, получали отличное образование в престижных 

вузах страны. 

В августе 2016 года на базе учебного заведения открылась школа корейского языка. 

Сегодня в ней занимаются не только ребята школы и корейской диаспоры, но и учащиеся 

других учреждений образования, жители Арсеньева. 

Педагогический коллектив школы осуществляет процесс обучения так, чтобы 

«воспитать высоконравственных, творческих граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны». Для осуществления этой цели в школе разработаны основные образовательные 

программы для начальной и средней школы. 

Программы ориентированы на воспитание и социализацию детей и подростков, 

создают условия для культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. 

 

Литература: 

 

Никитина, А. Нас всех опять объединила дружба : школа № 3 провела фестиваль 

корейской культуры для всех учеников всех школ города / Анастасия Никитина // Бизнес-Арс. 

– 2012. – № 45 (8 – 14 ноября). – С. 22.  

Бойко, М. Вверх по лестнице : [уроки здоровья в школе № 3] / М. Бойко // Бизнес-Арс. 

– 2011. – № 49 (8 – 14 декабря). – С. 6. 

  Тяпшева, Т. Память: [уроки мужества в школе № 3] / Т. Тяпшева // Восход. – 2008. – 

20 марта (№ 33). – С. 3.  

Кулеба, Ю. Память о них сохраним навсегда : [в школе № 3 им. В. Абиденко прошёл 

урок мужества о войне в Афганистане] / Ю. Кулеба // Восход. – 2007. – 20 февраля (№ 22). – 

С. 1. 

Уколов, А. Море зовёт : [морские классы в школе № 3] / А. Уколов // Бизнес-Арс. – 

2004. – № 40 (30 сентября – 6 октября). – С. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

В 2023 году исполняется: 
   

85 лет назад на основании указа президиума Верховного Совета РСФСР селение Семёновка 

было отнесено к категории рабочих посёлков (1938). 

 

85 лет назад организована типография газеты «Сталинец» завода «Прогресс». Размещалась в 

бараке № 1. Заведующим типографией назначен Артамонов. В штате было 3 наборщика, 2 

печатника, корректор, переплётчик, сторож и уборщица (1938). Сегодня - ААК «Прогресс» 

им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России». 

 

85 лет назад в рабочем поселке Семёновка началось строительство бараков. На стройку 

пошла вся молодёжь. Под руководством прораба Михаила Беня девушки и юноши строили, не 

считаясь с трудностями. К зиме 1938 года комсомольский участок был выстроен, и в бараки 

вселилось 1500 человек. Палаточные городки в посёлке были ликвидированы (1938). 

 

80 лет назад впервые на Дальнем Востоке титановая плавка была произведена в литейном 

цехе ААПО (1943). Сегодня - ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты 

России». 

 

80 лет со дня рождения Мокон Владимира Ивановича (1943 - 2010), начальника производства 

№ 2 предприятия «Арсеньевское» КГПУ «Примтеплоэнерго», «Почётного гражданина города 

Арсеньева».  

 

75 лет назад на заводе «Прогресс» началось серийное производство самолётов Як-18, что 

ознаменовало собой переход от деревянного самолётостроения к металлическому (1948). 
Сегодня - ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России». 

 

75 лет назад завод «Прогресс» выпустил последний учебно-тренировочный самолёт УТ-2 

(1948). Сегодня - ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России». 

 

75 лет назад начала работать станция скорой помощи (1948). 

 

65 лет назад городская библиотека № 1 переехала в новое помещение на пр. Горького, 16 в 

самый большой в то время 50-квартирный дом (1958). 

 

65 лет назад была образована Арсеньевская автобусная станция (1953). 

 

60 лет назад авиационный завод № 116 получил новое название – Арсеньевский 

машиностроительный завод «Прогресс» (1963). Сегодня - ААК «Прогресс» им. Н. И. 

Сазыкина холдинга «Вертолеты России». 

 

60 лет назад вступил в строй хлебокомбинат. Сегодня - ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат» 

(1963). 

 

55 лет назад на машиностроительном заводе «Прогресс» прошёл краевой конкурс молодых 

токарей, посвящённый 59-летию комсомола (1968). Сегодня - ААК «Прогресс» им. Н. И. 

Сазыкина холдинга «Вертолеты России».  

 

55 лет назад начата реконструкция стадиона «Восток» (1968). 

 

55 лет назад началось строительство первого девятиэтажного дома в городе по ул. 

Ломоносова под руководство бригадира каменщиков А. Н. Зарюта (1968). 
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55 лет со дня образования отдела культуры города при городском исполнительном комитете 

(1968). 

 

50 лет назад на заводе «Прогресс» пришла первая партия станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ) (1973). Сегодня - ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга 

«Вертолеты России». 

 

50 лет назад началось серийное производство спортивно-пилотажных самолётов Як-50 (1973). 

 

50 лет назад на железнодорожном вокзале появилась новая вывеска «Станция Арсеньев». До 

этого она называлась «Станция Даубихэ». Вывеску изготовили художники завода АО 

«Аскольд» (1973). 

 

45 лет назад открыта школа № 6 в новом здании в п. Пионерском (на Халазе - так говорили до 

этого жители города). Арсеньевским строителям первым в крае удалось осуществить проект 

средней школы на 1176 мест. Впервые в Арсеньеве осуществлен переход на односменную 

систему знаний (1978). 

 

40 лет назад в Арсеньеве открылся бар «Грот» (1983). 

 

40 лет назад в кабинете дежурного по железнодорожной станции Арсеньев установлен 

телетайп, что облегчило работу как железнодорожников, так и грузополучателей (1983). 

 

40 лет назад на призаводской площади ААПО состоялось открытие памятника В. И. Ленину. 

Авторы проекта – коллектив бюро эстетики авиационного объединения. Выполнен памятник 

силами рабочих и специалистов строительных цехов (1983). Сегодня - ААК «Прогресс» им. Н. 

И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России». 

 

35 лет назад комсомольцы и педагоги школы № 3 посадили аллею деревьев в честь Вадима 

Абиденко, погибшего в Афганистане и окончившего эту школу (1988). 

 

35 лет назад в ЦГБ состоялась встреча с поэтом, членом Союза писателей СССР, лауреатом 

премии Приморского комсомола Борисом Лапузиным (1988). 

 

30 лет назад вертолёт Ми-34 выполнил свой первый полёт (1993). 

 

15 лет назад состоялась официальная презентация Ка-52, в которой принял участие третий 

летный экземпляр - он был показан представителям министерств и ведомств, 

заинтересованных в этой машине (2008). 

 

15 лет назад Правительство России приняло решение о начале серийного производства 

вертолетов Ка-52 (2008). 

 

15 лет назад ПАО ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина вступила в холдинг «Вертолёты 

России» (2008). 
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Книги – юбиляры арсеньевских авторов 2023 года 
 

 

20 лет книгам 

 

 
Гречухина, Н. А. Солнечные зайчики : стихи / Нина 

Гречухина. – Арсеньев, 2003. – 56 с. 

 

В сборнике представлены стихи, загадки, скороговорки, 

чистоговорки, которые помогут юным читателям почувствовать, 

услышать, понять красоту поэтического слова. 

Книга способствует развитию языковой культуры, образного 

мышления, творческих способностей детей и может быть 

использована в работе с дошкольниками и учащимися начальных 

классов в качестве учебного пособия. 

 

 

 

 

Назаренко, С. Е. Свет далеких звезд : о первых врачах 

Арсеньева / С. Е. Назаренко, Л. В. Калашник. – Арсеньев, 2003. – 131 

с. : ил. 

 

Известный в городе врач Сергей Назаренко совместно с 

журналисткой Людмилой Калашник написали книгу о развитии 

медицины в Арсеньеве. Собирая по крупицам материал, они издали 

свой труд, посвятив его 100-летию города. По мере того, как рос 

город, развивалось и городское здравоохранение – от 2 врачей в 1937 

году, 238 в 2002 году. В учреждениях здравоохранения Арсеньева 

были свои первопроходцы, которые в тяжелейших условиях спасали 

людей, оказывали им медицинскую помощь. О первых врачах нашего 

города рассказывает эта книга. 

 

 

 

15 лет книгам 

 
 

Морозов, Н. Н. Два крыла зари : сборник поэзии / Николай 

Морозов. – Арсеньев : ОАО «Типография № 6», 2008. – 107 с. 
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Назаренко, С. Е. «Профилакторий» : повесть / Сергей 

Назаренко. – Арсеньев : ОАО «Типография № 6», 2008. – 156 с. : ил. 

 

Повесть «Профилакторий» рассказывает читателям о судьбе 

женщины, главного врача, которая многие годы возглавляла 

заводской санаторий-профилакторий. Это повествование о морально-

нравственной стороне жизни, взлетах и падении, о непростой судьбе 

нашей современницы. 

В книгу Сергея Назаренко вошли повесть «Профилакторий» и 

рассказ «Отчаяние».  

 

 

 

 

 
Павлова, Г. Не уходи поспешно, лето! : сборник стихов и 

рисунков / Галина Павлова. – Арсеньев, 2008. – 150 с. : ил. 

 

В сборник Галины Павловой «Не уходи поспешно, лето!» 

вошли стихотворения и рисунки автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Синегорье-3 : сборник стихов и рассказов. – Арсеньев : 

Типография № 6, 2008. – 140 с. 

 

Третий выпуск городского литературного объединения 

«Синегорье» - новое признание в любви городу Арсеньеву в канун 

очередной годовщины его основания. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Юрасов, Б. И. Они были первыми… : стихи и проза / Борис 

Юрасов. – Арсеньев, 2008. – 26 с. 

 

В сборник Бориса Ивановича Юрасова вошли стихотворения, 

рассказ «Родные березки» и поэма «Они были первыми». 
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10 лет книгам 

 
 

Агарёв, В. М. В калейдоскопе жизни : лит.-худож. издание / 

В. М. Агарёв. – Арсеньев : б. и., 2013. – 464 с. : фото. 

Книга Владимира Михайловича Агарёва в увлекательной, 

непринуждённой манере рассказывает о рождении, становлении и 

развитии циркового коллектива «Весёлая арена». Любопытные 

истории о поездках, встречах, выступлениях, приключениях, 

достижениях юных артистов. Книга вобрала в себя самые яркие, 

увлекательные и характерные этапы сорокалетней жизни детского 

коллектива. «В калейдоскопе жизни» - книга о том, как выжить в 

этом сложном мире, как преодолеть неудачи. 

 

 

 

 
 

Дебелов, В. А. Любовь и эпоха : сборник стихов и прозы / В. 

Дебелов. – Арсеньев : ЗАО «Полицентр», 2013. – 208 с. 

 

Сборник стихов и прозы известного приморского журналиста 

Виктора Дебелова, автора прозаических книг «С поправкой на 

время» и «Высота», стихотворного сборника «Я сердца своего не 

остудил». 

 

 

 

 

 

 
 

Назаренко, С. Е. «Врачи Арсеньева» / Сергей Назаренко. – 

Арсеньев : ЗАО «Полицентр», 2013. – 198 с. 

 

Известный в Арсеньеве врач и писатель Сергей Егорович 

Назаренко рассказывает об истории медицины в городе. «Врачи 

Арсеньева» являются продолжением книги «Свет далёких звёзд». 

Истории жизни и врачебной деятельности выдающихся врачей 

Арсеньева запечатлены на страницах книги. 
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