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От составителя 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система имени В.К. Арсеньева» Арсеньевского городского округа 

(МБУК ЦБС) представляет очередной выпуск ежегодного краеведческого издания 

«Календарь знаменательных и памятных дат города Арсеньева на 2018 год». 

Календарь традиционно включает сведения о важнейших фактах истории, культуры и 

экономики г. Арсеньева, а также о людях, внесших значительный вклад в развитие 

нашего города. Даты и события в Календаре расположены в хронологическом порядке, 

сопровождаются справочными статьями. Статьи снабжены списками литературы из 

фонда МБУК ЦБС и фотографиями. В издание включены события, хронологию 

которых не удалось установить точнее, они приведены в конце каждого календарного 

месяца. 

 Особое внимание в Календаре уделено выдающимся людям Арсеньева – 

писателям, поэтам, Почётным гражданам. При написании статей о них использовались 

материалы неопубликованных документов. В 2018 году ряд юбилейных дат будет 

отмечать и градообразующее предприятие ПАО «ААК «Прогресс» им. Н.И. 

Сазыкина», поэтому материалы о знаменитом заводе выделены в отдельный раздел.  

Календарь дополнен списком книг-юбиляров арсеньевских авторов, 

рассказывающих о нашем городе, снабжен «Персональным указателем» фамилий 

деятелей, которые в нём упоминаются.  

Знаменательные даты г. Арсеньева – это непросто числа календаря, это - 

важнейшие исторические события, о которых должны знать все жители нашего города. 

Поэтому Календарь предназначен для широкого круга читателей: специалистов 

культуры и образования, сотрудников СМИ, студентов, учащихся, всем тем, кто 

интересуется историей г. Арсеньева. Календарь знаменательных и памятных дат 

можно использовать в качестве ресурса при разработке авторских проектов и 

программ в учреждениях дополнительного образования и библиотеках.  

Составители Календаря признательны сотрудникам библиотек, организаций 

города за предоставленные сведения и материалы, способствующие формированию 

краеведческого фонда собственной печатной продукции МБУК ЦБС. 

 

 

 Наш адрес: г. Арсеньев, ул. Октябрьская 28/2; тел. 4-41-34;  

 e-mail: central@cbs-ars.ru 
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3 января 

  

80 лет со дня рождения Зининой Александры Игнатьевны (1938), учителя 

истории, «Почетного гражданина города Арсеньева»  

 

Родилась Александра Игнатьевна Зинина 3 января 

1938 года в селе Варфоломеевка Приморского края. После 

школы закончила Спасское педучилище по специальности 

учитель начальных классов. Работая учителем в родном селе, 

продолжала заочное обучение на историческом факультете 

Дальневосточного Государственного Университета.   

В 1969 году А. И. Зинина приехала в Арсеньев. Почти 

30 лет проработала Александра Игнатьевна в школе № 10. 

«Ходячей энциклопедией» называли ее в школе. Бывший 

директор школы Ф. Д. Котова вспоминает: «Учитель – 

вдохновение! Сколько задумок, сколько энергии! Какая 

ответственность! Всю жизнь бегом, в работе, с горящими 

глазами. Сама доброта – все это Александра Игнатьевна». 

Четыре выпуска учащихся сделала А. И. Зинина. Среди ее выпускников и те, кто 

избрал для себя профессию учителя. Александра Игнатьевна Зинина была лучшим 

преподавателем истории в городе. По инициативе Александры Игнатьевны в школе 

был оформлен зал боевой и трудовой славы.  

За отличную работу и большой личный вклад в воспитание и обучение 

подрастающего поколения награждена почетными грамотами Министерства 

народного образования и орденом «Знак Почёта».  

Решением Думы г. Арсеньева от 17.12.1997 г. № 83 присвоено звание 

«Почётный гражданин города Арсеньева».  

 

Литература: 

 

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

Болюх // Восход. – 2002. – 10 окт. – С. 3.  

[О Зининой А.И.] // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева / К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев: ЗАО "Полицентр", 2017. – С. 

44. 

Писарева Г. Атланты держат небо, а школу – учителя: [об учителе истории 

школы № 10 А. И. Зининой] / Г. Писарева // Восход. – 2007. – 22 сент. – С. 2.  

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

// Бизнес-Арс. – 2002. – № 44 (31 окт.-6 нояб.) – С. 5.  

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

Рыбка // Бизнес-Арс. – 2002. – № 44 (31 окт.-6 нояб.). – С. 13 

 http://cbs-ars.ru 

 
 

http://cbs-ars.ru/
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8 января 

 

30 лет назад, в 1988 году, в память о Вадиме Абиденко (1965-1987), погибшем в 

Афганистане, в средней школе № 3 открылся уголок боевой славы. 

 

Вадим Абиденко – арсеньевец, который прошёл 

дорогами Афганистана и погиб в афганской войне. 

Вадим посмертно награждён орденом Красной Звезды. 

Вадим Абиденко родился 22 мая 1965 года во 

Владивостоке. Вскоре семья переехала в Арсеньев, и 

Вадим стал учеником 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». 

Мечтал стать военным, и поэтому после 8 класса 

поступил в Уссурийское суворовское военное училище, 

но потом вернулся в 9 класс в школу № 3. После 

окончания школы Вадим поступил в Новосибирское высшее военно-политическое 

общевойсковое училище, по окончании которого был направлен в Туркестанский 

военный округ.  

С апреля 1987 года – служба в Афганистане. Лейтенант Вадим Абиденко попал 

в «спокойное место», но сам попросился туда, где идёт настоящая война.  

30 апреля было первое боевое крещение Вадима. Советские разведчики взяли 

шестерых пленных. Молодой офицер заметил, как один душман 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.  

На службе в Афганистане он был 

заместителем командира 3-ей 

мотострелковой роты по политчасти на 

заставе № 13, которая прикрывала 

дорогу от города Газни до столицы 

Афганистана - Кабула. 

27 июня 1987 года душманы 

неожиданно напали на заставу. Начался 

трудный бой. Группа солдат под 

командованием замполита лейтенанта 

Вадима Абиденко вела огонь из-за 

камней, прикрывая основные силы. Бой 

продолжался несколько часов. Ребята 

находились почти в окружении, но задачу свою выполнили, несмотря на сложность 

операции.  Командир дал приказ покинуть рубеж, а сам уходил последним, прячась за 

камнями. Рядом шёл бой: основные силы взяли душманов в кольцо. В тот момент, 

когда Вадим направлялся к укрытию, его настигли смертельные пули. 

Вадиму Абиденко едва исполнилось 22 года. Он был человеком открытым, 

душевным, отзывчивым, очень любил людей. 
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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. Школа № 3 

носит его имя, здесь же создан музей, в котором собраны документы и экспонаты, 

рассказывающие о Вадиме.  В его честь на здании школы установлена мемориальная 

доска. 

 

Литература: 

 

         Диденко О. Его имя носит школа: [о В. Абиденко] // Восход. – 2005. – 19 фев. – С. 

1. 

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

Красное знамя. – 1989. – 25 мая. – С.4.  

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

Вадиме Абиденко] // Бизнес-Арс. – 2005. – № 7. – С. 2. 

         Кривенко Е. Будем достойны памяти: [В. Абиденко] // Восход. – 1988. – 8 янв. – 

С.3. 

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

прошёл урок мужества о войне в Афганистане] / Ю. Кулеба // Восход. – 2007. – 20 фев. 

(№ 22). – С. 1. 

         Кушнарёва Г. Кокарда осталась в Афгане: [о Вадиме Абиденко, погибшем в 

Афганистане] // Владивосток. – 2003. – 28 мая. – С.3.  

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

высечены на Обелиске Славы] // Восход. – 2017. – 18 февр. – С.1. 

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

память сердце бережёт: справочно-библиографическое пособие об арсеньевцах – 

участниках локальных войн / МБУК ЦБС; отв. за вып. Н.С. Афонина; сост. О.А. 

Киселёва; ред. М.В. Отрощенко, Ж.В. Хохлова. – Арсеньев, 2014. – С. 9-12. 

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

Абиденко] // Восход. – 2001. – 24 фев. – С. 1. 

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

Бизнес-Арс. – 2004. – № 8. – С. 9. 

 

9 января 

 

95 лет со дня рождения Каряки Николая Максимовича (1923-2014), ветерана 

Великой Отечественной войны, преподавателя английского и китайского 

языков, «Почетного гражданина г. Арсеньева». 

 

Николай Максимович Каряка родился в 1923 году в 

Сумской области, Украина. В 1929 году семья переехала в село 

Успенка Шмаковского района Приморья (ныне Кировка). Учился 

в сельской школе.  

В армию пошёл по комсомольскому набору в самом начале 

войны, 26 июля 1941 года. Служить попал в 1-й танковый полк 1-

й Амурской танковой дивизии. В сентябре 1942 его перевели в 

политотдел, оттуда - в школу военных переводчиков во 

Владивосток. По окончании школы Николай Максимович 
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принимал участие в войне с Японией в составе 1-й Дальневосточной Краснознамённой 

армии, где служил переводчиком китайского языка.  

В 1954 году Н. М. Каряка закончил Владивостокский педагогический институт. 

Работал учителем в Кировской средней школе, затем директором школы в г. Находке и 

п. Шмаковке. В Арсеньев приехал в 1963 году. Был завучем в школе № 8, преподавал 

английский язык и факультативно вёл занятия по китайскому языку.  

Под руководством Николая Максимовича школа № 8 впервые в городе перешла 

на кабинетную систему обучения, на обучение английскому языку в лингафонном 

кабинете, на профильную подготовку старшеклассников на подшефном заводе 

«Прогресс». Средняя школа № 8 в эти годы имела лучшие в городе показатели по 

учебно-воспитательной работе.  

Н. М. Каряка награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», "Ветеран труда", значком 

"Отличник народного просвещения".  

После ухода на пенсию Н. М. Каряка продолжал активную общественную 

работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Китайское 

трудолюбие, помноженное на украинское жизнелюбие и русское упорство, – это была 

формула жизни Николая Максимовича Каряки.  

Решением Думы Арсеньевского городского округа от 20.08.2008 г. № 171 

присвоено звание "Почетный житель Арсеньевского городского округа". 

  

Литература: 

 

Дмитриева Л. Имя в Книге Почёта: [в Книгу Почёта города занесено имя Каряка 

Н. М.] / Л. Дмитриева // Пульс-Арсеньев. – 2007. – 2 окт. (№ 6). – С. 1.  

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

Почёта города имени Н. М. Каряка] / Ю. Кулеба // Бизнес-Арс. –  2007. –  № 39 (27 

сент.-3 окт.). –  С. 2.  

Лешванова Л. Учитель / Л. Лешванова // Утро России. – 2002. – 12 дек. –  С. 4.  

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

// Восход. – 2008. – 23 сент. – С. 1.  

[О Каряке Н. М.] // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева / К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев: ЗАО "Полицентр", 2017. – С. 

66. 

Чикризова Ж. Его оружием было слово… / Ж. Чикризова // Восход. – 2000. – 2 

сент. – С. 2.  

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

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

Якимов В. Воин и педагог / В. Якимов // Восход. – 2005. – 2 сент. – С. 1-2 

 http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/217-

karyaka-nikolaj-maksimovich#hcq=T4yMOxq 
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11 января 

 

75 лет со дня рождения Кресс Владимира Оттовича (1943), Заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, художника, преподавателя МБУК 

ДОД «Детская художественная школа».  

 

Владимир Оттович Кресс родился в 

1943 году на Камчатке. В 1949 году семья 

Кресс переехала в рабочий поселок 

Семеновка.   

В 1970 году 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 его всегда тянуло в 

школу, хотелось учить детей - рисовать, видеть прекрасное в окружающем мире.  

В течение трёх лет преподавал рисунок, живопись, скульптуру в 

экспериментальном эстетическом классе средней школы № 5.  Его беседы и уроки 

помогали воспитывать у детей большой интерес и любовь к искусству, расширяли их 

кругозор.  

За три года он организовал в школе, кинотеатре более 10 выставок. Лучшие 

рисунки «эстетиков» - ребят из спецкласса - были отправлены в Японию. Несколько 

его учеников из экспериментального класса поступили в художественную школу.  

Арсеньевцы знают Владимира Оттовича Кресса как первого директора детской 

художественной школы, которую он возглавлял с 1972 по 2004 годы. 32 года 

Владимир Оттович совмещал административную работу с преподавательской 

деятельностью; с 1994 года он имеет высшую квалификационную категорию.  В 2004 

году Владимир Оттович Кресс перешел только на преподавательскую работу.  

Занятия по всем дисциплинам ДХШ он всегда проводит грамотно, используя как 

программные, зарекомендовавшие себя методики, так и собственные, направленные на 

достижение положительного результата в обучении юных художников. Творчески 

решать практические задачи ему помогает знание особенностей психологии 

художественно одаренных детей. 

Его воспитанники ежегодно участвовали во всех школьных, городских, краевых 

и международных выставках - конкурсах детского рисунка, конкурсах юных 

художников, фестивалях детского изобразительного искусства; их работы отмечены 

различными наградами: дипломами, благодарственными письмами, грамотами и 

медалями. 

Учениками В.О. Кресса выполнены иллюстрации к сборнику стихов для детей 

«Солнечные зайчики» арсеньевской поэтессы Нины Гречухиной. Работы его 

воспитанников вошли в основной фонд изобразительных источников по 

экологической тематике музея истории города. 

Его ученики стали студентами художественного училища г. Владивостока, 

дизайнерских специальностей Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса, Дальневосточного государственного университета, 
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Дальневосточного государственного технического университета, Санкт-

Петербургского художественного института имени В.И. Мухиной. 

Владимир Оттович - постоянный участник городских, краевых выставок 

художников и преподавателей детских художественных школ Приморья. В музее 

истории г. Арсеньева неоднократно оформлялись его персональные выставки. В 

основном работает в технике акварели, любимый жанр - пейзаж.  Его акварели - 

светлые, наполненные приглушенными красками весны, или осеннего дождя, в каждой 

- особое настроение. «Приморская сопка», «Утренний пейзаж», «Бухта Владимира», 

«Озеро Ханка», «Река Дачная», «Берестовское водохранилище», «Вечер в Варваровке» 

- чувствуется любовь автора к родным просторам.  Работы художника приобретают в 

частные собрания российские и зарубежные коллекционеры изобразительного 

искусства. 

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

неоднократно награждался дипломами, благодарственными письмами почетными 

грамотами городского, краевого, федерального и международного уровня. 

 

Литература: 

 

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

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 

директора детской художественной школы В. О. Кресса] / О. Диденко // Восход. – 

2003. – 6 фев. – С. 1. 

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

биобиблиографический указатель: мультимедийное электронное издание / Муницип. 

бюджет. учреждение культуры «Централизован. Библ. система»; сост. О.А. Киселёва, 

Ж. В. Хохлова; ред. М.В. Отрощенко. – Арсеньев: МБУК ЦБС, 2014.    

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

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

5.   

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

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

янв.). – С. 15.     

      Петровская Е.   Художнику Владимиру Крессу - 70 лет / Е. Петровская // Пульс-

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

     Романова Г. Светлая аура: [о преподавателе и директоре детской 

художественной школы В. О. Кресс] / Г. Романова // Северное Приморье. – 2000. – № 

14 (30 марта). – С. 14.   

      Спицина Т. Пишет душа акварелью…: [выставка работ художника, 

преподавателя детской художественной школы в музее истории города В. О. Кресса] / 

Т. Спицина // Пульс-Северное Приморье. – 2008. – № 3 (17 янв.). – С. 6.   

     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 янв. 

– С. 1.     

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

Кресса] / Н.Храменкова // Восход. – 2013. – 17 янв. – С. 1. 
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30 января  

 

95 лет со дня рождения Матузного Михаила Ивановича (1923-1989), бригадира 

бригады сталеваров завода «Прогресс», участника Великой Отечественной 

войны, Почётного гражданина г. Арсеньева.  

 

Михаил Иванович Матузный родился 30 января 1923 

года в с. Сенное Сумской области в семье крестьян. В 1939 

году закончил семь классов, по комсомольской путёвке 

поехал на строительство в Львовскую область, 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, устроился на завод 

«Прогресс». С 1959 года он - сталеплавильщик в цехе № 15.  

В 1960 году ему, одному из первых на заводе, присвоено 

почетное звание "Ударник коммунистического труда". В 

1965 году принял бригаду сталеваров, которая регулярно 

выходила победителем в соцсоревнованиях, одной из первых получила личное клеймо 

самоконтроля.  После выхода на пенсию М.И. Матузный продолжал работать на 

родном предприятии.  

Михаил Иванович награжден орденами и медалями: «За боевые заслуги», «За 

взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», орденом Ленина, орденом Трудовой Славы III 

степени. В 1977 году М. И. Матузному за большую общественную работу на 

предприятии и в городе, за добросовестный труд присвоено звание «Почётный 

гражданин города Арсеньева». 

   

Литература:  

 

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

А.И. Герасименко, Е.А. Тихонова. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1986. – С. 

111-114.  

[О М.И. Матузном] // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева. / 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.  

http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/228-

matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989#hcq=E4Pm7zq 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/228-matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989#hcq=E4Pm7zq
http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/228-matuznyj-mikhail-ivanovich-1923-1989#hcq=E4Pm7zq
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В январе исполняется: 

50 лет со дня образования отдела культуры города при городском 

исполнительном комитете (1968). 

 В январе 1968 года решением Приморского краевого исполнительного комитета 

был образован отдел культуры, он подчинялся исполнительному комитету 

Арсеньевского городского Совета депутатов трудящихся.    

В соответствии с Конституцией СССР, принятой в октябре 1977 года Советы 

депутатов трудящихся преобразованы в Советы народных депутатов. С октября 1977 

года по декабрь 1991 года отдел культуры подчинялся исполнительному комитету 

Совета народных депутатов. 

В декабре 1991 года исполнительный комитет Совета народных депутатов 

преобразован в администрацию г. Арсеньева, а отдел культуры преобразован в 

управлении культуры. Управление культуры осуществляет управленческую и 

организационно-методические функции. Он формирует и реализовывает целостную 

политику развития культуры и искусства города. Организационно и научно 

методически обеспечивает функционирование подведомственных муниципальных 

учреждений культуры и искусства. В функции отдела культуры входит также 

осуществление, подбор и расстановка руководящих кадров, организация учебы их 

резерва.  

 Одной из главных задач является координация и направление деятельности 

подведомственных учреждений культуры на развитие народного творчества, 

художественной самодеятельности на проведение общегородских мероприятий в 

области культуры и искусства.  

Целью создания Управления культуры являются осуществление управленческих 

функций и проведение политики государства в области культуры, обеспечение 

граждан РФ прав на культурную деятельность и творчество, приобщений к 

культурным ценностям, на эстетическое образование, финансирование городских 

программ, сохранение и развитие культуры. 

Одел культуры (Управление культуры) осуществляет контроль за выполнением 

постановлений и распоряжений главы муниципального образования, за соблюдением 

нормативных актов вышестоящих органов государственного управления по вопросам 

культуры и искусства. 

                                                                                           

Литература: 

 

 Колдаева Н. Высокий потенциал арсеньевских талантов: [работа учреждений 

культуры в 2009 году] / Н. Колдаева // Восход. – 2010. – 26 января. – С. 3. 

Культура Арсеньева в цифрах и фактах: подборка материалов // Восход. – 2003. 

– 17 мая. – С. 2. 

Муниципальная программа Арсеньевского городского округа «Развитие 

культуры Арсеньевского городского округа» на 2014-2017 годы // Деловой Восход. – 

2015. – № 2. – С. 1-3. 

«Талантам надо помогать…»: [подборка материалов к 30-летию управления 

культуры г. Арсеньева] // Восход. – 1998. – 29 янв. – С. 2.  

Шевченко О. Пусть горит огонь творчества!: [беседа с начальником городского 

управления культуры Ольгой Фёдоровной Шевченко] / зап. О. Диденко // Восход. – 

2005. – 17 сент. – С. 1-2. 
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65 лет назад, в 1953 году, была образована Арсеньевская автобусная станция. 

 

 В 1953 году в Арсеньеве была 

создана автобусная станция. По 

городу курсировали всего два 

автобуса. И нареканий в адрес 

автобусной станции было больше, 

чем похвал. Городская газета 

«Коммунистический путь» от 22 

апреля 1953 года писала: «Около 

двух месяцев как в нашем городе 

организовано автобусное движение. 

Однако до сих пор руководители 

городского автопарка никак не 

удосужатся наладить движение 

автобусов строго по расписанию. Водители автобусов выезжают на линию по своему 

усмотрению, перевозку пассажиров производят как им заблагорассудится. Очень часто 

получается, что трудящиеся города понапрасну простаивают на остановках в 

ожидании автобуса». 

    19 августа этого же года проблема всё ещё не решена. «С каждым днём растут 

требования трудящихся к работникам автомобильного транспорта. Поэтому их задача 

в настоящий период заключается в том, чтобы культурно и своевременно обслуживать 

наших рабочих и служащих». (газ. «Коммунистический путь» от 19 августа 1953 г.) 

Сейчас странно представить, что в то время «можно простоять на иной остановке 

целый день, но автобуса не дождаться совсем». 

Появилось расписание движения автобусов, но 

водители его не всегда придерживаются, могут 

«закончить рабочий день в половине восьмого 

(вместо восьми)», или того хуже «шофёр Сухов, 

подкрепившись хмельным в столовой, вёл 

автобус с людьми без всяких мер 

предосторожностей».  

  Ввиду такого положения дел, 

«руководителям автостанции и горкомхоза 

необходимо обратить самое серьёзное внимание на работу автобусной станции, 

немедленно устранить все имеющиеся недостатки и организовать работу станции по-

настоящему».  

 

Литература: 

 

 Аввакуменко Е. Ещё раз об автобусной станции / Е. Аввакуменко // 

Коммунистический путь. – 1953. – 19 августа. – С. 3. 

Мартыненко Г. Упорядочить движение автобусов / Г. Мартыненко // 

Коммунистический путь. – 1953. – 22 апреля. – С. 2. 
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10 февраля 

 

75 лет назад, в 1943 году было принято постановление ЦК ВКП (б) и СНХ СССР о 

создании завода № 515 по выпуску боеприпасов для фронта (гранаты, мины). 

Этот факт положил начало строительства завода «Аскольд».  

 

 10 февраля 1943 г. вышло 

Постановление Совета народных 

комиссаров СССР о строительстве в 

селе Семёновка Приморского края 

Государственного Союзного завода № 

515, с подчинением непосредственно 

Главному управлению Наркомата 

боеприпасов СССР. Этот день и 

является Днём рождения завода 

«Аскольд». В годы Великой 

Отечественной войны завод выпускал 

снаряды для фронта.  

В 1945 году после окончания 

Великой Отечественной войны 

предприятие перешло из системы Наркомата боеприпасов СССР в систему Наркомата 

сельскохозяйственного машиностроения Союза ССР.  

26 сентября 1946 г. Государственный Союзный завод № 515 прошёл 

государственную регистрацию, согласно которой предприятие введено в подчинение 

Министерства Судостроительной Промышленности Союза ССР.  

В 1947 году завод № 515 выпустил первую судовую продукцию. Освоено 

производство 10 наименований арматуры (водомерные колонки, водоразборные 

краны, запорные и муфтовые клапана и пр.).  

С 1959 года одновременно с увеличением объемов и расширением 

номенклатуры производства судовой арматуры, завод приступил к освоению 

навигационных гирокомпасных систем «Курс-3», «Курс-4». В последующий год было 

начато их серийное изготовление. В свое время 80% морского и 50% 

рыбодобывающего флотов страны были оснащены этими системами. Успешное 

освоение производства гирокомпасов позволило предприятию специализироваться на 

выпуске ряда сложнейших изделий приборной техники оборонного назначения: 

автопилотов, радиолокационных систем управления различных модификаций, 

подруливающих устройств. 

В 60-е годы «Аскольд» расширял ассортимент выпускаемой продукции. В 

августе 1963 года вышел первый номер заводской газеты «Новатор». Многотиражка 

освещает работу завода, помогает решать производственные задачи.  

В марте 1966 года заводу присвоено новое имя - «Арсеньевский арматурный 

завод «Клинкет». Его основная специализация - производство судовой 

трубопроводной арматуры. 25 июля этого же года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся 
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заслуги в создании и производстве новой техники, успешное выполнение пятилетнего 

плана.  

В марте 1967 года предприятие по инициативе министра судостроительной 

промышленности СССР Бутома Б.Е. переименовано в машиностроительный завод 

«Аскольд». Постановлением крайсовпрофа заводу присвоено почетное звание 

«Предприятие высокой культуры производства».  

 В 70-х годах прошлого века завод «Аскольд» освоил производство новых 

гирокомпасов «Вега», «Резерв». Внедрены первые станки с числовым программным 

управлением. До 1990 года продукция «Аскольда» экспортировалась в 28 стран мира.  

Наступили тяжёлые 90-е годы. В ноябре 1992 года решением Арсеньевского 

городского Совета народных депутатов зарегистрировано акционерное общество 

открытого типа «Аскольд». В 1995 году ОАО «Аскольд» приступил к освоению нового 

вида продукции, печатных рулонных офсетных газетных машин, предназначенных для 

работы как в городских, так и в районных типографиях, печатающих большую 

номенклатуру газетной продукции небольшими тиражами - от 20 до 150000 

экземпляров. В этом же году ОАО «Аскольд» приступил к проектированию и 

производству сельскохозяйственных агрегатов для возделывания овощных и зерновых 

культур.  

С 2005 года и по настоящее время ОАО «Аскольд» выступает соисполнителем 

экспортных контрактов для ВМС Индии, Венесуэлы, Китая и Вьетнама. 

В 2005 году ОАО «Аскольд» входит в состав ЗАО «Холдинг 

Спецкомплектресурс», г. Москва, крупнейшего поставщика трубопроводной арматуры 

и оборудования для предприятий судостроительно-судоремонтной отрасли и других 

отраслей промышленности.  

ОАО «Аскольд» приступил к освоению нового вида продукции, оборудования 

для утилизации автомобильных шин, имеющего большое экологическое значение.  

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 немецкой фирмы «DMG» с новейшим компьютерным 

обеспечением, координатно-расточные обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки 

сложных корпусных деталей. Организован участок литья под давлением на 

высокоточных литейных машинах ведущих европейских производителей – Buhler 

(Швейцария), IDRA (Италия) в составе автоматического комплекса по массовому 

производству изделий из легких сплавов.  

С января 2011 года в ОАО "Аскольд" возобновилось производство рулонной 

офсетной газетной машины "Фактор-90". 

В мае 2016 года на годовом общем собрании акционеров принято решение 

изменить организационно-правовую форму Открытое Акционерное Общество 

"Аскольд" на Публичное Акционерное Общество "Аскольд" в связи с приведением 

наименования Общества в соответствие с ФЗ № 99 от 05.05.2014 г. 

На предприятии функционирует лаборатория периодических испытаний с 

оборудованием для всех видов механических и климатических испытаний изделий, 

приборной техники и трубопроводной арматуры, лаборатория неразрушающего 

контроля и диагностики, аттестованная на соответствие требованиям системы 

неразрушающего контроля Госгортехнадзора России. 

На предприятии успешно реализуется программа импортозамещения, в рамках 

которой специалисты ПАО «Аскольд» с успехом осваивают производство изделий для 
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различных отраслей промышленности – энергетической, нефтегазовой, 

судостроительной и др. Только в 2015-2016 г.г. освоены и производятся такие 

высокотехнологичные изделия как стопоры для ракетно-торпедного вооружения 

подводных лодок, клапаны для АЭС, вентильные головки для баллонов высокого 

давления и пр.  

 

Литература: 

 

 «Аскольд». 70 лет в строю / авт. идеи О.В. Волков; куратор проекта Л.В. 

Колесникова; авт. текстов Г.Г. Писарева, Т.А. Халиманова, Т.Н. Абрашко. – Арсеньев: 

ЗАО «Полицентр», 2013. – 164 с.: ил.  

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

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

  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 февр.). 

– С. 2.  

 Завод «Аскольд»: год рождения 1943-й, военный // Прогресс Приморья. – 2015. 

– № 5 (13 февр.). – С. 2.  

 Писарева Г. Завод высокой культуры производства / Галина Писарева // Бизнес-

Арс. – 2013. – № 4 (24-30 янв.). – С. 6.  

 Колесников Л. «Аскольд» подводит итоги: [беседа с директором ОАО 

«Аскольд» Леонидом Колесниковым] / бес. Татьяна Курочкина // Пульс-Северное 

Приморье. – 2012. – № 49 (5 дек.). – С. 7. 

 Марков С. «Аскольд» - после Победы / С. Марков // Прогресс Приморья. – 2016. 

– № 8 (4 марта). – С. 7; № 9. – С. 7. 

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

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

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

80-е годы] // Прогресс Приморья. – 2012. – № 50 (21 дек.). – С. 15.        

 

11 февраля 

20 лет назад, в 1998 году, состоялось открытие краевого государственного 

автономного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка». 

Краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Арсеньевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Ласточка» 

создано на основании распоряжения КУИ г. 

Арсеньева от 01 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 гостеприимно распахнул свои двери 
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для детей с ограниченными возможностями и детей, для большинства которых 

«домом» стала улица. За время своей работы центр «вырос» и вместо одного корпуса, 

рассчитанного на 50 детей города Арсеньева, превратился в мощное учреждение с 

двумя корпусами, в которых могут проживать 105 детей. Теперь Центр обслуживает 

детей не только города Арсеньева и близлежащих районов, но и работает с самыми 

территориально-отдаленными районами и округами. 

Реабилитационный центр «Ласточка» зарекомендовал себя, как 

многофункциональное перспективное учреждение с современными и прогрессивными 

методами реабилитации. Учреждение располагает широкими возможностями 

реабилитации, используются современные программы и методики. Здесь работают 

люди, для которых детская беда становится их бедой, а помощь детям становится не 

только профессией, но и смыслом жизни. Это 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. Чуткое отношение к детям всего персонала, уют, созданный руками 

работников, делают их добрее, дети раскрывают свои таланты, ценят красоту. Здесь 

вся педагогическая и медицинская работа с детьми строится по принципам, которые 

рекомендовала Мария Монтессори: «Поверь в ребенка, в его силу и возможности», 

«Развивай его волю, а не подавляй ее», «Дай возможность ребенку приобрести опыт 

достижения цели». 

         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, кабинет игротерапии, кабинет  

дефектологической и логопедической помощи, где используется методика 

биологической обратной связи, творческие мастерские, где ребята учатся шитью и 

вязанию, занимаются макраме и бисероплетением, работает изостудия, где все без 

исключения дети раскрывают свои таланты. 

В Центр принимаются воспитанники от 3 до 18 лет. «Ласточка» - 

многофункциональное учреждение, которое проводит реабилитацию детей-инвалидов 

и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Учреждение имеет отдельно расположенные структурные подразделения: 

- отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями с. Гражданка; 

- отделение социальной реабилитации г. Арсеньев; 

- приемное отделение; 

- отделения помощи семье и детям. 

Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних  ориентировано 

на создание оптимальных условий для своевременной системной диагностики и 

комплексной коррекции и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении с участием специалистов 

различных профилей: педагога-психолога, социального педагога, специалиста по 

социальной работе, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога 

дополнительного образования, воспитателя, младшего воспитателя, врача-педиатра,  

медицинских сестер, обслуживающего и технического персонала. 

 Цель деятельности отделений - всесторонняя поддержка семьи, её адаптации к 

изменяющимся условиям жизни, улучшения социального здоровья и благополучия 

семьи и детей, гуманизация связей семьи с обществом и государством, помощь семье в 
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виде социальных услуг при столкновении с трудностями, проблемами внутри семьи и 

вне семьи. 

 

Информация взята с сайта Арсеньевского СРЦН «Ласточка»: 

http://arslastochka.ucoz.ru/index/otdelenie_po_rabote_s_semej_i_detmi/0-22 

 

Литература: 

 

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

Пресс-секретарь администрации АГО // Восход. – 2013. – 19 февраля. – С. 3.  

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

центре «Ласточка»] / Е. Язовских // Пульс-Северное Приморье. – 2009. – № 24 (11 

июня). – С. 5. 

 

24 февраля 

65 лет назад, в 1953 году, был организован городской отдел народного 

образования при городском Совете депутатов трудящихся.  

 Отдел народного образования организован 24 февраля 1958 года решением 

сессии Арсеньевского городского Совета депутатов трудящихся, как один из его 

отделов. 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 10 

общеобразовательных школ, 16 детских садов.  

 Во всех образовательных муниципальных учреждениях разработаны и 

реализуются программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы. С 2011 года осуществляется модернизация 

образования.  

 

Литература: 

 

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

50 лет] / А. Меховская // Восход. – 2003. – 19 марта. – С. 1. 

 

В феврале исполняется: 

 

70 лет назад, в 1948 году, начала работать станция скорой помощи. 

 

  

 

http://arslastochka.ucoz.ru/index/otdelenie_po_rabote_s_semej_i_detmi/0-22


18 
 

85 лет со дня рождения Почётного гражданина г. Арсеньева, поэта Юрасова 

Бориса Ивановича (1933). 

Борис Иванович Юрасов - человек 

творческий, пишет стихи и прозу. Публиковался в 

городских и региональных газетах, в 

коллективном сборнике «Синегорье», который 

традиционно выходил ко дню рождения города. 

Обладая хорошим воображением, основательно 

изучая исторические материалы в музеях истории 

города и заводов, мысленно выстраивал события, 

происходившие много лет назад. Так родилась 

поэма «Они были первыми», которую автор 

посвятил сто пятому юбилею города Арсеньева. 

 

На время, покинув стоянку, 

С собой взяв ружье и планшет, 

Арсеньев с Дерсу спозаранку 

На сопках встречают рассвет. 

 

Борис Иванович Юрасов родился в 1933 году в селе 

Гавриловка Беловского района Кемеровской области в семье 

рабочего. В 1936 году семья переехала в Приморский край.  В 

рабочий посёлок Семёновка перебрались в 1946 году.  

Трудовая биография началась в 1949 году с должности 

помощника машиниста на станции Даубихе, затем служба в 

воздушно-десантных войсках. С 1953 года работал на заводе 

«Аскольд» слесарем, бригадиром, старшим мастером, 

заместителем начальника цеха, начальником заводского 

жилищно-коммунального отдела. Без отрыва от производства 

окончил вечернее отделение Приморского авиационого 

техникума, затем заочно - университет. Прошёл путь на 

заводе от бригадира до заместителя начальника приборного 

производства. Борис Иванович принимал участие в строительстве котельной «Курс», 

реконструкции стадиона «Авангард», в благоустройстве города. По его инициативе и 

при личном участии в городе были открыты магазины «Забота» для обслуживания 

пенсионеров.  

Обладая такими качествами, как принципиальность, 

требовательность, энергичность, и организаторскими 

способностями, Борис Иванович вносит большой вклад в 

развитие города и воспитание молодёжи. 

 Пенсионер, ветеран труда, один из учредителей 

общественной организации пенсионеров, заместитель 

председателя городского совета пенсионеров. 

Борис Иванович награждён Почётными грамотами 

Думы АГО, Администрации АГО, Законодательного Собрания Приморского края. В 

2005 году занесён на городскую Доску Почёта и в Книгу Почёта города Арсеньева. 

В 2008 году Б.И. Юрасову присвоено звание «Почётный гражданин города 

Арсеньева».         
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                                                     Отдельные издания 

 

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

2008. – 26 с. 

 

Публикации в сборниках и периодической печати 

 

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

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

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

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

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

Синегорье-6: сборник стихов и рассказов. – Арсеньев, 2012. – С. 160. 

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

рассказов. – Арсеньев, 2007. – С. 54-67. 

Они были первыми: поэма // Пульс-Арсеньев. – 2007. – № 4 (19 сентября). – С. 3.  

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

– Арсеньев, 2010. – С. 155-165. 

 

Публикации о жизни и творчестве 

 

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

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

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

Почёта города имени Б. И. Юрасова] // Бизнес-Арс. – 2007. – № 39. – С. 2. 

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

«Почётный гражданин города Арсеньева» Б .И. Юрасову] // Восход. – 2008. – 23 сент. 

– С. 1. 

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

гражданина г. Арсеньева Б. И. Юрасова] // Восход. – 2013. – 21 февр. – С.1. 

Юрасов Б. И. «От сердца, от чистой души!»: [беседа с поэтом Борисом 

Юрасовым] / записала Г. Писарева // Восход. – 2007. – 11 сент. – С. 1. 

 

45 лет назад, в 1973году, вступила в строй гостиница «Таёжная».                               

                                                                                

Вот уже 45 лет в центре города 

Арсеньева гостиница «Таёжная» с радушием 

встречает своих гостей. Свою историю она 

ведет от 3 декабря 1972 года, когда 

состоялось ее официальное открытие. А уже 

в феврале 1973 гостиница приняла своих 

первых постояльцев.   

Весной 1974 года в гостинице 

Таежная поселилась большая съемочная 

группа Мосфильма во главе с известным 

японским кинорежиссером, продюсером и 

сценаристом Акира Куросавой. Около года 
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они прожили в гостинице, работая над фильмом «Дерсу Узала». Номер, в котором 

долгое время жил и работал Акира Куросава, сохранен и  выполнен в японском стиле с 

постерами фильма знаменитого режиссера.  

С 1998 года гостиница сменила свою 

юридическую принадлежность и стала 

именоваться ООО «Гостиница Таежная». С этого 

момента началась новая страница жизни 

гостиницы: капитальный ремонт здания и 

инженерных сетей, реновация номерного фонда, 

обновление внешнего вида, благоустройство 

территории, замена лифтов, открытие прачечной, 

повышение квалификации всего персонала, их 

стажировка в отелях г. Владивостока и РФ, 

участие в профессиональных конференциях, внедрение стандартов обслуживания, 

расширение спектра предоставляемых услуг, создание комфортной среды 

проживающим. Сегодня гостиница обслуживает ежегодно более 12 тысяч гостей 

нашего города. Отдавая дань своим постояльцам, гостиница добровольно прошла 

классификацию услуг в соответствии с Порядком классификации объектов туристской 

индустрии, и в 2015 году ООО «Приморский центр сертификации и качества» 

присвоил гостинице «Таёжная» категорию «Три звезды». 

К услугам гостей предоставлено 83 комфортабельных и уютных номера 

различных категорий: апартаменты, студия, люкс, семейный, бизнес-класс, комфорт, 

стандарт, эконом-класс. К услугам проживающих круглосуточно работает киоск 

сопутствующих товаров и сувениров, прокат, депозитарий, камера хранения, 

тренажерный зал, собственная прачечная, услуга трансфера, офис-услуги, Wi-Fi, 

конференц-зал. 

Важно отметить, что деятельность предприятия 

имеет важное социально-экономическое значение и для 

развития города.  Только за последние 3 года гостиница 

перечислила в бюджетные и внебюджетные фонды города 

более 22 млн. рублей.  В 2014 году ООО «Гостиница 

Таёжная» была внесена в национальный реестр «Ведущие 

организации потребительского рынка России» за № 6006.   

«Таёжная» не остаётся в стороне и от социальной жизни 

города, активно участвует в благотворительных акциях, 

откликается на просьбы о помощи общественных 

организаций, принимает участие в спортивных 

мероприятиях и ежегодном конкурсе «Арсеньев – наш 

дом», занимая призовые места.  

 

За многолетний период работы гостиница каждый раз доказывала и 

поддерживала статус одного из лучших предприятий края в сфере гостиничных услуг. 

Об этом говорят многочисленные дипломы, благодарности и сертификаты. В 2012 

году гостиница «Таёжная» – победитель краевого конкурса «Предприниматель 

Приморья», в 2014-2016 годах – победитель конкурса «Лидеры туриндустрии 

Приморья».  

По итогам 2015, 2016 годов гостиница «Таёжная» стала победителем 

Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по 

Дальневосточному федеральному округу, получила наивысшую оценку за услугу 
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организации проживания и проведения конференц-мероприятий в гостинице – 

«Золотую медаль» и высшую награду Проекта – Золотую статуэтку «ГЕММА». 

Самая главная награда для гостиницы – высокая оценка гостеприимства от 

постояльцев. Радушие, чуткость, внимание и профессионализм, которыми работники 

окружают гостей, создают атмосферу взаимопонимания, позволяющую гостям 

чувствовать себя как дома с первых минут пребывания в гостинице.  

Гостиница «Таёжная» по праву считается самой востребованной в городе 

Арсеньеве – одном из самых молодых городов Приморского края, славящимся своей 

развитой спортивно-развлекательной базой. 
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8 марта  

 

55 лет назад, в 1963 году, вышел первый номер газеты «Восход».  

 

 Городская газета «Восход» 

основана в 1963 году как орган 

партийного комитета Яковлевского 

колхозно-совхозного производственного 

управления и районного Совета депутатов 

трудящихся, Арсеньевского городского 

комитета КПСС и городского Совета 

депутатов трудящихся по решению Бюро 

Приморского сельского крайкома КПСС. 

Газета была призвана освещать жизнь 

города Арсеньева, Яковлевского и 

Чугуевского районов. 

 

Первый номер газеты «Восход» вышел в свет 8 марта 1963 года, в нем было 

опубликовано около 20 заметок, информаций и статей. Первым редактором был 

назначен В.С. Волосастов (1963-1983 гг.), зам. редактора - В.Г. Гончаренко. В 

редакции газеты работал единственный отдел - по работе с рабселькорами. Со 

временем был создан еще один отдел - сельского хозяйства и промышленности. 
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Газету печатали наборным способом литографии в типографии № 6 

Приморского крайполиграфиздата в г. Арсеньеве. В первый год существования газета 

выходила четыре раза в неделю (по вторникам, средам, четвергам и пятницам), 

тиражем 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. Но 

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» приобретает популярность, растет число читателей, 

увеличивается и тираж газеты (к концу 1963 года тираж составил 4500 экземпляров). В 

основном в газете публикуются материалы о важных событиях общественно-

политической жизни города и сел, о трудовых успехах рабочих и крестьян, а также 

рапорты с мест о выполнении и перевыполнении трудовыми коллективами 

пятилетнего плана. В этот период с газетой активно сотрудничают, освещая события с 

мест, А.И. Ступник, Е.В. Витвицкий, Н. Радивило, Н. Колтунов. В коллектив редакции 

приходит и штатный корреспондент Н. Королев. 

В 1968 году газета становится органом Арсеньевского городского и 

Анучинского районого комитетов КПСС и Арсеньевского городского и Анучинского 

районного Советов депутатов трудящихся. В редакции работает уже три отдела, 

творческий коллектив журналистов, оперативно откликаясь на все события в жизни 

города и района, рассказывают на страницах газеты, как живут и трудятся организации 

и предприятия. По-прежнему активно сотрудничают с газетой читатели и внештатные 

корреспонденты ими в адрес редакции прислано 1990 писем. 

В 1988 году редактором газеты назначен В.Н. Помыкаев (1988-1999 гг.). 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 «Восходе» помимо арсеньевской 

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

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

Арсеньевская городская общественно-политическая газета «Восход» в 1998 году 

встретила свое 35-летие. 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 - зав. сельхозотделом, 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. Якимов. 

Тираж газеты составляет 6170 экземпляров. 

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 (2003-2016 гг.), 

долгое время проработавшая в «Восходе» корреспондентом, а потом ответственным 

секретарем. 

В 2008 году газете исполнилось 45 лет. Для периодического издания это 

значительный возраст, за время которого газета приобрела собственный творческий 
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почерк. Многие приморские журналисты свои первые заметки публиковали именно на 

страницах газеты «Восход».  

Все эти годы коллектив держал руку на пульсе жизни города, рассказывал о 

лучших людях Арсеньева, о проблемах и достижениях горожан. И, как заслуженная 

награда - признание и любовь читателей. В «Восходе» продолжают работать 

настоящие профессионалы, опытные журналисты, которые не раз доказывали свое 

мастерство победами в различных конкурсах. Их имена навсегда вписаны в историю 

газеты «Восход» и останутся доброй памятью в сердцах читателей. Правдивость, 

точность, оперативность - эти принципы всегда отличали журналистов газеты.  

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, зав отделом 

молодежи и спорта, ответственным секретарем - выпускающим редактором. 

Арсеньевская городская общественно-политическая газета выходит периодичностью 

три раза в неделю. Коллектив газеты, сохраняя добрые традиции, продолжает свою 

деятельность, освещая важнейшие события в жизни города, края, страны.  
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Казанцева Л.  О разносах, запятой и курьёзах: [к 50-летию газеты «Восход»] / Л. 

Казанцева // Восход. – 2013. – 7 марта. - С. 2. 

 

10 марта 

 

90 лет со дня рождения Глушака Василия Захаровича (1928-1993 гг.), 

регулировщика завода «Аскольд», «Почетного гражданина города Арсеньева». 

 

Василий Захарович Глушак родился 10 марта 1928 года 

в селе 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 награждён Орденом 

Трудового Красного Знамени. Несколько созывов его избирали депутатом городского 
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Совета. В 1977 году за большие заслуги в социально-экономическом развитии города 

В. З. Глушаку присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева».  

 

Литература: 
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29 марта 

 

80 лет со дня рождения Волковой Людмилы Тихоновны (1938), ветерана труда, 

библиотекаря, заведующей методико-библиографическим отделом 

Централизованной библиотечной системы. Стаж библиотечной работы 46 лет. 

 

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. 

Многодетные мои родители были грамотными людьми. 

Отец работал слесарем-инструментальщиком на 

чугунолитейном заводе. На заводе была хорошая 

библиотека, и отец регулярно приносил оттуда самые 

разные книги. До сих пор помню свою первую книжку, 

прочитанную самостоятельно – сказку «Три поросёнка» С. 

Михалкова, яркую, красочную, с крупными буквами», - 

вспоминала Людмила Тихоновна. Не удивительно, что 

после школы она поступила в Московский институт 

культуры, на отделение детских и школьных библиотек. На 

отлично закончив институт приехала на Дальний Восток. Людмила Тихоновна начала 

свою трудовую деятельность во Владивостоке в 1961 году. Принимала участие в 

создании краевой детской библиотеке. В город 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. 

Людмила Тихоновна творчески применяла свои знания и опыт в разработке и 

реализации текущих и перспективных планов, обучала молодые кадры, внедряла в 

практику работы библиотек новинки, всегда была активна, неравнодушна к работе. 

Занималась ли открытием новой библиотеки, участвовала в конкурсе «Лучший 

библиотекарь города», обслуживала читателей, готовила мероприятие – она всё делала 

от души, на «Отлично».  

Выйдя на пенсию, Людмила Тихоновна ещё трудилась несколько лет сначала 

методистом, а потом библиотекарем в Центральной детской библиотеке. Свой 

огромный библиотечный опыт она постоянно передавала коллегам, делилась идеями и 

наработками.  Коллеги и читатели уважали её за обширные знания, любовь к своему 

делу, душевную теплоту.  
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   За многолетнюю творческую работу, большой вклад в библиотечное дело Л.Т. 

Волкова награждена: Грамотой Краевого управления культуры, Грамотой 

Министерства культуры СССР, знаком Министерства культуры России «За 

достижения в культуре». Имеет звание «Ветеран труда». 
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№ 21 (24-30 мая). – С. 14. 

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

Писарева // Северное Приморье. – 2002. – 12 дек. – С. 4. 

 

 
 

5 апреля 

 

65 лет назад, в 1953 году, была создана городская радиоредакция.  

 

 «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 и 

пр.  

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

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 работе радиоредакции нашли своё отражение реалии советского времени. В 

Положении о городской редакции радиовещания сказано: «Основная задача городской 

радиоредакции помогать городской партийной организации в мобилизации 

трудящихся на выполнение заветов В.И. Ленина, претворение в жизнь решений партии 

и правительства, способствовать выполнению производственных планов, повышению 

производительности труда…».  

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

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 
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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: [10 лет назад начало 

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

нояб.)– С. 7.  

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

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

 Четверть века городской радиоредакции // Восход.- 1978. – 5 апр. – С.2.     

                                                                                                                                                        

12 апреля 

 

 65 лет назад, в 1953 году, вышел первый номер городской газеты 

«Коммунистический путь». 

 

 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 годы 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.  

  На третьей странице размещён 

материал о В.В. Маяковском – статья 

«Великий поэт революции» к 23-летию со 

дня смерти поэта (авт. Н.Фролов). В. 

Маяковский здесь – «великий 

революционный поэт», «поэт-трибун». «Великий поэт будет вечно пользоваться 

неизменной любовью советского и мирового читателя и, «как живой с живыми 

говоря», навеки останется в наших стройных рядах борцов за великое дело партии 

Ленина-Сталина, за торжество коммунизма», - такими словами заканчивается статья. 

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

город», очерк жизни и деятельности исследователя.  

 Газета «Коммунистический путь» была единственной в Арсеньеве в то время и 

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…  
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29 апреля 

 

25 лет со дня рождения Демиденко Яны (1993), арсеньевской поэтессы. 

 

Демиденко Яна Александровна родилась в 1993 

году в селе Варфоломеевка Яковлевского района 

Приморского края. 

Стихи Яна пишет с начальных классов. После 

участия в районном конкурсе юных поэтов, 

посвященном юбилею Яковлевского района, она всерьез 

занялась написанием стихотворений. 

Окончив школу, поступила в Приморский 

авиационный техникум города Арсеньева на 

специальность «Технология машиностроения. Обработка 

металлов резанием». Завершив обучение и получив 

диплом с «отличием» в 2013 году пришла на завод 

«Аскольд». Я.А. Демиденко работает в должности 

техника-технолога металлургического производства. В 

2014 году поступила на заочное отделение ДВФУ 

«Конструкторское и машиностроительное обеспечение машиностроительных 

производств». 

В 2006 году заняла 2 место в районном конкурсе юных поэтов.  

Яна представляла свое творчество на научно-исследовательской конференции в 

г. Уссурийске. Участвовала: в конкурсе юных журналистов «Острое перо – 2012», г. 

Волгоград; принимала участие в создании литературных сборников «Синегорье-5», 

«Синегорье-6», в которых наряду с известными поэтами и писателями города 

представила и свои произведения. Также печаталась в литературных газетах 

«Поэтическая нива», «Былина». Публикует стихи на литературном сайте Стихи.ру. 

Результатом творческой деятельности Яны Демиденко стал поэтический 

сборник лирических стихотворений «Исток». Около 10 лет Яна набиралась мастерства 

у известных в городе творческих людей, таких как Анастасия Самсоновна Караваева, 

которая стала редактором сборника «Исток». 

 

Литература: 

 

Отдельные издания 

 

 Демиденко Я. Исток: сборник стихов / Я.А. Демиденко. – Арсеньев: ЗАО 

«Полицентр», 2014. – 78 с. 

 

Публикации в сборниках и периодической печати 

 

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 / Я. Демиденко // Синегорье-5: сборник стихов и 

рассказов. – Арсеньев, 2010. – С. 18-25. 

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

суеты…». Под крылом сентября… «Кто сеет добро и смиренье…» Колыбельная. Я 
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тебе о прекрасном спою… «Ты словно виденье, возник ниоткуда…» Венчание: стихи / 

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

 

Публикации о творчестве 

 

Маркелова Т. «Запоют слова рифмой тонкою…»: [о творчестве Яны Демиденко] / 

Т. Маркелова // Восход. – 2014. – 23 авг. – С. 1. 

 

 
 

9 мая 

  

50 лет назад, в 1968 году, состоялось открытие памятника погибшим арсеньевцам 

в годы Великой Отечественной войны.  

 

 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 

отчетно-выборной профсоюзной 

конференции завода в 1967 году. И 

в этом же году с 15 мая по 1 июня 

на предприятии был проведен 

конкурс на лучший проект 

обелиска. Из 10 конкурсных 

вариантов, которые представили 

шесть авторов, победителем стал 

проект начальника бюро эстетики П.П. Крета. Монумент был сооружен 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 на смерть». 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. В день празднования 30-летия Победы над 

монументом был зажжен огонь Славы. 

 

Литература:  

 

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

войне] / В. Алексеев // Восход. – 2003. – 22 апр. – С. 2. 
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 Болотникова Т. Обелиску-45: [о памятнике арсеньевцам, погибшим в Великой 

Отечественной войне] / Т. Болотникова // Прогресс Приморья. – 2013. – 3 мая. – С. 14. 

 Монумент рабочим завода «Прогресс», павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. // Памятники истории и культуры Приморского 

края. – М.: Внешторгиздат, 1991. – С. 83. 

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

высечено имя Геннадия Кузнецова] / Е. Перебоева // Пульс-Северное Приморье. – 

2012. – № 44(31 окт.). – С. 2 

 

 
 

1 июня 

 

40 лет назад, в 1978 году, все государственные массовые библиотеки города были 

объединены в Централизованную библиотечную систему (ЦБС) Решением № 149 

от 5 апреля 1978 г. исполнительного комитета Арсеньевского городского Совета 

народных депутатов «Об организации библиотечного обслуживания города 

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 

Ефремовна, с 1986 года по январь 2013 года – Заслуженный работник культуры РФ 

Нина Арсентьевна Трухний.  

 В состав ЦБС входило 10 

библиотек: ЦГБ (осн. в 1949 г.), 

ЦДБ (осн. в 1949 г.), БФ № 1 (1954 

- 2013 гг.), БФ № 2 (1975 – 2001 

гг.), БФ № 3 (1970 -2002 гг.), БФ № 

4 (1972 г.), БФ № 5 (1977 г.), БФ № 

6 (1978 - 2009 гг.), БФ № 7 (1975 - 

2003 гг.), БФ № 8 (1994 - 2017 г.г.).   
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 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 выход в интернет, выполняют разнообразные 

информационные услуги.  

 В 2000-х годах в ЦБС начались процессы оптимизации и минимизации, 

реформирование привело к сокращению численности библиотек и сотрудников. В 

апреле 2017 года Центральная городская библиотека и Центральная детская 

библиотека переехали в новое здание по улице Октябрьской, 28/2. 

Сегодня МБУК ЦБС - это 4 библиотеки, книжный фонд которых насчитывает более 

130 000 экземпляров изданий.  

  

Литература: 

 

 Организация работы централизованной библиотечной системы: инструкция и 

учётные формы / под ред. Р.З. Зотовой. – М.: Книга, 1985. – 192 с.   

Справочник библиотекаря / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина; сост. С.Т. 

Антонова, Г.А. Семёнова. – М.: Книга, 1985. – 303 с. 

Сутягина В. Хорошая книга, как праздник / В. Сутягина // Восход. – 1978. – 8 

июля. – С. 3. 

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

Цапля // Восход. – 1978. – 23 июня. – С. 3. 

 

24 июня  

65 лет со дня рождения Багно Ирины Алексеевны (1953), Заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, 32 года возглавлявшей Дворец культуры 

«Прогресс». 

  Ирина Алексеевна Багно родилась 24 июня 1953 года. 

После окончания Уссурийского Государственного 

педагогического института в 1974 г. была распределена на 

работу в п. Дальнегорск. Через два года Ирина Алексеевна 

переезжает в город Арсеньев и поступает на работу во 

Дворец культуры «Прогресс». 38 лет она трудится в этом 

учреждении, пройдя путь - от инструктора и заведующей 

отделом по работе с детьми к должности директора.  

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.  

Большую помощь И. А. Багно оказала становлению и 

развитию детского циркового коллектива «Весёлая арена». 

При её участии происходила реорганизация этого коллектива 

в экспериментальную цирковую школу искусств.  
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В 1983 году Ирина Алексеевна Багно назначается директором Дворца культуры 

«Прогресс». Обладая великолепными организаторскими способностями, большим 

дипломатическим даром, открытым доброжелательным характером, умением работать 

с самыми различными социальными группами людей, Ирина Алексеевна сумела 

создать и в непростых социально-экономических условиях сохранить уникальный 

высокопрофессиональный творческий коллектив. Багно И. А. много внимания уделяет 

решению социальных проблем коллектива.  

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.  

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 и др.    

И. А. Багно постоянно повышала свой профессиональный уровень. В 1983 году 

она с отличием закончила Высшую профсоюзную школу культуры (ныне 

Гуманитарный университет Санкт-Петербурга), периодически проходила обучение на 

факультетах повышения квалификации и охотно делилась опытом и знаниями с 

коллегами. Десять лет возглавляла филиал Приморского Краевого центра повышения 

квалификации работников культуры в г. Арсеньеве.  

Ирина Алексеевна всегда активно участвовала в общественной работе: 

несколько лет была председателем профкома ДК «Прогресс», членом Совета краевой 

Федерации профсоюзов и пр. 

«…Городу всегда важны были и, я думаю, будут в равной степени и 

производство, и образование, и культура, и спорт. Если разорвать эту цепочку, которая 

всегда существовала у нас в городе, удалить из неё хоть одно звено, то разрушится вся 

цепь. Поэтому я верю, что родник творчества у Арсеньева не иссякнет и в следующем 

столетии его истории», - говорила Ирина Алексеевна.      

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

в 1995 году Багно Ирина Александровна удостоена звания «Заслуженный работник 

культуры РФ».  

   

Литература: 

  

 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.   

Багно И. А. Родники творчества не иссякнут / И. А. Багно // Бизнес-Арс. – 2002. 

– № 38 (19-26 сент.). – С. 5.    

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

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

Ошека В. Своему  делу преданная…: [о Багно И.А.] / 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 апр.). – С. 6. 
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8 августа  

 

 65 лет назад, в 1953 году, был открыт городской узел связи.  

 

В селе Семёновка первое почтовое отделение было открыто в 1937 году и 

располагалось в маленьком деревянном домике по улице Жуковского. В августе 1953 

года в 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.  

 

Литература: 

 

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

Губайдулин // Восход. – 2012. – 7 мая. – С. 4. 

 Никаноркин И.М. Город Арсеньев. Где шумела тайга  И.М. Никаноркин. – 

Арсеньев. – 1997. – С.109. 

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

связи в 1968-1999 гг. Иване Антоновиче Бебике] / С. Суконкин // Восход. – 2009. – 24 

нояб. – С. 4.       

 

 

25 сентября 

45 лет назад, в 1973 году, город посетил лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза Виталий Иванович Севастьянов. 

Сорок пять 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 

и оставил в Книге отзывов запись: «Дорогие друзья! Желаю Вам 

больших трудовых и творческих успехов на благо нашей Родины! 

Желаю прочных крыльев и манёвра для Ваших изделий! 25.09.73. 

г. Арсеньев. В. Севастьянов». Скрепил пожелания космонавт 

собственным автографом. Этот документ хранится в заводском 

музее.  

Виталий Иванович Севастьянов родился 8 июля 1935 года в городе 

Красноуральске Свердловской области. В 1959 году окончил Московский 
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авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (МАИ). После окончания 

института начал работать в ОКБ-1 (ныне НПО «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 1-19 июля 1970 года в качестве бортинженера КК 

«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 24 мая – 26 июля 1975 года в 

качестве бортинженера КК «Союз-18» и ОС «Салют-4» (ДОС-4), вместе с Петром 

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

           После второго полёта продолжал тренировки в отряде космонавтов, был 

командиром отряда космонавтов-испытателей. Одновременно продолжал работать в 

НПО «Энергия». В 1987 году В. И. Севастьянов покинул отряд космонавтов. 

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

народным депутатом РСФСР, членом Совета Национальностей Верховного Совета РФ. 

С 1993 года он – депутат Государственной Думы ФС РФ 1-4 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) и др.  

      Виталий Иванович Севастьянов скончался 6 апреля 2010 года в Москве.  

 

Литература: 

 

Автограф известного космонавта: [о приезде в Арсеньев В. И. Севастьянова] / по 

материалам музея завода «Прогресс» // Прогресс Приморья. – 2013. – 20 сент. (№ 37). – 

С. 14.    

 Болотникова Т. Наш гость – космонавт: [о приезде в город Арсеньев космонавта 

СССР В.И. Севастьянова] / Т. Болотникова // Восход. – 2014. – 30 августа. – С. 1.         

 

30 сентября 

 

30 лет назад, в 1988 году, в ЦГБ состоялась встреча с поэтом, членом Союза 

писателей СССР, лауреатом премии Приморского комсомола Борисом 

Лапузиным. 
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В сентябре исполняется: 

 

100 лет со дня рождения Захарова Федора Петровича (1928-2000), начальника 

производства Арсеньевского механического завода (в составе ААПО), «Почетного 

гражданина города Арсеньева». 

Федор Петрович Захаров родился в сентябре 1918 года 

в г. Ливны Орловской области в семье железнодорожного 

рабочего.  

Окончил среднюю школу, поступил в Воронежский 

авиатехникум, который закончил в 1939 году по 

специальности «техник-механик монтажа и сборки 

самолётов».  

В том же году по путёвке приехал в Семёновку. Его 

назначают технологом строящегося завода № 116, затем 

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

возглавляет первый сборочный поток, а через год – 

техническое бюро по ремонту самолётов. В 1946-1950 гг. он - 

заместитель председателя завкома. В 1953 году 

перспективного молодого коммуниста направляют на 

партийную работу вторым секретарем горкома, а спустя год 

Ф. П. Захаров возвращается на завод. В 1980 году его назначают начальником 

производства Арсеньевского механического завода, на которой он проработал до 1991 

года - до ухода на заслуженный отдых.  

Вел активную общественную работу, принимал активное участие в жизни 

коллектива. В 1950-1960-е годы 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 Почета". В 1977 году за большой вклад в развитие 

социально-бытовой сферы завода и города Федору Петровичу Захарову было 

присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева».  

 

Литература: 

 

Ничик П. Да разве сердце позабудет…: [о Ф. П. Захарове, старейшем работнике 

завода «Прогресс»] // Восход. – 1998. – 26 сент. – С. 3.  

[О Захарове Ф.П.] // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева. / К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев: ЗАО "Полицентр", 2017. – С. 

32. 

Присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева»: [о Ф. П. Захарове] 

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

 http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/213-

zakharov-fjodor-petrovich-1918-2000#hcq=VTUYayq       
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2 октября 

 

60 лет назад, в 1958 году, открылась детская музыкальная школа 

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская  

школа искусств» Арсеньевского городского округа).  

 

  «Детская музыкальная 

школа» была открыта в городе 

Арсеньеве в 1958 году. Она 

находилась на улице 

Жуковского.  

Газета «Коммунистический 

путь» от 9 февраля 1963 года 

писала: «Есть по улице 

Жуковского небольшой 

мансардного типа дом, где 

днём и вечером поют, словно переговариваются на языке мелодий, аккордеоны, баяны, 

звучит пианино. Это детская музыкальная школа. Маленькие арсеньевцы приходят 

сюда, имея одно желание научиться играть на каком-нибудь инструменте, а через 

несколько лет уходят, вооружённые музыкальной грамотой, владеющие техникой 

игры». Прошло 60 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 уровень культуры, развивает 

творческие способности, воспитывает самые лучшие 

качества в человеке.  

 За 60 лет детская музыкальная школа г. Арсеньева 

обучила музыкальному искусству более двух тысяч детей. 

Среди преподавателей школы многие её бывшие 

выпускники. Дети, которых приводят сюда за руку 

родители, с помощью замечательных опытных педагогов 

превращаются в талантливых музыкантов, становясь 

призёрами и лауреатами различных конкурсов.  

 Много лет занимают призовые места творческие 

коллективы музыкальной школы – ансамбль русских 

народных инструментов «Здравица», фольклорный ансамбль «Купаленка», а так же 

отдельные исполнители. По праву арсеньевская музыкальная школа  - очаг высокой 

культуры и духовности в городе.  

 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». 
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С 20 января 2015 года Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальна школа» г. Арсеньев была 

переименована в Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Арсеньевского городского 

округа. 

 

Литература:  

 

 Бухун О. «О, музыка – единственное чудо!»: [к 40-летию музыкальной школы] / 

О. Бухун // Восход. – 1998. – 1 дек. – С. 2. 

 Волобуев Ю. Ждем вас, юные таланты!: [к 40-летию арсеньевской музыкальной 

школы] / Ю. Волобуев // Восход. – 1998. – 23 мая. – С. 3. 

 Волобуев Ю. Здесь вечно музыка звучит: [арсеньевской музыкальной школе – 

50 лет] / Ю. Волобуев // Восход. – 2008. – 11 дек. – С. 2. 

 Волобуев Ю. 40 славных лет: [к юбилею музыкальной школы] / Ю. Волобуев // 

Восход. – 1998. – 18 нояб. – С. 3. 

Город мой Арсеньев…со 110-летием! / авт. текстов В.А. Дебелов и [др.]; фото 

В.А.Якимова и [др.]. – Арсеньев: ЗАО «Полицентр», 2012.  – С.112-114, ил. 

Кулеба Ю. Билет на «бюджет»: [выпускницы детской музыкальной школы 

учатся в вузе бесплатно]  / Ю. Кулеба. // Бизнес-Арс. – 2011. – № 47 (24-30 нояб.). – С. 

20.  

Кулеба Ю. День рождения в мажоре: [арсеньевской музыкальной школе – 55 

лет] / Ю. Кулеба // Бизнес-Арс. – 2013. – № 21 (23-29 мая). – С. 24-25. 

Кулеба Ю. Стихия музыки: [арсеньевская музыкальная школа отметила 

юбилейный день рождения] / Ю. Кулеба // Бизнес-Арс. – 2014. – № 52 (26 дек). – С. 45. 

От Арсеньева – до Нью-Йорка: [арсеньевской музыкальной школе – 50 лет] // 

Восход. – 2008. – 18 дек. – С. 2. 

Петровская Е. Школа – это наша жизнь. Музыкальная: [арсеньевской 

музыкальной школе – 55 лет] / Е. Петровская // Пульс – Северное Приморье. – 2014. – 

№ 2 (8 янв.) – С. 5. 

Холондач С. Дом, в котором уютно всем: [к юбилею арсеньевской музыкальной 

школы] / С. Холондач // Восход. – 2014. – 11 дек. – С. 2. 

 Юрьев Г. Весёлый дом: [о музыкальной школе] / Г.Юрьев //Коммунистический 

путь. – 1963. – 9 февр. – С. 3. 

 Юрьев Г. В детской музыкальной школе  / Г.Юрьев //Коммунистический путь. – 

1958. – 27 ноября.  – С. 3. 

 Язовских Е. 50 лет: и зрелый возраст, и юношеский задор: [арсеньевской 

музыкальной школе – 50 лет] / Е. Язовских // Пульс – Северное Приморье. – 2008. – № 

51 (18 дек.) – С. 5. 

  

26 октября 1938 года на основании указа президиума Верховного Совета РСФСР 

селение Семёновка было отнесено к категории рабочих посёлков. Первым 

председателем поселкового Совета депутатов трудящихся был избран Зуборев 

Тимофей Николаевич. 
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7 ноября 

 

60 лет назад, в 1958 году, на проспекте Горького открыт памятник писателю А.М. 

Горькому.  

 Проспекту Горького в 1950 году было 

присвоено имя «пролетарского» писателя, 

любимого и очень уважаемого советскими 

людьми. В середине 50-х годов прошлого века 

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. 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 пролетарского писателя.  

Открытие памятника состоялось в канун сорок первой годовщины октябрьских 

событий. Четырехметровая скульптура из железобетона работы владивостокского 

автора Петра Васильевича Мулдина была отлита в мастерской Хабаровского 

художественного фонда, а установку провели работники завода «Прогресс» П.М. 

Лизавенко, Н.Ф. Имшинецкий. Писатель предстал перед арсеньевцами, опершись на 

трость, в русской косоворотке и  развивающимся на ветру пальто. Его облик узнаваем  

и достоверен. 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: 

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

М.Горькому – ему нужна реставрация] / подгот. Т. Спицина; фото В. Якимова // 

Бизнес-Арс. – 2010. – № 49 (9-15 дек.). – С. 7.  

     Диденко О. Памятник Горькому – обновится: в Арсеньеве началась реставрация 

памятника А.М. Горькому / О.Диденко, пресс-секретарь администрации АГО // 

Бизнес-Арс. – 2011. – № 27 (7-13 июля). – С. 2. 

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

2011. – 30 июня. – С. 1. 

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

памятник М. Горькому] / Е. Язовских // Восход. – 2015. – 26 ноября. – С. 2,4.  
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В ноябре исполняется: 

 

        80 лет со времени открытия в городе семилетней школы № 3 (1938)  
(«Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" Арсеньевского городского округа» - МОБУ СОШ № 

3) 

В ноябре 1938 г. в поселке Семёновка Приморского 

края, открыта семилетняя школа № 3 (документов об 

открытии в архивах не сохранилось).  В 1975 г. школа 

получает статус «средней» и новое здание по адресу ул. 

Ленинская 29-а. С этого времени открывается другая 

страница в истории школы. 

МОБУ «СОШ № 3» предоставляет возможность 

получения общего образования, направленного на 

развитие личности и приобретение в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального 

образования. 

Сегодня средняя школа № 3 – современное образовательное учреждение, 

использующее новые методики и инновационные приёмы в обучении детей. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив, состоящий из 38 учителей, 

осуществляет реализацию воспитательного и образовательного процесса на высоком 

уровне. Школа не раз занимала призовые места во всероссийских и краевых конкурсах 

и фестивалях, а многие выпускники, имея хороший уровень знаний, получали 

отличное образование в престижных вузах. 

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, и оказываются 

дополнительные (платные) услуги.   

Программы ориентированы на воспитание и социализацию детей и подростков, 

создают условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. 

 

Сайт МОБ СОШ № 3: http://ars3school.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-71 

 

Литература:  

 

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

Арс. – 2011. – № 49 (8-14 дек.). – С. 6. 

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

прошёл урок мужества о войне в Афганистане] / Ю. Кулеба // Восход. – 2007. – 20 фев. 

(№ 22). – С. 1. 

 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 нояб.). – С. 22.  
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  Тяпшева Т. Память: [уроки мужества в школе № 3] / Т. Тяпшева // Восход. – 

2008. – 20 марта (№33). – С. 3.  

Уколов А. море зовёт: [морские классы в школе № 3] / А. Уколов // Бизнесс-Арс. 

– 2004. – № 40 (30 сент. – 6 окт.). – С. 3.  

  

В 2018 году исполняется: 

90 лет со дня рождения Немчиновой Марии Алексеевны (1928), фрезеровщицы 

завода «Аскольд», «Почетного гражданина города Арсеньева». 

 

Мария Алексеевна Немчинова родилась в 1928 году в 

большой крестьянской семье в Курской области. Во время 

войны село Верхосеймье, в котором жила семья, дважды 

побывало в оккупации у немцев, и тринадцатилетняя Мария 

отчётливо запомнила все ужасы тех грозовых лет.  

В 1944 году Мария закончила семь классов, а дальше 

учиться не пришлось. Жить было не на что, она пошла 

работать. Трудилась и курьером, и помощником счетовода, 

и почтальоном.  

В 1949 году семья Марии Алексеевны переехала на 

Дальний Восток и поселилась в селе 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, медалью «К 100-летию В.И. 

Ленина», медалью «Ветеран труда», а самым первым был нагрудный знак 

«Победитель соцсоревнования РСФСР». Такая награда - большая редкость.  

В 1982 году М.А. Немчиновой за высокие показатели и большую общественную 

работу присвоено звание «Почётный гражданин города Арсеньева».  

 

Литература: 

 

  Немчинова М. Мальчишки и девчонки военной поры // Бизнес-Арс. – 2010. – № 

25 (24-30 июня). – С. 17.  

Немчинова М. Я это видела, я это помню! // Восход. – 2005. – 22 июня. – С. 3.  

[О Немчиновой М.А., кавалере ордена Ленина, фрезеровщице завода 

«Аскольд»] // Город «Чёрных акул»: городу Арсеньеву 100 лет. – Хабаровск: 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 2002. – С. 36, 61.  

[Немчинова М.А.] // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева. / К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев: ЗАО "Полицентр", 2017. – С. 
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Писарева Г. Молодёжи есть на кого равняться!: [о М.А. Немчиновой, ветеране 

завода «Аскольд», фрезеровщице] // Прогресс Приморья. – 2011. – № 34 (2 сент.). – С. 

3.  

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 дек. – С. 1.  

Трудовая элита машиностроителей: [о Немчиновой М.А.] // Бизнес-Арс. – 2008. 

– № 6 (7-13 февр.). – С. 4.  

 http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/233-

nemchinova-mariya-alekseevna#hcq=hF53byq 

 

80 лет со дня рождения Арбатской Веры Михайловны (1938), секретарь 

исполкома Арсеньевского городского Совета народных депутатов с 1976 г., а с 

1980 по 1987 гг. председатель.  

 

 Вера Михайловна Арбатская родилась в 1938 г. в с. 

Бирофельд Биробиджанского района Еврейской автономной 

области.  

После окончания Хабаровского педагогического 

института Вера Михайловна приехала в Арсеньев. Трудовую 

деятельность начала старшей пионервожатой в школе № 8. 

Работала заведующей школьным отделом горкома 

комсомола, затем секретарем городского исполкома.  

С 1974-го по 1976 год избиралась председателем 

горсовпрофа. В 1976 г. избрана секретарем исполнительного 

комитета Арсеньевского городского Совета народных 

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

председателем Арсеньевского горисполкома.  

Грамотный, талантливый человек, умелый 

организатор, подвижник многих начинаний, глубокий 

аналитик, ее отличают способность объективно оценивать обстановку и быстро 

принимать оптимальные решения. Бурно шло строительство. Появились: городской 

узел связи, котельная «Курс», молокозавод, тубдиспансер, четыре 

общеобразовательных, музыкальная, детско-юношеская спортивная школы, детские 

сады. Началось строительство водохранилища, был произведен капитальный ремонт 

рынка и хлебокомбината.  

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

Владивосток начальником управления по охране тайны печати.    

Решением исполнительного комитета Арсеньевского городского Совета 

народных депутатов от 29.05.1987 г. № 165 присвоено звание «Почётный гражданин 

города Арсеньева».  

 

Литература:  

 

Дебелов В. Её называли мамой: [о Вере Михайловне Арбатской] // Бизнес-Арс. – 

2002. –№ 37. – С. 13.   

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

выдающихся граждан. Коллективные портреты: Альманах. Т. 2. – Владивосток: 

http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/233-nemchinova-mariya-alekseevna#hcq=hF53byq
http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/233-nemchinova-mariya-alekseevna#hcq=hF53byq
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«Тихоокеанский форум прессы», Книжно-газетное издательство «Дальпресс», 2003. – 

С. 24.  

[О В. М. Арбатской] // Город «Чёрных акул»: городу Арсеньеву 100 лет. – 

Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 2002. – С. 50, 61.   

[О В. М. Арбатской] // Возвращение Дерсу Узала: фотокнига. - Владивосток: 

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

[О В. М. Арбатской] // Герасименко А. И. Путь к высокому небу / А. И. 

Герасименко, Е. А. Тихонова. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1986. – С. 232-

233.  

[О В. М. Арбатской] // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева / К. Ф. Кресс, Т. А. Болотникова. – Арсеньев: ЗАО "Полицентр", 2017. – С. 

42.  

[О В. М. Арбатской, секретаре исполкома горсовета депутатов трудящихся] // 

Никаноркин И. М. Где шумела тайга: историко-географический очерк, 1997. – С. 117.  

[О присвоении В. М. Арбатской звания «Почетный гражданин города 

Арсеньева»] // Бизнес-Арс. – 2002. – № 37. – С. 13.  

 http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/208-

arbatskaya-vera-mikhajlovna#hcq=vXtcbyq 

 

55 лет назад, в 1963году, вступил в строй хлебокомбинат (ОАО «Арсеньевский 

хлебокомбинат»)  

 В 1949 году в селе Семеновка была открыта первая пекарня в городе – пекарня 

№1, где вырабатывали хлеб, булочные изделия в количестве 5 тонн в сутки. Пекарня 

имела свое небольшое хозяйство: пасеку, свиноферму, конюшню.  

 В 1958 году началось строительство нового хлебокомбината, а в 1963 году он 

вступил в строй.  

Сегодня предприятие носит название ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат» и 

является ведущим предприятием в городе по выпуску большого ассортимента 

хлебобулочных, сухарных, макаронных, пряничных и кондитерских изделий, всего 

более 100 наименований продукции. На предприятии работает более 120 человек, 

многие со стажем работы более 20 лет. Это люди неравнодушные, преданные своей 

профессии, вкладывающие душу.  

Для изготовления продукции используется высококачественное сырье. На 

предприятии имеется своя аттестованная производственно-техническая лаборатория. 

На всех уровнях производства проводиться полный контроль качества, начиная с 

приемки сырья и заканчивая упаковкой.  Тестоприготовление ведется по 

традиционной технологии. На сегодняшний день, хлебокомбинат сохранил 

традиционную технологию приготовления хлеба и  цех по производству жидких 

дрожжей. ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат» постоянно участвует в 

специализированных выставках-ярмарках, имеет награды «Лучший товар Приморья» и 

«100 лучших товаров». 

 

Литература: 

  

Ничик П. Красна изба… тортами: кондитеры ОАО «Хлебокомбинат» делают 

отличную продукцию / П.Ничик // Восход. – 2000. – 4 янв. – С.1. 
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Писарева Г. Арсеньевский хлебокомбинат среди лучших / Г. Писарева // Восход. 

– 2010. – 30 апр. – С. 1.  

Сергеев Н. Возводится новый  хлебокомбинат / Н. Сергеев // Коммунистический 

путь. – 1958. – 27 ноября. – С. 3.  

Храменкова Н. Приятного аппетита всем нам, а хлебокомбинату – 

поздравления!: продукция арсеньевского хлебокомбината отмечена Свидельством 

участника Всероссийской программы конкурса «100 лучших товаров России»// 

Восход. – 1999. – 8 дек. – С. 1.      

 

Юбилейные даты ПАО «ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» 

                                           

1 февраля 

 

70 лет со дня рождения Печёнкина Виктора Ивановича (1948 – 2016), 

генерального директора ОАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (избран в 1997 

г.), Почётного гражданина г. Арсеньева. 

 

 Виктор Иванович Печенкин родился 1 февраля 1948 года 

в г. Артёме Приморского края. После окончания Приморского 

авиационного техникума и службы в армии с 1970 г. работал 

на заводе «Аскольд» регулировщиком, контрольным мастером, 

инженером-конструктором.  

В 1982 г. окончил Хабаровскую высшую партийную 

школу. С 1975 по 1987 гг. - работа в ГК КПСС, горисполкоме - 

заместителем председателя исполкома, председатель плановой 

комиссии горисполкома.   

С 1987 года Виктор Иванович - заместитель начальника 

планово-экономического отдела Арсеньевского авиационного 

производственного объединения «Прогресс» имени Н.И. 

Сазыкина.  

Высокий профессионализм, работоспособность, оперативность в решении вопросов 

позволили ему стать генеральным директором компании. В непростое время выпало 

Печенкину руководить предприятием. При нем осуществлялись планы масштабной 

конверсии и поиски путей по выводу производства из спада.  

Возглавив «Аскольд», Виктор Иванович многое сделал для экономического и 

финансового оздоровления предприятия. Ему присуждены звания «Почетный 

авиастроитель», «Лауреат премии имени генерального конструктора А.Я. Березняка», 

награжден медалью имени А.Я. Березняка, «Ветеран труда» и др.  

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

«Почётный гражданин города Арсеньева». 

 

Литература: 

 

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

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

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

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

2.  
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[О генеральном директоре завода «Аскольд» В.И. Печёнкине] // Город «Чёрных 

акул»: городу Арсеньеву 100 лет. – Хабаровск: Издательский дом «Приамурские 

ведомости», 2002. – С. 21.  

[О Печенкине В.И.] // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева / 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», Почётным машиностроителем РФ, Лауреатом премии 

им. А.Я. Березняка, Почётным гражданином г. Арсеньева] / записал В. Дебелов // 

Бизнес-Арс. – 2007. – № 5 (1-7февр.). – С. 4.  

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

удостоен звания Лауреата премии им. А.Я. Березняка] // Пульс-Северное Приморье. – 

2003. – № 15 (10 апр.). – С. 3.  

 http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/236-

pechjonkin-viktor-ivanovich#hcq=I0IETxq 

 

6 мая 

 

50 лет назад, в 1968 году, вышло постановление Совета Министров СССР №309 -

119 «О постановке на производство на заводе «Прогресс» вертолёта Ми-24». 

 

В рекордно короткие сроки завод освоил выпуск принципиально новой техники 

– вертолетов. 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 10 

ноября 1970 года. 

Серийное производство вертолёта Ми-

24 на предприятии осуществлялось с 1970 по 

1990 год. За это время было выпущено 2 443 

вертолёта Ми-24 и его модификаций, а само 

предприятие сделало значительный 

экономический и технический шаг вперед.  

Ми-24 стал первым советским 

специализированным ударным вертолетом. 

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.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1977 года за заслуги 

в создании, испытании и освоении производства вертолета Ми-24 

машиностроительный завод «Прогресс» награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

16 июля 1986 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие 

заслуги в создании, проведении испытаний и освоении серийного строительства 

авиационной техники ААПО имени Н.И. Сазыкина награждено орденом Октябрьской 

революции. 

 

 

http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/236-pechjonkin-viktor-ivanovich#hcq=I0IETxq
http://cbs-ars.ru/index.php/nash-gorod/pochetnye-grazhdane-nashego-goroda/236-pechjonkin-viktor-ivanovich#hcq=I0IETxq
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Литература: 

 

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

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

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

 Суконкин А. Ми-24 в Афганистане / А. Суконкин // Прогресс Приморья. – 2010. 

– № 41 (22 окт.). – С. 14. 

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

вертолёта Ми-24 А] / А. Суконкин // Прогресс Приморья. – 2010. – № 43 (12 нояб.). – 

С. 14.    

 

8 июня 

62 года со дня рождения управляющего директора Арсеньевской авиационной 

компании «Прогресс» Юрия Петровича Денисенко (1956).  

Юрий Петрович не раз доказывал свою 

работоспособность и эффективность как 

руководитель авиастроительного предприятия, 

поддерживая нужный вектор его развития. На 

производстве создана доброжелательная деловая 

атмосфера на основе взаимопонимания и уважения 

друг к другу. Двери кабинета управляющего 

директора всегда открыты для любой инициативы, 

просьб и предложений. Неизменна его помощь и 

активное участие в судьбе и делах молодежи: он 

поддерживает и поощряет молодых специалистов во 

всех их начинаниях, в первую очередь, связанных с обучением и перспективной 

исследовательской работой, участием в конференциях и внедрением своих научно-

практических разработок. 

Под руководством Юрия Денисенко предприятие стало приобретать новейшее 

оборудование по федеральной целевой программе, началась масштабная модернизация 

и строительство новых цехов. Юрий Денисенко инициировал модернизацию 

литейного, сборочного, композитного и гальванического производств, а также 

аэродромной базы предприятия. 

Сегодня, во многом благодаря усилиям Юрия Денисенко, Арсеньевская 

авиакомпания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина - стабильное и успешно развивающееся 

предприятие, выполняющее важнейший государственный оборонный заказ и 

укрепляющее обороноспособность Российской Федерации. Кроме того, предприятие 

успешно выполняет обязательства по своему первому экспортному контракту и 

осваивает серийное производство вертолёта Ка-52 корабельного базирования и 

гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. 

 

Литература:  

 

 Алексеенко А. Наш бессменный рулевой / А. Алексенко // Прогресс Приморья. – 

2014. – № 26 (4 июля). – С. 2.  

Большая золотая медаль – Юрию Денисенко // Прогресс Приморья. – 2012. – № 

28 (20 июля). – С. 2. 
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Заслуженная награда: [Юрию Денисенко вручена медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством] // Прогресс Приморья. – 2012. – № 17 (4 мая). – С. 2.   

Макаренко С. Юрий Денисенко – народный депутат / С. Макаренко // Прогресс 

Приморья. – 2016. – № 16 (20 мая). – С. 4. 

Приморцы – в Зале трудовой славы Союза машиностроителей России: Юрий 

Денисенко // Прогресс Приморья. – 2012. – № 23 (15 июня). – С. 3. 

Руководитель новой формации: [к 60-летию Юрия Петровича Денисенко] // 

Прогресс Приморья. – 2016. – № 19 (10 июня). – С. 3,4. 

Семёнов Н. Инженерная доблесть: [Генеральному директору ОАО «ААК 

«Прогресс» Ю.П. Денисенко вручили знак «Инженерная доблесть» за заслуги в 

области самолёто и вертолётостроения] / Н. Семёнов // Прогресс Приморья. – 2011. – 

№ 17 (6 мая). – С. 2.  

Юрий Петрович Денисенко – человек новой эпохи // Прогресс Приморья. – 

2016. – № 15 (13 мая). – С. 5.       

 

27 июня 

 

10 лет назад, в 2008 году, первый Ка-52 из опытной партии совершил первый 

вылет  с заводского аэродрома авиакомпании «Прогресс». 

   

          7 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 летчики-испытатели АО «Камов» 

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 вертолетов для решения общей 

боевой задачи 

 

Литература: 

 

 «Аллигатор»: старт дан!: [в Арсеньеве начался серийный выпуск боевых 

вертолётов Ка-52 «Аллигатор»] // Пульс-Северное Приморье. – 2008. – № 45 (6 нояб.). 

– С. 3. 

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

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

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: Изд. дом «Приамурские 

ведомости», 2011. – С.110-133, ил. 

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

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

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

(19-25 апреля). – С. 2. 

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

Приморья. – 2011. – № 48 (9 дек.). – С. 15. 

Суконкин А. Ка-52 поступил на вооружение / А. Суконкин // Бизнес-Арс. – 2011. 

– № 21 (26 мая-1 июня). – С. 2. 
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Суконкин А. Ка-52 пошёл в войска / А. Суконкин // Бизнес-Арс. – 2010. – № 49 

(9-15 дек.). – С. 2. 

31июля 

45 лет назад, в 1973 году, на завод «Прогресс» пришла первая партия станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ).   

3 августа 

50 лет назад, в 1968 году, на машиностроительном заводе «Прогресс» прошёл 

краевой конкурс молодых токарей, посвящённый 59-летию комсомола.  

Литература: 

 Чикризова Ж. Я б в рабочие пошёл: [о конкурсе профессионального мастерства 

среди рабочих авиакомпании «Прогресс»] / Ж. Чикризова // Пульс-Северное 

Приморье. – 2006. – № 33 (17 авг.). – С.2.   

26 августа 

 

95 лет со дня рождения Шнейдера Сергея Семеновича (1923-1992), заместителя 

директора по материально-финансовым вопросам ПАО ААК «Прогресс» им. Н.И. 

Сазыкина, «Почетного гражданина города Арсеньева». 

 

Шнейдер Сергей Семенович родился 26 августа 1923 

года в Воронежской области в семье врача-хирурга. Детство 

прошло в Воронеже, где у отца была обширная врачебная 

практика.  

В 1941 году после окончания средней школы он 

поступил в Воронежский авиационный техникум им В.П. 

Чкалова. Будучи студентом авиатехникума, 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 

распределен на завод № 116 в поселок Семеновка. 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 и т.д.).  

Трудовые заслуги Сергея Семеновича отмечены благодарностями Министерства 

авиационной промышленности, в 1971 году он был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1985 году С.С. Шнейдеру за огромную работу по строительству в 

городе объектов социально-культурного назначения присвоено звание «Почетный 

гражданин города Арсеньева». 
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Литература: 

  

[О Шнейдере С.С.] // Достойные звания и памяти. Почетные граждане города 

Арсеньева. / 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. – 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: 

Дальневост. кн. изд-во, 1986. - С. 198.  

 http://cbs-ars.ru 

 

55 лет назад, в сентябре 1963 года, авиационный завод №116 получил новое 

название – Арсеньевский машиностроительный завод «Прогресс» 

29 октября 

10 лет назад, в 2008 году, началась сборка установочной партии вертолётов Ка-52 

25 лет назад, в октябре 2008 года, состоялась официальная презентация Ка-52, в 

которой принял участие третий летный экземпляр — он был показан 

представителям министерств и ведомств, заинтересованных в этой машине 

 29 октября 2008 года состоялась официальная презентация нового боевого 

вертолета Ка-52 «Аллигатор», в которой принял участие третий летный экземпляр 

этой боевой машины. Он пролетел над заводским аэродромом, продемонстрировав 

свои летные и боевые качества перед сотнями приглашенных – представителями 

различных министерств и ведомств. Началось серийное производство установочной 

партии Ка-52 с одновременным проведением различных испытаний. 

4 ноября 

25 лет назад, в 1993 году, вертолёт Ми-34 выполнил свой первый полёт. 

 4 ноября 1993 года первый серийный вертолёт Ми-34С выполнил свой первый 

полёт, что стало ознаменованием начала его серийного производства. Вертолёт Ми-34 

начал разрабатываться в качестве лёгкого учебно-спортивного вертолёта для замены 

использовавшихся для этих целей вертолётов Ми-1 и Ми-2. Использование при 

разработке Ми-34 последних технических достижений, новых материалов в 

конструкции фюзеляжа, несущего винта и трансмиссии, а также более простых 

конструктивных решений, например, лыжного шасси, позволило получить удобный в 

эксплуатации вертолёт с высокими лётными характеристиками. 

Литература: 

 

 Лукин А. Возвращение геликоптера: [в авиакомпании «Прогресс» готовятся к 

выпуску вертолётов гражданского профиля – вертолёта Ми-34С] / А. Лукин // Бизнес-

Арс. – 2007. – № 33 (16-22 окт.). – С. 1-2.   
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Ми-34, или Возвращение «Отшельника» // Летающий завод: ОАО 

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

Хабаровск: Изд. дом «Приамурские ведомости», 2011. – С.91-96, ил. 

 

26 декабря 

10 лет назад, в 2008 году, Правительство России приняло решение о начале 

серийного производства вертолетов Ка-52. 

 26 декабря 2008 года был завершен первый этап государственных испытаний 

вертолета и Правительство приняло предварительное заключение о начале серийного 

производства установочной партии вертолетов Ка-52. Первые три вертолета 

установочной серии поставлены в ВВС России в 2009 году. Программа 

государственных испытания Ка-52 завершена в 2010 году. А в 2011 году начаты 

поставки в ВВС серийных вертолетов Ка-52. 

Литература: 

 

 См. Литературу к дате «27.06 – 10 лет назад первый Ка-52 из опытной партии 

совершил первый вылет с заводского аэродрома авиакомпании «Прогресс» (2008)» 

 

В 2018 году исполняется: 

70 лет назад, в 1948 году, на заводе «Прогресс» началось серийное производство 

самолётов Як-18, что ознаменовало собой переход от деревянного 

самолётостроения к металлическому. 

70 лет назад, в 1948 году, завод «Прогресс» выпустил последний учебно-

тренировочный самолёт УТ-2. 

 В декабре 1948 года на заводе началось серийное производство самолётов Як-

18, что ознаменовало собой переход от деревянного самолётостроения к 

металлическому. Самолет Як -18 был создан в ОКБ А.С. Яковлева в 1946 году. Этот 

двухместный самолет первоначального обучения пришел на смену Яковлевскому же 

самолету УТ-2 и прославленному биплану У-2 разработки Н.Н. Поликарпова, став 

родоначальником обширного семейства машин различного назначения в ВВС, 

аэроклубах и гражданской авиации. Ведущим инженером КБ по самолету Як-18 был 

К.В. Синельников. 

 Завод № 116 подключился к выпуску Як-18 позже других, хотя 

производственная программа ему была утверждена в начале 1947 г. Внедрение этой 

машины проходило особенно трудно, так как до этого на заводе выпускались 

деревянные УТ-2, и переход на металлический самолет потребовал полной 

перестройки технологического процесса, переоснащения новым оборудованием и 

переучивания персонала. В 1948 году завод №116 выпустил всего 26 самолетов Як-18, 

вместо 175 по плану. В следующем году положение улучшилось – в Семеновке 

построили 257 самолетов Як-18 вместо запланированных - 250. А с 1950 г. завод 

остался единственным изготовителем Як-18 и всех его последующих серийных 

вариантов, построив за тот год 312 самолетов при плане 300. 

Конструкция Як-18 воплощала ряд существенных новшеств, которые отражали 

новые требования к учебно-тренировочному самолету, возникшие на новом этапе 
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развития военной и гражданской авиации. Это был первый отечественный учебный 

самолет металлической конструкции с убираемым шасси. Состав его оборудования 

позволял выполнять полеты днем и ночью в простых метеоусловиях. Кабины 

инструктора и курсанта были выполнены по стандарту истребителей того времени. 

Можно сказать, что в принципиальной схеме и оборудовании выражалась идея 

сближения учебного самолета с боевым.  

Модификации и варианты самолета Як-18 долгие годы оставались основными 

учебно-тренировочными и спортивными машинами ВВС и ДОСААФ. На 

Ленинградском, Харьковском и Арсеньевском заводах с 1947 года по 1955 было 

изготовлено более 3 000 самолетов. 

 

Литература:  

 

Бортник А. «Прогресс». Страницы истории: [выпуск заводом «Прогресс» 

самолётов Як-18ПМ] / А. Бортник // Северное Приморье. – 2002. – № 21 (23 мая). – 

С.4: фото 

Бортник А. Учебно-тренировочный самолёт УТ-2: начало пути в большое небо / 

А. Бортник // Бизнес-Арс. – 2012. – № 33 (16-22 авг.). – С.6. 

 Бортник А. Учебно-тренировочный УТ-2: начало пути / А. Бортник // Прогресс 

Приморья. – 2013. – № 31 (9 авг.). – С. 15.   

От дерева – к металлу: [история выпуска самолёта Як-18] // Летающий завод: 

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

– Хабаровск: Изд. дом «Приамурские ведомости», 2011. – С. 48-51, ил. 

Суконкин А. На них учились сражаться и побеждать: [история производства 

учебного вертолёта Як-18] / А. Суконкин // Прогресс Приморья. – 2009. – № 33 (11 

сент.). – С. 3.  

УТ-2: испытание войной: [история выпуска самолёта УТ-2] // Летающий завод: 

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

– Хабаровск: Изд. дом «Приамурские ведомости», 2011. – С. 41-47, ил. 

 

45 лет назад, в 1943 году, впервые на Дальнем Востоке титановая плавка была 

произведена в литейном цехе АПО. 

 В 1973 году под новый год впервые на Дальнем Востоке плавка титанового 

сплава была произведена в литейном цехе ААПО. В связи с вводом в эксплуатацию 

машины для литья титановых сплавов ВДЛ-4, на заводе началась серьёзная работа по 

освоению технологического процесса литья деталей. Это потребовало определенных 

знаний и немало времени для освоения - исполнителям пришлось работать по 

двенадцать часов в сутки. За освоением этого технологического процесса внимательно 

следил и главный инженер завода Абдулин Фен Загидович. 

Коллектив завода знал, что в литейном цехе осваивается новый прогрессивный 

технологический процесс и с нетерпением ждал результатов освоения. Благодаря 

усилиям и ответственности исполнителей первая плавка успешно была выполнена 

перед новым 1974 годом. 

 

10 лет назад, в 2008 году, ПАО ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина вступило в 

холдинг «Вертолёты России». 

 В 2008 году завод вступил в холдинг «Вертолёты России». АО «Вертолеты 

России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный 
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разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. 

Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных 

заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и 

обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная 

компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее 

пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД 

России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром 

авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка 

«Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд. рублей, объем поставок 

составил 189 вертолетов. 

 

Литература: 

  

         Чикризова Ж. В холдинг войдём. Но строить будем не только вертолёты / Ж. 

Чикризова // Восход. – 2002. – 14 июня. – С. 3.  

  

45 лет назад, в 1973 году, началось серийное производство спортивно-

пилотажных самолётов Як-50. 
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Книги арсеньевских авторов - юбиляры 2018 года 

 

15 лет - Гречухина Н.А «Солнечные зайчики» (2003) 

Сборник детских стихов арсеньевской поэтессы Нины Александровны 

Гречухиной.  

 

 

15 лет - Назаренко С. Е. Свет далеких звезд: О первых врачах 

Арсеньева (2003) 

 

 

10 лет - литературный сборник «Синегорье-3» 

(2008) 

 

 

10 лет - Морозов Н. «Два крыла зари»: сборник поэзии (2008)  

 

 

10 лет - Павлова Г. «Не уходи поспешно, лето!»: 

стихи  (2008)  

10 лет  - Юрасов Б. И «Они были первыми…: 

стихи и проза» (2003) 

        На землю уж сумерки пали,  

        В распадках клубится туман. 

        Казаки в походе устали, 

        Раскинув под кедрами стан. 

        Калачиком свернуты ноги –  

        Так дремлет Дерсу у костра, 

        Во сне видит тропы-дороги, 

        А завтра в поход вновь с утра. 

                      (отрывок из поэмы «Они были первыми»)    

   

10 лет - Назаренко С.Е. «Профилакторий» (2008)  

 Повесть рассказывает о судьбе женщины, главного врача 

заводского санатория-профилактория. Прототипами героев повести 
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стали реальные люди. Действие происходит на большом заводе в период его 

наивысшего расцвета.  

 

5 лет  - Агарёв В. М. «В калейдоскопе жизни» (2013) 

Книга создателя детского циркового коллектива «Весёлая арена» 

Владимира Михайловича Агарёва о рассказывает о его становлении 

и развитии. Встречи и поездки, трудовые будни и радостные 

победы, приключения и достижения воспитанников «Весёлки» – 

всё есть в этой удивительной книге.   

  

 

 

5 лет - Дебелов В. А. «Любовь и эпоха» (2013) 
 Сборник стихов и прозы известного приморского журналиста  

Виктора Дебелова.  

                                 «Мой город – инженер и корабел, 

                                  Но главное призванье – авиатор, 

                                  И в мире он прославиться сумел 

                                  Дав «Чёрную акулу», «Аллигатор»!» 

 

5 лет - Назаренко С.Е. «Врачи Арсеньева» (2013) 

 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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Персональный указатель 

Фамилия Имя Отчество Страницы 

Абдулин Ф.З.  49, 52 

Абиденко В. 5, 6, 38 

Абрашко Т.Н. 15 

Агарёв В.М.  51 
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Караваева А.С. 27 



54 
 

Каряка Н.М.  6, 7 

Киселёва О.А.  6, 9 

Колдаева Н.  11 

Колесников Л.  15 

Колтунов Н.  22 

Котова Ф.Д. 4 
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Чикризова Ж.  7, 46, 50 

Чулков П.Н.  25 
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Шнейдер С.С.  46, 47 
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