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Обращение 
главы Партизанского городского округа

Олег Анатольевич Бондарев

Дорогие друзья!
2021 год – юбилей-

ный для нашего города. 
В этом году Партизанску 
исполняется 125 лет.

У каждого города 
своя история, свой непо-
вторимый отличитель-
ный колорит. Все это есть 
и у нашего города, с его 
уникальными памятни-
ками природы, замеча-
тельными традициями, 
которые передаются из 
поколения в поколение  
и, конечно же, прекрасными людьми. 

Казалось бы, о Партизанске известно 
все. Шахтерское прошлое, когда старания-
ми тысяч людей открывались предприятия 
угольной отрасли, партизанское движение 
20-годов, трудовые почины шахтеров Су-
чана в годы Великой Отечественной войны, 
послевоенное строительство, трудовые буд-
ни современного Партизанска – обо всех 
этих периодах достаточно написано в самых 
различных источниках. И все-таки есть в 
истории нашего города немало «белых пя-
тен», о которых мы расскажем в юбилейном 
издании книги через воспоминания людей, 
рассказы о тех, кто жил здесь и работал, кто 
всегда был предан своей малой Родине. 

Да, нынешнее издание книги не совсем 
обычное. Оно представлено не только инте-
ресными яркими фотографиями разных лет, 
но и небольшими зарисовками о жителях го-
рода, – и тех, кого давно нет с нами, и ныне 
живущих. Каждый из них – это судьба целого 
поколения, а значит, часть истории города. 

Партизанск – дей-
ствительно удивитель-
ный город, прошедший 
через многие испыта-
ния. Благодаря его жи-
телям удалось не только 
сохранить все, что соз-
давалась годами и деся-
тилетиями, но и внести 
новое в его облик. Осо-
бенно стали заметными 
перемены в последние 
годы. Посмотрите на 
красивые яркие сним-
ки в книге, и вы уви-

дите, как изменились наши улицы, дома, 
аллеи, скверы. Посмотрите, каким на-
рядным стал городской парк, в котором 
сегодня проходят все массовые меропри-
ятия. И это только начало тех удивитель-
ных перемен, которые стали возможными 
в результате реализации федеральных, 
краевых и муниципальных программ. 
Пройдет время, и в городском округе ста-
нет еще больше благоустроенных обще-
ственных территорий.

Я искренне поздравляю с праздником 
всех живущих в этом городе моих земляков 
– и убеленных сединой ветеранов, и самых 
маленьких партизанцев, чья жизнь и ста-
новление еще впереди. 

Пусть счастье и достаток придут в каж-
дый дом и каждую семью. 

История продолжается – она в наших 
воспоминаниях, судьбах и лицах тех, кто 
был и остается верен своей малой Родине, 
в картинах, стихах и песнях о городе, она в 
наших сердцах. 
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И так возник 
рудник...

Конец XIX – начало ХХ вв.Конец XIX – начало ХХ вв.
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У южных островов древнего Сихо-
те-Алиня, в долине реки Партизан-

ской в 40 километрах впадения ее в залив 
Америка раскинулся город Партизанск. 

По своей красоте и природным данным 
Партизанская долина, расположенная на 
широте Средиземного моря, не имеет себе 
равных на Дальнем Востоке. Множество 
рек, озер, горных ключей, разнообразие рас-
тительного мира, будто собранного со всех 
уголков земного шара, сады и изумрудная 
зелень лесов, обилие форели в горных реч-
ках, яркое солнце – все это привлекает вни-
мание приезжающих сюда людей. 

Партизанск возник как город угольщи-
ков. Первые официальные сведения о нали-
чии угля в Партизанской долине даны чле-
ном географического общества по изучению 
Амурского края Маргаритовым в 1887 году, 
который по указанию охотников-зверо-
ловов впервые вскрыл пласт угля в районе 
бывшей шахты №1.

В 1888 году экспедиция под руковод-
ством Д.Л. Иванова подтвердила наличие 
здесь угля. Одновременно с разведкой ве-
лись топографическая съемка месторожде-
ния, строительство дорог, жилищ, склад-

ских помещений. Если учесть, что все эти 
работы проводились маленьким коллекти-
вом в 50-100 человек, в глухой тайге, прони-
каешься уважением к пионерам Сучанского 
рудника. 

В 1896 году была начата промышленная 
добыча угля. Этот год и стал годом основа-
ния г. Партизанска, которому исполняется 
125 лет. 

Необходимость иметь собственное то-
пливо для Тихоокеанского военно-морско-
го флота заставила царское правительство 
усиленно развивать рудник. 

Первыми жителями Партизанска, а тог-
да Сучана, стали донецкие шахтеры. 

В 1900 году закладывается шахта №1, 
вместе с ней закладывается основа буду-
щего города. В Сучан потянулись первые 
переселенцы. Но, открывая шахты, царское 
правительство ничуть не заботилось о соз-
дании более и менее сносных условиях для 
рабочих. За время с 1896 по 1932 годы в го-
роде был построен только один двухэтаж-
ный дом, а сам Сучан к концу этого периода 
не представлял из себя ничего целого. Он 
был группой разнообразных неблагоустро-
енных шахтных поселков. 

Общий вид шахты №2 и станции Сучан, 1908 г.



ГОРОД В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

7

С 1905 по 1914 годы в г. Сучане появля-
ется несколько новых шахт. Они обрастают 
хилыми бараками и индивидуальными до-
мами. Очень немного сумели сделать за этот 
период заправилы Сучанского рудника до 
1914 года. А когда началась первая мировая 
война, рост его вообще прекратился. Мно-
гих горняков призывают в армии, сокраща-
ется добыча угля.

Радостно вздохнули сучанцы, когда уз-
нали, что в России произошла Великая ок-
тябрьская революция. Однако радость была 
недолгой. Белогвардейцы и японцы захватили 
Приморье. Сучан становится колыбелью пар-
тизанского движения на Дальнем Востоке. 

25 августа 1922 года Сучан был оконча-
тельно освобожден от белогвардейцев и ин-
тервентов, в городе началась новая жизнь. 
Открылась наиболее крупная на руднике 
шахта «Центральная», в пос. Углекаменск 
и Авангард построено две шахты. В городе 
вступила в строй Центральная обогатитель-

ная фабрика. Ее мощность – более миллиона 
тонн переработанного в год угля. Значение 
рудника огромно. Из всех дальневосточных 
месторождений Сучан, а позже Партизанск, 
дает самые ценные коксующие угли, необхо-
димые для цементного и чугунолитейного 
производства. 

Служащие конторы Сучанских копей с жёнами, детьми и сёстрами, 1912 г.

Вид на поселок Сучанского Рудника, 1912 г.
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Родился 26 апреля 
1876 года в семье Коллежско-
го Советника Николая Алек-
сандровича Френца и Надеж-
ды Алексеевой. Семья была 
православного вероиспове-
дания. Кроме него в семье 
было ещё 2 младшие дочери 
– Людмила и Маргарита.

В 1897 году Владимир 
Френц призывался к испол-
нению воинской повинности 
и был зачислен в ратники 
ополчения второго разряда. 
В 1899 году окончил Горный 
институт императрицы Ека-
терины II, получив профессию горного ин-
женера.

28 сентября 1899 года был зачислен на 
службу по горному ведомству в распоряже-
ние начальника Горного управления Южной 
России для прохождения практики сроком 
на 1 год. Но уже через 2,5 месяца 11 дека-
бря был направлен в Общество Южно-Рус-
ской каменноугольной промышленности 
для технических занятий с зачислением по 
Главному Горному Управлению. 28 марта 
1901 года приказом по горному ведомству 
был переведён в распоряжение Общества 
Никитовских каменноугольных копей. 

28 июня 1901 года приказом по граждан-
скому ведомству В.Н. Френц был назначен 
помощником управляющего во Временное 
Управление по оборудованию Сучанского 
каменноугольного предприятия. 30 октября 
Владимир Френц прибыл на Сучан вместе с 
управляющим А.М. Павловым, горным ин-
женером В.О. Курбатовым и партией опытных 

Френц Владимир Николаевич
управляющий Сучанским рудником, 
один из основателей Партизанска

рабочих-горняков из Екате-
ринославской губернии. По 
прибытии они начали ремонт 
оставшихся от Южно-Уссу-
рийской экспедиции помеще-
ний и строительство новых, 
а также проводили разведку 
пласта Кедровый.

С 28 марта 1902 года 
В.Н. Френц исполняет обя-
занности управляющего Су-
чанским каменноугольным 
предприятием, а с 7 сентя-
бря 1909 года был назначен 
управляющим Сучанскими 
каменноугольными копями.

В.Н. Френц за годы службы постоянно 
«рос в чинах»: прошёл путь от Коллежско-
го Секретаря до Надворного Советника. 
Кроме того, за отлично-усердную службу 
Владимир Френц был награждён орденами 
Святой Анны 2-й и 3-й степеней и Святого 
Станислава 2-й степени.

Владимир Николаевич был женат на 
Михель Надежде Александровне, дочери 
горного инженера, Действительного Стат-
ского Советника. 27 ноября 1905 года у четы 
Френц родился сын Сергей.

В.Н. Френц трагически погиб во Влади-
востоке 7 июня 1911 года. По своему завеща-
нию был похоронен на Сучанском руднике 
у церкви Преподобного Макария Египет-
ского в посёлке шахты №1.

Каждый год в день города Почётные жи-
тели возлагают венок на могиле В.Н. Френ-
ца, второго управляющего Сучанским 
рудником, как одному из основателей Пар-
тизанска.

Владимир Николаевич Френц
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Константин Федорович Егоров

Это о нём участники 
Гражданской войны со сто-
роны красных, писали вся-
кие были и небылицы, стара-
ясь как можно гуще замазать 
грязью его имя. К.Л. Майбо-
гов в своём романе «Чёрный 
камень» нарисовал его в не-
сколько комических чертах 
под именем Горского, оболгав 
образ учёного, исследователя 
и умелого производственника. 

Всё было совсем не так.
Константин Фёдорович 

Егоров родился 1 мая 1876 года в городе 
Кронштадте. Окончил I Кадетский Корпус, 
Николаевское Инженерное училище. Служил 
в сапёрных войсках. В 1898 году поступил 
в Горный институт Императрицы Екатерины 
II. Это было одно из самых престижных выс-
ших учебных заведений России. С 1903 года 
Константин Фёдорович одновременно обу-
чался в Археологическом институте. В студен-
ческие годы занялся научной работой, печа-
тался в научных изданиях. 

После окончания института Егоров слу-
жил в Иркутском Горном Управлении. 

В 20-е годы Американский музей есте-
ственной истории исследовал крупнейшее 
кладбище ископаемых динозавров в Мон-
голии. Однако ещё в 1912 году горный ин-
женер К.Ф. Егоров обнаружил в Забайкалье 
ископаемую кость. Русский учёный А.Н. Ря-
бинин сделал её описание как первой досто-
верной находки динозавров на территории 
России. 

В советское время утверждалось, что 
Тунгусский метеорит впервые был иссле-
дован экспедицией Л.А Кулика в 1927 году. 
В действительности, К.Ф. Егоров, находясь 
на службе в Иркутске, стал первым русским 
инженером, исследовавшим явление Тун-
гусского метеорита. 

Егоров Константин Федорович 
управляющий Сучанскими угольными копями,

горный инженер и археолог

Карьера молодого учёно-
го складывалась удачно. Но 
в 1916 году он был направлен 
на должность Управляющего 
Сучанскими казёнными ка-
менноугольными копями. Та-
лантливый инженер и хозяй-
ственник, он быстро завоевал 
доверие и уважение жителей 
рудника. 

В 1917 году в Сучане был 
создан первый на Дальнем 
Востоке Совет рабочих де-
путатов, и шахтёры избрали 

К.Ф. Егорова первым Председателем Су-
чанского Совета. Временное правительства 
признало убыточными Сучанские копи 
и отказалось их поддерживать. Егоров упор-
но продолжал поиск финансовых средств, 
сохраняя предприятие на плаву. В сентябре 
1917 года в Совете большинство взяли боль-
шевики, они удалили Егорова с рудника, как 
враждебного элемента. Оказавшиеся у руко-
водства предприятием новое рабочее управ-
ление оказалось не в состоянии пополнить 
кассу предприятия, поступление денежных 
средств прекратилось. В начале 1919 года 
К.Ф. Егоров вернулся в Сучан, однако про-
тестно настроенные шахтёры создавали на 
предприятии группы сопротивления и са-
ботажа, срывали добычу угля.

В 1920 году К.Ф. Егоров поступил на 
службу в фирму братьев Скидельских, 
в 1923 году эмигрировал. В Маньчжурии 
и Китае производил горно-геологические 
работы. С 1925 года читал лекции в Харбин-
ском политехническом институте. В 1937 году 
К.Ф. Егоров уехал на работу на Филиппин-
ские острова. В 40-е годы вернулся в Китай, 
держал магазин, в котором торговал ред-
кими камнями. На праздниках пел басом 
в Русской Духовной Миссии. Время и место 
смерти неизвестно.
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Василий Петрович Маргаритов

Многое из того, чем при-
ходилось ему заниматься, 
не потеряло своего научно-
го значения и сегодня. На 
примере жизни этого уди-
вительного человека можно 
представить какими были 
первооткрыватели новых зе-
мель.

Василий Петрович Мар-
гаритов родился 16 января 
1854 года в станице Остров-
ская Донского казачьего во-
йска в семье священника. 
В 1878 году окончил физи-
ко-математический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета, 
защитил диссертацию. В 1881 году получил 
назначение в Приамурское генерал-губерна-
торство. 

В разные годы Василий Петрович ра-
ботал: учителем Владивостокской мужской 
гимназии, инспектором училищ Приамур-
ского края, с 1897 года избирался мировым 
судьей Владивостокского окружного суда. 
Однако административное поприще не при-
влекало молодого учителя. Энергии у него 
было хоть отбавляй. В прогимназии он был 
и директор, и библиотекарь, и председатель 
педагогического совета. Вёл чуть ли не поло-
вину предметов. И при такой загруженности 
находил время участвовать в экспедициях.

Маргаритов – один из основателей Об-
щества изучения Амурского края, с 1888 по 
1895 гг. – председатель Совета Общества. 
Музей, которым он заведовал, постоянно 
пополнялся экспонатами, и вскоре пере-
стал вмещать коллекции. Крупные экспо-
наты пришлось подвесить к потолку – это 
позволило сэкономить место и обеспечило 
сохранность от любопытных учеников про-
гимназии.

Маргаритов Василий Петрович
исследователь Дальнего Востока, 

открыл залежи каменного угля в долине реки Сучан

В 1886 году Василий Пе-
трович возглавил экспеди-
цию Общества в Импера-
торскую гавань. Результатом 
экспедиции была этнографи-
ческая коллекция, хранимая 
по сей день в краевом музее, 
и монография «Орочи Импе-
раторской гавани». Ценный 
материал о быте и культуре-
орочей был представлен на 
Всемирной Парижской вы-
ставке. Автор книги «Кам-
чатка и её обитатели», ряда 
очерков и статьей.

В 1887 г. он исследовал 
залежи угля в южном Приморье, россий-
ское правительство ставило задачу най-
ти угольные месторождения, которые бы 
обеспечили углём тихоокеанскую эскадру. 
В.П. Маргаритов осматривал береговую 
полосу от Сучана до Кангауза, обнаружив 
богатые залежи каменного угля. Когда пра-
вительством была снаряжена геологическая 
партия инженера Иванова, то она восполь-
зовалась исследованиями Маргаритова для 
своих изысканий. 

Одно это ставило его имя в один ряд 
с известными исследователями края. Но 
впереди у Маргаритова было ещё немало 
дел, и достойно сожаления, что имя это те-
перь почти забыто. 

В 1909 году Маргаритова избрали предсе-
дателем городской управы Владивостока. На 
этой должности Василий Петрович пробыл 
два срока. Но сердце педагога, общественно-
го деятеля и исследователя не выдержало на-
грузки – Маргаритов скончался в Кисловодске 
12 октября 1916 года. Его именем названы: мыс 
в бухте Аякс Русского острова, одно из сел 
Ольгинского района Приморского края, река 
и археологическая культура.
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Сучанский рудник, шахта №1, 1903 г.

Наземные постройки шахты №2, 1912 г.
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В пороховом дыму 
Гражданской 
войны

1918–1922 гг.1918–1922 гг.
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В ПОРОХОВОМ ДЫМУ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Шла тяжелая I-я Мировая война, 
которая коснулась всех сфер рос-

сийского хозяйства. Не стал исключением 
и Сучанский рудник. Используя сложную 
обстановку, хозяева частных угольных 
предприятий решили урвать кусок по-
жирнее. Они, объединившись, забросали 
правительство своими доводами о том, 
что Сучанский рудник не справляется 
с поставками угля для военного и граждан-
ского флотов, железной дороги и предложи-
ли свои услуги. 

Документы частных предпринимателей, 
сделав круг, легли на стол Приамурскому 
Генерал-губернатору, шталмейстеру Двора 
Его Императорского Величества Николая 
II Николаю Львовичу Гондатти. Губернатор 
в августе 1916 года незамедлительно лично 
выехал из Хабаровска в Сучан. Проводя ин-
спекцию, он беседовал с инженерами, тех-
никами, простыми рабочими, сам спускал-
ся в забой и остался весьма доволен работой 

рудника. Гондатти отписал в Санкт-Петер-
бург своё мнение и тем самым спас угольные 
копии от закрытия. 

В феврале 1917 года в России произошла 
буржуазно-демократическая революция 
и государь-император подписал отречение 
от престола. На местах власть Ольгинско-
го уездного начальника сменила выборная 
Ольгинская уездная Земская Управа. Сре-
ди её представителей известны большеви-
ки Григорий Семёнович Локтев, и Иван 
Матвеевич Замараев. Просуществовал этот 
орган власти недолго: в октябре в Петро-
граде к власти пришли большевики, кото-
рые обязали Земские Управы передать всю 
власть Советам. Сучан стал первым насе-
лённым пунктом на Дальнем Востоке, где 
была провозглашена Советская власть. Об-
щим собранием жителей рудника первым 
председателем Сучанского Совета избрали 
Управляющего Сучанскими угольными ко-
пями монархиста Константина Фёдоровича 

Арка, построенная в честь приезда генерал-губернатора Н.Л. Гондатти
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чанский отряд самообороны переименова-
ли в отряд Красной Гвардии. 

Сучанский отряд выступил на Уссурий-
ский фронт в составе порядка 400 человек. 
Командовал им некто Степаненко. Среди 
командиров были также З.Н. Мартынов, 
А.С. Алиллуев, Г.С. Локтев и другие. Сучан-
ские шахтёры считались самыми стойкими 
и несли большие потери. Только в одном 
бою под разъездом Духовским они потеря-
ли около 150 человек. Когда сучанцев оста-
валось едва ли половина, отряд был влит 
в группу А. Флегонтова, который спустя 
годы писал, что при наступлении япон-
цев красногвардейцы «…бросали оружие, 
винтовки, выходили из подчинения целые 
красногвардейские части. Красная гвар-
дия из крестьян Приморья разбежалась 
по домам и только отдельные группы су-
чанских рабочих, горняков, грузчиков 
и военнопленные чехословаки поддержи-
вали некоторый порядок». После роспуска 
фронта домой вернулись менее половины. 
Большую часть бывших красногвардей-
цев Управляющий К.Ф. Егоров принял на 
работу, кого-то с испытательным сроком, 
а остальных выселил с рудника. Эти, осталь-
ные, отправились в сёла. 

Егорова, а его товарищем (заместителем) 
эсера Захара Назаровича Мартынова. 

20 марта 1917 года была создана руднич-
ная ячейка ВКП (б). Из числа её основателей 
известны имена Г.С. Локтева и её председа-
теля тов. Замараева. Позже в партию комму-
нистов вступили А. Алиллуев, Н. Заболот-
ный и др. В марте 1917 года присланный из 
Владивостока большевик Семён Алексеевич 
Замараев создал Сучанский горнопромыш-
ленный Союз.

Продержалась Советы недолго, летом 
1918 года началось восстание чехословацко-
го корпуса. З.Н. Мартынов и большинство 
членов Совета с отрядом Красной Гвардии 
отправились на Уссурийский фронт. 

С началом Перовой мировой войны 
многие воинские части были отправлены на 
фронт. Почувствовав слабину, подняли го-
лову хунхузы и различный воровской кон-
тингент. В Приморье и ранее существовали 
вооружённые крестьянские дружины, соз-
данные для защиты труда и имущества рус-
ских жителей. Теперь были созданы отряды 
самообороны, в которых наряду с крестья-
нами находились солдаты срочной службы. 
Когда от Владивостокского Совета пришла 
команда о создании Красной Гвардии, Су-

Сучанский рудник, 1918 г.
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Рабочие сучанской шахты, 1917 г.

Сучанские партизаны
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Алексей Степанович Аллилуев

Алексей Степанович Ал-
лилуев родился 30 марта 
1898  года в посёлке Сулин 
Области Войска Донского. 
В 1909 году семья переехала 
во Владивосток, а затем на Су-
чанский рудник. Его рабочая 
деятельность началась в 14 лет 
учеником слесаря, затем тока-
рем в механических мастер-
ских. В апреле 1917 года был 
принят в члены РКП(б) Сучан-
ской ячейкой большевиков. 

В июле 1918 г. участвовал 
в боях на Уссурийском фрон-
те, командовал партизан-
ским отрядом в Сучанской 
долине, боролся с контррево-
люционными действиями внутри партизан-
ского района. После роспуска фронта был на 
нелегальной работе во Владивостоке. 

21 мая 1919 года Алексей Степанович — 
один из организаторов забастовки горня-
ков под лозунгом «Ни пуда угля Колчаку»! 
В 1920 году был направлен на работу в Су-
чан, где вначале был избран председателем 
Союза горнорабочих, а затем секретарём 
рудничного комитета РКП(б). Участвовал во 
Второй партизанской войне (1921–1922 гг.). 
После войны был в Сучанских частях Осо-
бого назначения по борьбе с бандитизмом. 

В 1925 году Алексея Степанович на-
значили директором Сучанским рудоу-
правления. Судя по протоколам тех лет, 
А.С. Аллилуев, в отличии от сверстников, 
прошедших Гражданскую войну, отличался 
пониманием производственных процессов, 
работой с кадрами. Именно он поставил 
вопрос о прекращении гонений на горных 
специалистов-инженеров и штейгеров – ма-
стеров, заведующих рудниковыми работа-
ми. В 1931 году окончил Промышленную 
академию. Работал управляющим трестом 

Аллилуев Алексей Степанович
участник Гражданской войны, 

организатор угольной промышленности Дальнего Востока

«Дальуголь», затем «Востран-
суголь». Именно Алексей 
Степанович издаёт приказ 
о переводе Приморского гор-
ного техникума на Сучан-
ский рудник.

В 1937 году был арестован 
и два года провёл в тюрьме. 
После освобождения восста-
новлен в должности управ-
ляющего трестом. Жена – Пе-
лагея Иосифовна, работала 
директором Читинской город-
ской библиотеки, также нахо-
дилась под следствием.

Успешно руководил объ-
единением «Востокуголь» 
все сложные военные и по-

слевоенные годы. В 1948 году был назначен 
начальником комбината «Приморскуголь». 

А.С. Аллилуеву было присвоено звание 
Герой Социалистического Труда и персо-
нальное звание горного генерального ди-
ректора угольной промышленности III ран-
га. Был делегатом партийных съездов. 
Награждён четырьмя орденами Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знаме-
ни, медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» и юбилейными. 
Почётный гражданин города Владивостока. 
Находясь на пенсии, возглавлял Совет вете-
ранов г. Владивостоке.

Много писал о Гражданской войне 
в Приморье, часто отражая события тенден-
циозно.

Алексей Степанович Аллилуев умер 
14 января 1983 года во Владивостоке. 
В 1984 году Ордена «Знак Почёта» шахто-
управлению «Глубокое» присвоено имя 
А.С. Аллилуева.

В Партизанске в 1983 году улица Коопе-
ративная переименована в улицу А. С. Ал-
лилуева.
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Александр Петрович Савицкий

Александр Петрович Губ- 
кин родился в 1896 году в де-
ревне Екатериновка Сучан-
ской волости. В пятнадцать 
лет, после окончания сель-
ской школы, уехал во Влади-
восток и поступил учеником 
токаря на Механический за-
вод Машалова и Маскалева. 
Затем трудился мотористом 
на предприятии Рабиновича 
и Волкова. 

В июле 1915 году был при-
зван в Русскую армию. По-
сле прохождения обучения 
в 4-ом артиллерийском крепостном полку 
в декабре был направлен на Юго-Западный 
фронт. Унтер-офицер Русской Император-
ской армии, участник Первой мировой во-
йны. 

Участвовал в революционных высту-
плениях среди солдат. Член полкового ко-
митета. Во время выступления генерала 
Л.Г. Корнилова был приговорён к смерт-
ной казни. После демобилизации армии 
вернулся в Екатериновку. Возглавил отряд 
самообороны, а в апреле 1919 года с ча-
стью своих дружинников вошёл в парти-
занскую роту И.С. Лебедева-Коробкова. До 
1922 года воевал в партизанских отрядах. 
Весной 1920 года вступил в коммунистиче-
скую партию. После поражения в Шкотово 
от японцев в  апреле того же года вернулся 
на Сучанский рудник, разогнал большевиц-
кую тройку, вышел из партии и отказался 
выполнять приказы большевиков Владиво-
стока. С этого времени он принял партизан-
ский псевдоним – Савицкий.

До конца 1921 года находился в натяну-
тых отношениях с коммунистами Примо-
рья. Комиссар Козадовев А.А. вспоминал, 
что Приморский обком РКП(б) в 1921 году 
направил его в партизанскую зону с целью 

Савицкий Александр Петрович
командир партизанского отряда в годы Гражданской войны

«добиться лояльности от 
анархиствующих команди-
ров Шевченко, Корфа и Са-
вицкого». Во время парти-
занской войны командовал 
ротой, отрядом, 3-им Сучан-
ским Горным батальоном, 
Военным районом, был на-
чальником Анучинского гар-
низона. 

После войны жители 
Сучана ставили ему в вину, 
что во время партизанских 
войн он проводил каратель-
ные мероприятия в отноше-

нии крестьян. По неизвестным причинам 
у А.П. Савицкого не сложились отношения 
с партизанским командующим Н.К. Илю-
ховым, в своих работах это имя он старался 
не упоминать, Николай Кириллович платил 
ему тем же. Это именно он, бывший коман-
дующий партизанскими отрядами Ольгин-
ского уезда, Николай Кириллович Илюхов, 
в одном из своих писем назвал Савицкого – 
«Сучанский Наполеон». 

После Гражданской войны Александр 
Петрович был избран председателем Сучан-
ского волостного исполкома, одновремен-
но руководил операциями по искоренению 
бандитизма.

В Сучанской долине в 1923 году, буду-
чи Председателем Сучанского волостного 
РИК, использовал принудительные методы 
для сбора продналога, что стало причиной 
недовольства партией большевиков. По-
вторно был принят в партию большевиков 
в марте 1926 года. В начале 30-х годов учил-
ся в Москве в Промышленной академии. По 
возвращению в Приморье бы председателем 
Яковлевско-Чугуевского райисполкома, где 
также занимался ликвидацией последствий 
восстания крестьян против насильственной 
коллективизации. Принимал активное уча-
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стие в уничтожении белого отряда, прибыв-
шего из Маньчжурии.

Был незаконно репрессирован, но после 
прихода к власти в НКВД людей Л.П. Берия 
– освобождён. Вспоминает Лилия Алексан-
дровна Сильчук, дочь партизанского коман-
дира Александра Савицкого: «В 1937-м году 
отца посадили как врага народа, и маму из-
за этого нигде не брали на работу. Я тогда 
пошла учиться в горный техникум, пото-
му что там платили стипендию. В то время 
в техникуме училось много детей репрес-
сированных – нас больше никуда не брали. 
А в 1939  году отца отпустили. Тогда уже 
судил суд, а не тройки. И когда стали раз-
бираться, в чем отец виноват, оказалось, что 
обвинить его не в чем».

Был директором лесхоза, начальником 
строительной организации, строил шахту 
№24 в 1943 году и восстанавливал шахту №1 
после пожара в 1948 году. Последние годы 
работал начальником отдела кадров Треста 
«Сучануголь». Оставил значительное исто-
рическое наследие. Написал множество ра-
бот о партизанском движении, часть их них 
в соавторстве с Ф. Колесниковым – «Сучан-
ский партизанский отряд», «Партизаны дей-
ствуют», «Перетинский бой», «Майхинский 
рейд», «Возмездие», «Бой у завода Пьянко-
вых», «Уссурийский фронт» и многие другие. 
В 1966 году он начал писать книгу «История 
партизанского движения в Сучане». Книга 
издана не была.

За участие в Гражданской войне награж-
дён орденом Ленина, а также медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», юбилейными медалями. Александр 
Петрович Савицкий-Губкин умер 22 сентя-
бря 1972 года в Партизанске.

Александр Петрович Савицкий 
беседует с молодежью



20

В ПОРОХОВОМ ДЫМУ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Кронид Федорович Кореннов

Кронид Кореннов родил-
ся 3 сентября 1899 года в Вят-
кинской губернии, на Вот-
кинском Заводе. В 1915 году 
семья переехала в Приморье. 
Сначала жили во Владиво-
стоке, затем на станции Фан-
за, где отец служил на желез-
ной дороге. 

В августе 1916 года Кро-
нид поступил учиться в Ха-
баровское Техническое Же-
лезнодорожное училище. 
В октябре 1919 года окончил 
теоретический курс и по-
ступил на службу токарем в 
мастерские станции Сучан-I. 
К этому времени его отец погиб в партизан-
ском отряде, а в семье помимо матери были 
младшие брат и сестра. 

В феврале 1920 года в Народном доме 
сучанские большевики образовали «Союз 
молодёжи». Кронид Кореннов принял самое 
активное участие в работе новой молодёж-
ной организации. В мае он предложил со-
здать «Коммунистический Союз молодёжи». 
25 июля состоялась I Сучанская районная 
комсомольская Конференция и было созда-
но Сучанское районное Бюро РКСМ. Ответ-
ственным секретарём избрали К.Ф. Корен-
нова. Он же возглавил группу комсомольцев 
– делегатов на I Областной съезд молодёжи. 
Вернувшись со съезда, он организовал ком-
сомольскую ячейку в селе Владимиро-Алек-
сандровское. 30 марта 1921 года на II Об-
ластном съезде комсомола К.Ф. Кореннова 
избрали кандидатом в члены Приморского 
обкома РКСМ. Он также участвовал в рабо-
те I Учредительного съезда комсомола Даль-
него Востока. 

Кореннов Кронид Федорович
командир Особого комсомольско-молодежного партизанского отряда, 

организатор комсомола на Сучанском руднике

В мае 1921 года в При-
морье к власти вернулись 
белые, и Кореннов ушёл 
в комсомольско-молодёж-
ный партизанский отряд им. 
Карла Либкнехта, где возгла-
вил команду подрывников. 
Затем был переведён в 6-ой 
отряд под командованием 
М.А. Анисимова. В начале 
1922 года было решено со-
здать новый «3-й комсомоль-
ско-молодёжный партизан-
ский отряд». Командиром 
ещё не существующего отря-
да назначили К. Кореннова. 
Ему предстояло мобилизо-

вать молодежь и бывших партизан Сучана.
В один из дней Кореннов и Зайцев от-

правились на шахту №6. Ночью они были 
арестованы рудничной милицией. Управ-
ляющий Сучанскими копиями В.С. Пак об-
ратился к белым с предложением освобо-
дить арестованных, но его просьба не была 
удовлетворена. Дальнейшая судьба Крони-
да Кореннова туманна. По непроверенным 
данным, после истязаний они были убиты, 
связаны колючей проволокой, сброшены 
в шурф, сожжены японцами в паровозной 
топке. По другим источникам, Кореннова 
и Зайцева замучили в подвале Народного 
Дома. 

Белые сообщили, что Кореннов и Зайцев 
были отправлены во Владивосток для суда 
и что арестованные по дороге бежали. После 
этого их никто не видел. 

Кронид Фёдорович Кореннов пропал 
без вести между 15 и 20 марта 1922 года.

Именем Кронида Кореннова названа 
одна из центральных улиц Партизанска.
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Личный состав служащих Управления Сучанскими копями, 1921 г.

Стоят: А.Г. Чебанов. К.Ф. Кореннов, Степанцев, В. Мудрый. Сидят: Хлыст, командир Горно-Сучанского 
батальона А.П. Губкин-Савицкий. Лежит справа: Н.Х. Марченко



И ТАК ВОЗНИК РУДНИК...
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1920 – 1930 гг.1920 – 1930 гг.

На заре
Советской власти
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НА ЗАРЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Несмотря на то, что почти все специ-
алисты проявляли лояльность по 

отношению к большевикам, многие работ-
ники после войны и прежде всего горные 
инженеры, техники, штейгеры, младшие 
специалисты покинули рудник. Шахты 
почти не работали. Выступая в Сучанском 
Совете, Управляющий рудником А.С. Алил-
луев требовал прекратить гонения на остав-
шихся специалистов, объясняя новым хозя-
евам жизни, что в такую глушь, как Сучан, 
никакие специалисты ехать не хотят. И если 
уйдут оставшиеся, то шахты встанут. 

В 1923 году была открыта школа Горно-
промышленного ученичества, в которой го-
товили квалифицированных рабочих и млад-
ших служащих, а самых способных их них 
отправляли учиться в горные техникумы. 

В то время работали шахты №№ 2, 2-бис, 
3, 6, 10, 15, «Каменская», «Сица».

В 20-е годы газеты писали, что шахты 
Сучана добились довоенной выработки, вы-
полняют и перевыполняют планы. А на деле 
всё было намного хуже. Партийные и хо-
зяйственные руководители искали выходы. 
В условиях НЭПа был создан кооператив 

«Углекоп». В результате шахта №6 и некото-
рые штольни были отданы в частное поль-
зование.

К концу 20-х годов условия жизни оста-
вались трудными. Жильё не строилось, зар-
плата низкая, плохие условия труда (в шах-
тах жуткая капель, во время дождей часть 
шахт затапливалась), отсутствие должной 
охраны труда. Плюс ко всему этому недоста-
ток продуктов. Рабочие разбегались. 

В 1925 году на руднике вспыхнуло вос-
стание шахтёров. Причиной послужило 
установление платы за жильё, электроэнер-
гию, водоснабжение. Жители не понимали: 
как так – при Государе Императоре всё это 
было бесплатным? За что боролись? В домах 
ещё достаточно было оружия, шахтёры воо-
ружились и вышли на улицы. К счастью все 
обошлось без кровопролития. Представите-
ли Советской власти и большевистской пар-
тии сели за стол переговоров, и конфликт 
удалось уладить. 

1 июля 1929 года на Сучанском рудни-
ке вышел первый номер газеты «Красный 
сучанец» под руководством редакционной 
коллегии. 

Группа красных партизан в день Х годовщины Октябрьской революции
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К окончанию гражданской войны на 
руднике 68% взрослого населения были гра-
мотными. Встал вопрос о ликвидации без-
грамотности.

В 1932 году Сучанский рудник получил 
статус города. 

За станцией Тигровое был пущен в строй 
тоннель им. Клима Ворошилова. В результа-
те все подъёмники на перевалах потеряли 
своё значение, и в 1934 году было открыто 
сплошное ширококолейное движение Кан-
гауз – Сучан, а несколько позже рудник сое-
динился железнодорожными путями с бух-
той Находка. Все работы осуществлялись 
железнодорожными строительными бата-
льонами. В сторону Находки пути вёл 73-й 
батальон, который квартировал недалеко от 
теперешнего поворота на Лозовый, в память 
о тех далёких днях нам осталась название 
автобусной остановки «73-й».

Строительным батальоном была про-
строена городская больница и Центральная 
электростанция (ЦЭС). 

Произошли изменения и в работе шахт. 
По распоряжению председателя Совета Фи-
лютовича Николая Семёновича были засы-

паны все провалы, в результате дождевая 
вода перестала поступать в забой. 

Была введена сдельная оплата труда, 
развёрнуто социалистическое соревнование 
и стахановское движение. 

Обеспеченность рабочей силой по-преж-
нему оставалась проблемой. Было принято 
решение о призыве на поверхностные рабо-
ты женщин. В то время в городе на 762 рабо-
тающих женщин было всего 90 мест в яслях. 
Нужно было построить и сдать в эксплуа-
тацию новые детские сады и ясли в течение 
1933 года. Но главным вопросом по привле-
чению кадров оставался жилищный вопрос. 
Квартир не хватало, а те, которые использо-
вались, были построены ещё до революции 
и требовали капитального ремонта. Денег 
на жильё не было. Решено было использо-
вать собственные резервы. В короткий срок 
были пущены в строй участок по заготовке 
50 тысяч м3 леса, кирпичный, известковый, 
лесопильный заводы, деревообрабатываю-
щая мастерская, пущены в работу карьеры 
по добыче камня, песка, гальки. Руководя-
щих работников для новых предприятий 
также нашли на месте. 

Командир строительного батальона тов. Малыгин Комсорг строительного батальона, который 
строил ЦЭС и больницу, тов. Шматенко
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Для обеспечения продовольствием 
гражданам выделялись земельные угодья, 
участки на реках для ловли рыбы, создавались 
охотничьи бригады. Поощрялось самообеспе-
чение овощами и картофелем, свиноводство 
и кролиководство. На предприятиях строи-
лись животноводческие фермы.

Кроме этого рудник снабжали продуктами 
колхозы: имени Лазо, «1-ой Пятилетки» в Бров-
ничах, «2-ой Пятилетки» в Гордеевке, «Путь со-
циализма» в Хмельницком. До 1938 года корей-
ские колхозы «1 Мая» и «Совкультура».

В 1931 году редакционная коллегия га-
зеты «Красный сучанец» была упразднена, 
вместо неё назначен ответственный редак-
тор – Любченко Михаил Захарович.

В 1933 открыт крупнейший в крае Дво-
рец культуры угольщиков 

16 августа 1934 года образовано литера-
турное объединения Сучана. Старостой из-
бран Любченко Иван Захарович.

В 1935 году была откачана вода из шахты 
№1 и началась добыча угля. Позже откры-
та шахта Горкомхоза, для удовлетворения 
местных нужд. 

К началу учебного 1936 года пущена но-
вая двухэтажная школа (теперь школа №12). 
А в ноябре новая школа на шахте №20. Ор-
ганизованы курсы ликвидации неграмотно-
сти среди призывников в Красную Армию, 
обучение неграмотных на дому. Для этого 
использовали профессиональных учителей, 
учащихся старших классов и ФЗО, комсо-
мольцев и профсоюзных активистов. В 1932 
году на руднике и в относящимся к нему 
сёлах было 13 школ, которые обслуживал 
ГорОНО из двух человек. В 1932 году клуб 
на шахте №2 (бывший Народный дом) был 
переоборудован в школу. Открыты школы 
для трудновоспитуемых и умственно отста-
лых детей, на шахте №2 – неполная средняя 
и начальная корейские школы. Было при-

Панорама Сучанского рудника. Шахты №2 и №5, 1930 г.
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нято решение о подготовке базы на переход 
к всеобщему 10-летнему образованию. На 
1937 год в городе Сучане работали 27 школ, 
в том числе три средних (на шахтах №№ 10, 
20 и на железнодорожной станции Гамар-
ник) с охватом 5920 учащихся. 

В Казанке открыт Дом отдыха для шах-
тёров. 

В октябре 1936 года радиоузел Сучана 
начал установку радиоточек на дому. 

В 1939 году Указом Совета Народных 
Комиссаров РСФСР в Сучане был открыт 
драматический театр. В конце года началось 
строительство городского парка. 

К 40-м годам жизнь наладилась. С по-
стройкой ширококолейной дороги пришёл 
новый паровозный и вагонный парк. С пу-
ском в эксплуатацию ЦЭС шахты переста-
ли зависеть от капризной работы старых 
паровых машин. Рабочие и служащие пе-
реезжали в новое жильё, а потому держа-

лись за работу… Произошло всё то, о чём 
мечтали шахтёры в конце 20-х – начале 
30-х годов. Шахтёры получали премии, 
переходящие знамёна, кубки, правитель-
ственные ордена и медали, почётные зва-
ния, а шахты между тем систематически 
не выполняли планы. 

Высококачественный сучанский уголь 
использовал в первую очередь Тихоокеан-
ский флот, такие вопросы находились под 
контролем самого И.В. Сталина. Отец наро-
дов шутить не любил. В телеграмме крайко-
му за своей подписью, он требовал «…неза-
медлительно принять самые решительные 
меры, обеспечить потребности флота в угле 
в полном объёме».

17 марта 1939 года населённый пункт 
Тигровый решением Президиума Сучан-
ского Совета получил статус рабочего по-
сёлка. 
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Строительство ЦЭС, 1931 г.

Промывочная обогатительная фабрика шахты №2, 1930 г.
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Вячеслав Николаевич Афанасьев

Поэта Вячеслава Афана-
сьева называют дальнево-
сточником, приморцем, хотя 
родился он в среднерусской 
полосе, в городе Тамбове. Но 
его поэтическим отечеством 
стало Приморье.

Дата рождения – 28 сен-
тября 1903 года. Мальчик 
рано остался без отца. Мать 
воспитывала пятерых детей. 
После Октябрьской револю-
ции будущий поэт учился 
в педагогическом техникуме. 
В 1923 году по комсомоль-
ской мобилизации прибыл 
на шахты Сучана для подъё-
ма разрушенного хозяйства. 
С 1929 года сотрудничал в газетах Владиво-
стока, где помимо журналистской работы 
занимался и литературным трудом. В газе-
те «Красное знамя» вёл литературное обо-
зрение, был литературным консультантом, 
уполномоченным Дальневосточного отделе-
ния писателей.

Учился на Восточном факультете ДВГУ. 
Его первые стихи были напечатаны в 1929 году 
в газетах «Красное знамя», «Тихоокеанский 
комсомолец», позже в столичных изданиях.

В 1929 году В.Н. Афанасьева призвали 
в армию. По окончании службы оказалось, 
что университет закрыли, а большинство 
профессорско-преподавательского состава 
было репрессировано, и Афанасьев остался 
работать в Благовещенске. Переехал в Хаба-
ровск, где был собкором ДальТАСС, рабо-
тал в «Тихоокеанской звезде» (Хабаровск) 
и «Известиях» (Москва). Хорошо был зна-
ком с А. Фадеевым, В. Арсеньевым, Трофи-
мовым и многими другими.

Афанасьев много ездил по краю, писал 
стихи о приморских партизанах, о Сучане, 

Афанасьев Вячеслав Николаевич
поэт, работал на Сучанском руднике

о красоте природы, о море 
и моряках. В 1935 году в Хаба-
ровске вышел первый сборник 
стихов поэта – «Восток». Два 
сборника были изданы в Мо-
скве – «Стихи» и «Приморье». 

В первой половине 30-х 
годов по указанию коммуни-
стической партии все писа-
тельские организации объ-
единялись в одну. Для этой 
цели был создан Оргкомитет, 
где Александр Александро-
вич Фадеев был заместителем 
председателя оргкомитета. 
Возможно поэтому дружески 
расположенный Фадеев при-
гласил Вячеслава Афанасьева 

для работы консультантом, а затем секре-
тарём в строящемся Союзе писателей.

Война переменила все планы – Афана-
сьев вступил в народное ополчение. Затем 
служил в стрелковом батальоне рядовым 
стрелком, миномётчиком. После битвы под 
Москвой бои на фронте шли с переменным 
успехом. Полк, в котором служил Афанасьев, 
понёс тяжёлые потери, а сам поэт с несколь-
кими бойцами попал в окружение и вступил 
в партизанский отряд Смоленской области. 
Почти год его считали без вести пропавшим. 
Весной 1943 года партизаны соединились с ча-
стями Красной Армии. Осенью 1943 года Вя-
чеслав Николаевич Афанасьев был смертель-
но ранен под Смоленском, эвакуирован в тыл, 
и так случилось, что скончался поэт в госпи-
тале в родном Тамбове. 

В 1940 году, предвидя войну, поэт писал:

«Застигнутый последней метой
И не успев всего допеть,
Благословлю я землю эту,
Когда придётся умереть…»
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Иван Семёнович Силин

Силин Иван Семено-
вич родился в селе Пермское 
Ольгинского уезда в семье 
крестьянина. Семья была 
многодетная. Во время вой-
ны с Японией (1904-1905 гг.) 
служил в дружине №3 Сучан-
ской третьей отдельной Оль-
гинской полусотни, коман-
диром которой был капитан 
Б. Бунин.

В 1912 году Иван Семе-
нович приехал на Сучанский 
рудник. Работал на шахте 
№5, в 1918 году, когда была 
сдана в эксплуатацию шахта 
№10, пошел работать туда в 
забой. Во время Гражданской 
войны – боец в отряде Н.К. Ильюхова. После 
войны вернулся на шахту №10 треста «Суча-
нуголь», где проработал 25 лет забойщиком. 

Член Пленума Сучанского городского 
комитета ВКП (б). Ударник труда, занимал-
ся подготовкой молодых квалифицирован-
ных кадров – шахтеров, вел активную обще-
ственную работу. Был членом Гамарникского 
городского Совета, Дальневосточного кра-
евого исполнительного комитета, Всерос-
сийского Центрального исполнительного 
комитета Советов рабочих, крестьянских 
и казачьих депутатов 15-го созыва. Одному из 
первых в Приморском крае Указом от 20 янва-
ря 1933 года №608, подписанным М. Калини-
ным и А. Киселевым, за многолетнюю образ-
цовую работу в угольной промышленности, в 
создании кадров квалифицированных шах-
теров, за общественную работу и учитывая 
участие в Гражданской войне, Силину И.С. 
присвоено звание «Герой Труда».

Силин Иван Семенович
первый Герой Труда на Сучанском руднике

Началась Великая Отече-
ственная война. По возрасту 
Иван Семенович не был при-
зван в ряды Красной Армии, 
но организовал патриотиче-
ское движение «Старики-шах-
теры – в забой! Поможем 
Родине углем!».За самоотвер-
женный труд 10 февраля 1941 
года Силин И.С. был награж-
ден нагрудным знаком «От-
личник социалистического 
соревнования угольной про-
мышленности». В 1941 году 
входил в состав делегации из 
Приморья, направленной для 
вручения подарков воинам Ле-
нинградского фронта. В 1948 

году сучанскому знаменитому шахтеру вру-
чили медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны продолжал обучать учени-
ков в школе ФЗО №2 города Сучана.

Умер 30 августа 1954 года в родном горо-
де Сучане, похоронен на кладбище поселка 
шахты «Нагорная».

У Ивана Семеновича и Евдокии Семе-
новны Силиных было много детей. Среди 
них старшие сыновья, Георгий и Иван, стали 
шахтерами, Николай проработал всю жизнь 
в автобазе треста «Сучануголь», Марк рабо-
тал водителем на железнодорожной стан-
ции. Судьба дочерей сложилась по-разному. 
Вера умерла в младенчестве, Аллу дед удо-
черил, а Наталья Ивановна Силина (в городе 
известна под фамилией Выклюк) стала за-
служенным учителем школы РСФСР, 38 лет 
проработала учителем начальных классов 
и директором школы №9.
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Михаил Захарович Любченко

Михаил Захарович Лю-
бченко родился 24 ноября 
1909 года на Сучанском руд-
нике. В 1928 году вступил 
в члены ВКП(б) и был избран 
секретарём Сучанского гор-
кома ВЛКСМ. Затем год рабо-
тал в НКВД. 

В начале 1929 года в Суча-
не выездная редакции стала 
выпускать смотровую газету 
«Тихоокеанская звезда». Вы-
шло несколько номеров, после 
чего стало ясно, что городу 
нужна своя газета. Такой пе-
чатный орган стал выходить 
с 1 июля 1929 года под назва-
нием «Красный сучанец». Пер-
воначально работу осуществляла редакцион-
ная коллегия. Вскоре была введена должность 
ответственного редактора. С 1930 по 1932 год 
обязанности первого редактора газеты испол-
нял именно Михаил Захарович. Позже он был 
переведён на работу в Сучанский городской 
комитет ВКП(б). С 1935 года – заведовал куль-
тпрототделом Гамарникского ГК ВКП(б). В 
1936 году работал в Буреинском районе Амур-
ской области редактором газеты «Сталинец».

В 1937 году вернулся в Сучан и вместе с 
отцом, Захарием Ивановичем, был аресто-
ван органами НКВД за «троцкистскую дея-
тельность» в период 1925-28 годов.

Кроме этого, согласно протоколу №77 
Заседания Бюро Гамарникского горкома 
ВКП(б), от 16 января 1937 года их обвиняли 
в том, что Захарий Любченко дезорганизо-
вал работу инвалидной артели, а Любченко 
Михаил вносил склоку в работу городского 
комитета партии.

Таким образом, отца и сына Любченко 
и других бывших партизан обвинили в том, 

Любченко Михаил Захарович
первый редактор газеты «Красный сучанец»

что «…в 1926 году в г. Сучане 
была организована контрре-
волюционная троцкистская 
организация. На квартире 
троцкиста Любченко З.И. 
проводились подпольные со-
брания, где вырабатывались 
формы и методы борьбы 
с партией».

Основной задачей, ко-
торую ставила контррево-
люционная троцкистская 
группа, являлось – «орга-
низация террора на пар-
тийных и хозяйственных 
руководителей, в частности, 
готовилось убийство быв-
шего Управляющего Даль-

трансугля Аллилуева». Как видно из при-
ведённых выше выдержек документов 
того времени, придумывались самые фан-
тастические обвинения.

В конце 1938 года Михаил Захарович 
был освобожден за отсутствием состава 
преступления. После войны он писал брату 
Сергею Захаровичу: «В Сучан я ни ногой!». 
Не забыл он и не хотел забывать предатель-
ства бывших друзей-товарищей, которые 
строчили на него доносы. 

Позже незаконно обвинённые были вос-
становлены в партии, и Михаил Захарович 
продолжил работать на шахте №10 на долж-
ности десятника.

Михаил Любченко был членом литера-
турного объединения при редакции газеты 
«Красный сучанец» со дня его образования 
16 августа 1934 года. 

Участник Великой Отечественной вой-
ны. После окончания войны Михаил Заха-
рович уехал в город Псков, где и умер, при-
мерно в 1988 году.
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Бухгалтерия Сучанского рудника

Здание кооператива «Углекоп»
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Приезд наркома топливной промышленности 
Л.М. Кагановича в Сучан. В передовой группе вместе 

с Кагановичем Т.Д. Дерибас, инженер Семёнов, 
начальник шахты Антипов, 
группа рабочих и служащих

Нарком топливной промышленности 
Л.М. Каганович беседует с инженером Семёновым. 

За Семёновым секретарь парткома шахты 
тов. Копенев

Т. Х. Продай-Вода. В конце 20-х годов управляющий 
Сучанским рудником

Коробейников – зачинатель стахановского 
движения в Сучане
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1940 – 1950 гг.1940 – 1950 гг.

В труде 
как в бою
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Много тяжёлых испытаний выпало 
на долю сучанцев, как и всех 

советских людей, в годы Второй мировой 
войны. Фронт и тыл слились в единое целое 
для отпора врагу. Такого великого подвига, 
который вынес на своих плечах народ, 
история человечества ещё не знала. 

Работа на шахтах была перестроена на 
военный лад. Особое внимание уделялось 
топливной промышленности. С самого на-
чала войны Сучанский рудник приобрета-
ет стратегическое значение. Главная задача 
оставшихся в тылу была дать уголь фронту. 
За годы войны были построены и открыты 
три шахты: №№ 21, 24, 26. 

Шахтёры не выходили из забоев сутка-
ми, выполняя повышенные нормы. План 
добычи угля в 1941 году был выполнен на 
102,4%. Забойщик шахты №10 И.Е. Божок 
стал инициатором почина «работать за двоих, 
за троих». В ноябре-декабре 1941 года он выру-
бил 2298 тонн угля, выполнив норму на 26%. 
За ним шли А.У. Цымбалюк – 252%, А.А. Ре-
шетников – 245%. Такой ритм производства 
сучанские шахтёры сохранили до конца войны. 

К концу 1943 года по тресту «Сучану-
голь» повысилась производительность тру-
да: 57 человек стали мастерами угля-двух-

сотниками, 935 человек – стахановцами, 
1511 человек – ударниками.

Ушедших на фронт мужчин на произ-
водстве заменили женщины и подростки 
15-ти лет. За полтора года войны на шахты 
и предприятия треста «Сучануголь» при-
шло около двух тысяч женщин. Вернулись 
на шахты и горняки-пенсионеры.

Центральные механические мастерские 
помимо того, что изготавливали запасные 
части для оборудования и инструменты для 
шахт, также выполняли спецзаказы для фрон-
та: выпускали миномёты, гранаты «Ф-1», бое-
вые патроны.

В тяжёлые военные годы, несмотря на не-
достаток во всём, в том числе и в продоволь-
ствии, сучанцы не забывали о тех, кто был 
на передовой. 24 октября 1941 года на Ленин-
градский фронт был отправлен от Приморья 
первый эшелон с подарками для фронтовиков 
(тёплые вещи, кисеты с махоркой и др.). Для 
вручения подарков был делегирован знатный 
забойщик И.Е. Божок. В 1942 году с той же 
миссией был отправлен забойщик шахты №10 
Герой труда И.С. Силин. 

«Всё для защиты Отечества, всё для 
разгрома фашистов!» – этот лозунг стал 
боевой программой для всех жителей на-

Трест «СучанУголь», 1953 г.
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Общий вид города

шей страны. Сучанцы отчисляли в Фонд 
обороны однодневные и двухдневные за-
работки, средства, заработанные на суб-
ботниках и воскресниках, сдавали сель-
хозпродукцию, подписывались на заём и 
приобретали облигации на сотни тысяч 
рублей. Всего в Фонд обороны было пере-
числено 38 886 234 рубля.

По почину учащихся и учителей школы 
№4 было собрано 102 117 рублей на стро-
ительство боевого самолёта «Сучанский 
школьник». На строительство танка «Боец 
всеобуча» по призыву трудящихся шахты 
№ 20 было собрано 16 590 рублей. На созда-
ние эскадрильи бомбардировщиков «Совет-
ское Приморье» сучанцы внесли 2 848 000 
рублей. В честь годовщины Красной Армии 
горняки шахты №1 собрали 70 000 рублей на 
строительство танка «Горняк Сучана». Горо-
жане и колхозники приняли активное уча-
стие в сборе средств на постройку танковой 
колонны «Приморский комсомолец». 

Трудовой энтузиазм народа, взаимовы-
ручка в годы войны победили все невзгоды 
и лишения. 

В первом послевоенном плане развития 
народного хозяйства была поставлена задача – 
превращение Дальнего Востока из края потре-

бляющего в край производящий. Это опреде-
лило и послевоенное развитие Сучана.

Уже в 1948 году благодаря самоотвер-
женному труду горняков трест «Суча-
нуголь» выполнил пятилетний план. Он 
первым в крае достиг довоенного уровня 
производства и был награждён переходящим 
Красным Знаменем краевого комитета ВКП(б) 
и краевого исполкома. Шахты №№ 1, 10, 22 
вышли победителями во Всесоюзном социа-
листическом соревновании. 253 горнорабочих 
досрочно выполнили свои пятилетние планы, 
около 500 рабочих – годовые планы. Среди 
них И.Е. Божок, которому было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Больших успехов в эти годы добивались 
и труженики сёл. В 1948 году полеводческое 
звено С.С. Финогеновой колхоза «Красный 
богатырь» (село Мельники) добилось ре-
кордного урожая сои. В 1949 году Софье Се-
мёновне было присвоено звание «Герой Со-
циалистического Труда».

С 1951 по 1955 годы были построены 
и введены в эксплуатацию мясокомбинат, ме-
бельный цех, новый пищекомбинат, механи-
зированная хлебопекарня и другие предпри-
ятия, закончено строительство водопровода. 
В 1954 году была сдана в эксплуатацию Сучан-
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ская ГРЭС. С открытием в 1963 году централь-
ной обогатительной фабрики заметно вырос 
авторитет сучанского угля. Появляются пред-
приятия лёгкой промышленности: швейные 
фабрики «Молодёжная» и «Авангард», кожга-
лантерейная фабрика «Горизонт».

50-е годы прошли с большим трудовым 
подъёмом. Все трудовые коллективы горо-
да боролись за звание ударников и бригад 
коммунистического труда. Первой на Даль-
нем Востоке такой бригадой стала брига-
да И.С. Черяпкина. И.С. Черяпкин был на-
граждён медалью «За трудовую доблесть». 
Б.И. Гилядзинов, забойщик шахты №21, 
проработавший более 55 лет под землёй, был 
награждён орденом Ленина.

В 50-е годы идёт интенсивное строи-
тельство новых горняцких посёлков – Се-
верный Сучан, Авангард, посёлка энергети-
ков Лозовый. 

Годы послевоенных пятилеток стали 
для Сучана временем активного социально-

го развития. Расширилась сеть амбулаторий 
и родильных домов. Прибыло 18 молодых 
врачей. К середине 50-х годов в городе име-
лось 25 начальных, девять семилетних и пять 
средних школ, семь дошкольных детских уч-
реждений, а также четыре школы рабочей 
молодёжи. Горным специальностям обучали 
горный техникум, горнопромышленное учи-
лище и две горнопромышленные школы.

Для проведения досуга к услугам насе-
ления города и сёл было несколько учрежде-
ний: Дворец культуры угольщиков, 17 клубов, 
15 библиотек, 12 стационарных и две пере-
движные установки. В 1952 году был открыт 
городской парк культуры и отдыха. В 1961 году 
– широкоформатный кинотеатр «Радуга».

В послевоенные годы появились и пер-
вые памятники в городе.

Большое внимание уделялось развитию 
физкультуры и спорта. В городе насчитыва-
лось 45 физкультурных коллективов. Был 
построен стадион «Шахтёр».

Сучанская ГРЭС, 1954 г.
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Иван Федосеевич Селедцов

Родился 10 (23) июня 
1914 года в селе Кронштадтка 
ныне Спасского района При-
морского края в многодетной 
(11 детей) крестьянской семье. 

Окончил сельскую шко-
лу. С 16 лет трудился бетон-
щиком на строительстве 
Сучанской электростанции 
(город Сучан, ныне Парти-
занск Приморского края). 
Затем окончил курсы счето-
водов, работал продавцом в 
магазине рабочего снабжения, 
заведующим магазином Хор-
ского леспромхоза Вяземского 
района Приморского края, экспедитором на 
хлебозаводе в городе Спасск-Дальний.

С марта 1936 года, призван на срочную 
службу в Красной Армию. Служил курсан-
том в 39-м отдельном танковом батальо-
не 39-й стрелковой дивизии Приморской 
группы войск, затем командиром танка. 
В 1939 году окончил курсы младших лей-
тенантов, при этом как лучший в выпуске 
сразу получил воинское звание «лейтенант». 
С июля 1939 года – командир танкового взво-
да, затем заместитель командира танковой 
роты в 388-м отдельном танковом батальоне. 
 На фронте в Великую Отечественную войну 
лейтенант И.Ф. Селедцов с 1 ноября 1941 года. 
В составе переброшенного на фронт батальо-
на участвовал в боях на Северо-Западном 
фронте, затем в районе Тихвина. В декабре 
1941 года стал командиром танковой роты.

С апреля 1942 года – заместитель ко-
мандира танкового батальона 156-й танко-
вой бригады Юго-Западного фронта, в июне 
1942 года – командовал этим батальоном. 
 Командир танкового батальона 156-й тан-
ковой бригады (38-я армия, Юго-Западный 
фронт) старший лейтенант Иван Федосее-
вич Селедцов совершил выдающийся под-

Селедцов Иван Федосеевич
Герой Советского Союза

виг в боях в районе горо-
да Балаклея Харьковской 
области Украинской ССР, 
сдерживая натиск врага, 
пытавшегося развить свой 
успех после катастрофиче-
ского для советских войск 
Харьковского сражения 
в мае 1942 года. В этих боях 
в период с 10 по 12 июня 
1942 года с экипажем своего 
танка уничтожил шесть ору-
дий, два дзота, 20 грузовых 
автомашин и большое коли-
чество гитлеровцев. 22 июня 
1942 года в бою у деревни 

Ивановка Шевченковского района Харьков-
ской области старший лейтенант И.Ф. Селед-
цов повёл вверенный ему танковый батальон в 
контратаку, в ходе которой подбил восемь тан-
ков, два штурмовых орудия, но сам пал смер-
тью храбрых в этом бою.

Первоначально был похоронен в брат-
ской могиле вблизи села Коваленки Шев-
ченковского района Киевской области 
Украинской ССР. Перезахоронен в брат-
ской могиле в селе Смородьковка Купян-
ского района Киевской области (Украина). 
 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 ноября 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния и проявленные при этом отвагу и ге-
ройство старшему лейтенанту Селедцову 
Ивану Федосеевичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Награждён орденами Ленина, Красно-
го Знамени. На родине в селе Кронштадтка 
установлен бюст Героя, его именем назва-
ны средняя школа и улица. В городе Пар-
тизанск Приморского края имя Героя но-
сит улица, а 3 марта 2007 года на доме №3 
по улице Селедцова была открыта мемори-
альная доска в его честь.
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Николай Иванович Сеснев

Николай Иванович Сес-
нев родился в 1919 году в селе 
Александровка Наровчатского 
района Пензенской области в 
крестьянской семье. Окончил 
трехлетку и, приписав себе 
несколько лишних лет, в 1925 
году завербовался на Дальний 
Восток. Работал на шахтах Су-
чана, проживал на улице За-
рудничная на шахте №1. 

17 сентября 1939 года Ни-
колаю Сесневу работники Су-
чанского городского военкома-
та вручили повестку о призыве 
в рабоче-крестьянскую Крас-
ную армию. Из архивных доку-
ментов Министерства Оборо-
ны стало известно, что в Сучане 
у Николая Ивановича осталась жена Анастасия 
Ивановна Никитова.

Командир отделения Н.И. Сеснев начал 
свой боевой путь в Великой Отечественной 
войне в феврале 1942 года в составе 109-ой 
Отдельной стрелковой бригады на Брян-
ском фронте. Был ранен, попал в окружение 
и числился среди без вести пропавших.

Достоверно известно, что воевал Ни-
колай Сеснев на пяти фронтах. Все двести 
дней и ночей находился на передовой Ста-
линградской битвы, форсировал Дон, Дне-
пр и Западную Двину. Трижды был ранен 
и контужен, но каждый раз возвращался из 
госпиталей в родную пехоту.

Летом 1944 года старший сержант Сес-
нев Н.И. служил в составе 210-го Гвардейского 
стрелкового полка, 71-ой стрелковой Гвардей-
ской дивизии, где командовал отделением стан-
ковых пулемётов. В составе 1-го и 2-го Прибал-
тийских фронтов в составе дивизии принимал 
участие в освобождении Белоруссии и Прибал-
тики. За участие в боях и проявленное мужество 
и героизм награждён медалью «За отвагу».

Сеснев Николай Иванович
участник Великой Отечественной войны,

полный кавалер ордена Славы

23 июня 1944 года гвар-
дии старший сержант Сеснев 
со своим отделение перере-
зал пути отхода противнику 
у железнодорожной станции 
Сиротино Витебской области 
и истребил до взвода врагов. 
За этот подвиг он был награж-
дён орденов Славы III степени.

3 августа 1944 года при 
отражении контратаки про-
тивника у населённого пун-
кта Анес-Мемеле в Латвии, 
старший сержант Сеснев 
выдвинулся с пулемётом во 
фланг и, отрезав вражескую 
пехоту от танков, уничтожил 
до 15 вражеских пехотинцев. 
Приказом командования на-

граждён орденом Славы II степени. 
1 ноября 1944 года под населённым пун-

ктом Муцениэки в Латвии, гвардии стар-
шина Сеснев из пулемёта уничтожил более 
десяти врагов. В ходе атаки выдвинулся во 
фланг противнику и подавил четыре огне-
вые точки, обеспечив продвижение стрел-
ковым подразделениям. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях 
с гитлеровскими захватчиками гвардии 
старшина Сеснев Николай Иванович на-
граждён орденом Славы I степени. 

Кроме трёх орденов Славы Николай 
Сеснев был награжден орденом Красного 
Знамени, медалью «За отвагу» и другими 
наградами. После демобилизации в 1945 
году, жил в Узбекистане в городах Янгиюль 
и Ахангаран Ташкентской области. До вы-
хода на заслуженный отдых трудился про-
стым грузчиком в магазине и на лесоскладе. 
Умер 17 декабря 1979 года. О семье и личной 
жизни героя доподлинно ничего не известно.
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Павел Семёнович Черпак

Павел Семёнович Чер-
пак родился в 1910 году в 
селе Игнатьевка Пожарского 
района Приморского края 
в крестьянской семье. По-
сле окончания трех классов 
сельской школы в 1925 году 
поступил работать путейцем 
на станцию Надеждинская, 
затем работал лесорубом и в 
Тавричанском геологическом 
управлении. В 1928 году при-
ехал к брату в Сучан, да так 
и остался здесь жить до кон-
ца своей жизни. Поступил 
работать на шахту №10 коно-
гоном, затем стал проходчи-
ком. На ней он проработал с 1928 по 1938 год. 
И как сам потом вспоминал: «И всем, чего 
потом достиг в своей жизни, я обязан шахте 
№10…».

30-годы XX века – время массового тру-
дового героизма. Особенно этот энтузиазм 
проявился после того, как в августе 1935 года 
страна узнала о рекорде шахтёра из Донбас-
са Алексея Стаханова. П.С. Черпак к этому 
времени был в числе передовых рабочих-за-
бойщиков, давал ежедневное выполнение 
плана добычи угля на 115-130 тонн. Первым 
просился выйти и повторить рекорд Стаха-
нова в Сучане. Но ему отказали из-за воз-
раста. 

Как лучшего из лучших в декабре 
1937 года шахтеры выдвинули П.С. Черпака 
первым депутатом в Совет национально-
стей Верховного Совета СССР по Дальнево-
сточному округу. Восемь лет он представлял 
почти весь Дальний Восток.

Черпак Павел Семёнович
забойщик-стахановец, депутат Верховного Совета СССР,

кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени

Накануне Великой От-
ечественной войны, в 1939 
году, после окончания ше-
стимесячных курсов при 
Академии имени И.В. Ста-
лина, П.С. Черпак был на-
значен начальником шахты 
№22, где проработал до 1949 
года. В своих воспоминани-
ях Павел Семёнович писал: 
«10 лет я возглавлял шахту, 
на эти годы пришлось самое 
тяжёлое время – Великая 
Отечественная война. Мно-
гие шахтёры ушли на фронт 
и часть из них в шахте заме-
нили женщины. Работали 

не жалея себя. Мы не знали, что значит не 
выполнять план, и шахта постоянно давала 
не менее 115-130 тонн плана». В 1949 году пе-
реходит на работу помощником начальника 
шахты, а в 1955 году возвращается на шахту 
№21 забойщиком. С неё в 1960 году Павел 
Семёнович уходит на заслуженный отдых.

На протяжении всей жизни Черпак П.С. 
в гуще общественной жизни города, края 
и страны. Член ВКП (б), депутат Верховного 
Совета СССР, член горкома партии, депутат 
горсовета, член райкома и крайкома про-
фсоюзов угольщиков. Награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, множеством других наград. 
В 1984 году решением 18-й сессии народных 
депутатов Партизанска ему присвоено зва-
ние «Почётный гражданин г. Партизанска».

Умер Черпак Павел Семёнович 30 сентя-
бря 1989 года. Похоронен вместе с супругой 
на городском кладбище. 
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Иван Егорович Божок

Родился в 1904 году в Яс-
требовке. В 16 лет потерял 
отца, затем и мать, остался за 
старшего в семье.

В 1929 году пришёл рабо-
тать на шахту № 10, с которой 
связал всю свою трудовую 
деятельность. Работал забой-
щиком, освоил все способы 
добычи угля, вызванные осо-
бенностями залегания круто-
падающих пластов: выемки 
угля сверху и снизу пласта. 
Последний способ считался 
наиболее трудоёмким и опас-
ным – забойщик держал от-
бойный молоток на весу, работая как бы над 
головой. И.Е. Божок выработал свои приё-
мы и методы организации работы и добился 
высоких показателей в труде.

Когда началось стахановское движение, 
И. Е. Божок стал в первых рядах соревну-
ющихся, он постоянно перекрывал норму 
в 1,5 раза. В 1939 году из рук М. И. Калинина 
получил первую трудовую награду – медаль 
«За трудовое отличие». 

В первые месяцы Великой Отече-
ственной войны выдавал на-гора за смену 
60-80 тонн угля. В октябре 1941 года дал 
рекордную для Дальнего Востока добычу – 
1867 тонн топлива, 15 ноября за смену выру-
бил 150 тонн, выполнив сменное задание на 
325 %. С этого времени ежемесячно выдавал 
на-гора по 2000 – 2300 тонн угля. Обратил-
ся с призывом к горнякам Дальнего Востока 
удвоить и утроить выполнение производ-
ственных заданий. За годы войны И.Е. Бо-
жок дал сверх плана 16 тысяч тонн угля.

 Сучанцы, как и жители всей нашей 
страны, помогали фронту. Дважды Иван 

Божок Иван Егорович
забойщик шахты №10, Герой Социалистического Труда

Егорович был в составе де-
легаций Приморского края, 
отправлявшихся с эшелона-
ми подарков на Ленинград-
ский фронт. В 1945 году 
был в составе делегации 
по вручению Красного Зна-
мени от рабочих и крестьян 
войскам 1-го Дальневосточ-
ного фронта.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
28 августа 1948 года за выда-
ющиеся успехи в деле увели-
чения добычи угля, восста-
новления и строительства 

угольных шахт и внедрение передовых ме-
тодов работы, обеспечивающих значитель-
ный рост производительности труда Божку 
Ивану Егоровичу было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

Всегда сочетал производственную работу 
с общественной деятельностью. Избирался де-
путатом городского и краевого Советов, был 
членом Сучанского городского и Приморско-
го краевого комитетов партии. Был избран де-
путатом Верховного Совета СССР.

Иван Егорович Божок – трижды кава-
лер ордена Ленина, за свою трудовую де-
ятельность также награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», знаком «Отличник со-
циалистического соревнования» Наркому-
гля и Министрерства угольной промышлен-
ности. В 1969 году ему в числе первых было 
присвоено звание «Почётный гражданин 
г. Сучана».

Умер в 1973 году.
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Софья Семёновна Финогенова

Финогенова Софья Семёновна
Герой Социалистического Труда

Софья Семеновна Финогенова роди-
лась в 1888 году в деревне Новая Владими-
ро-Волынского района Волынской области. 
В 1901 году семья приехала в Приморский 
край по переселению в село Мельники. 

В годы Великой Отечественной войны 
работала звеньевой в колхозе «Красный бо-
гатырь». Звено славилось высокими урожа-
ями.

В 1948 году звено С.С. Финогеновой взя-
лось вырастить по 24 центнеров сои с гек-
тара, и эти рекордные для края показатели 
были перевыполнены: собрали по 28,8 цент-
нера с гектара.

Правительство высоко оценило трудо-
вой подвиг Софьи Семёновны – в 1949 году 
«за выдающиеся успехи в развитии сельско-
го хозяйства в Приморье» ей было присвое-
но высокое звание Героя Социалистическо-
го Труда.

Софья Семеновна Финогенова стала 
первой женщиной в Приморье, удостоенной 
этого высокого звания. Кроме того, она яв-
ляется кавалером ордена Ленина. 

Софья Семеновна Финогенова ушла из 
жизни в 1969 году, лишь немного не дожив до 
своего 81-летия. Похоронили ее на кладбище 
села Мельники рядом с мужем Михеем, сы-
ном Андреем, братьями Семеном и Яковом. 

По воспоминаниям современников, Со-
фья Семёновна была великой труженицей. 
Небольшого роста, худощавого телосложе-
ния, она отличалась очень высокой, можно 
сказать феноменальной трудоспособно-
стью. В звено Финогеновой входили три че-
ловека, все опытные и трудолюбивые поле-
воды. В 1948 году за звеном было закреплено 
шесть гектаров посевной площади. 

Кропотливая работа для получения ре-
кордного урожая у звена С.С. Финогеновой 
начиналось весной. Она и ее помощницы 

лично контролировали качество пахоты 
и сева, затем следили за каждым стеблем 
сои, тщательно взрыхляли почву. Будучи 
мастером высоких урожаев сои, Софья Се-
мёновна охотно делилась своим опытом 
с овощеводами из других районов Примо-
рья. О ней на протяжении многих лет пи-
сали газеты. А в 1972 году был учрежден 
специальный переходящий приз имени 
С.С. Финогеновой, который по итогам 
года вручался лучшей полеводческой бри-
гаде совхоза «Казанский».

Сегодня этот приз – статуэтка в виде от-
ливающей золотом фигуры со снопом – хра-
нится в общественном музее села Мельники. 
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В вековую историю города Партизанска 
органично вписалась судьба Василия Федо-
сеевича Гарбара, основателя парка культуры 
и отдыха, инициатора метода круглогодич-
ной посадки деревьев.

О Василии Федосеевиче известно не-
многое, он родился в 1909 году, по профес-
сии был культработником.

В 1938 году назначен зав. клубом шахты 
№20, с 1943 по 1946 годы – директор Дворца 
культуры угольщиков. В его трудовой книж-
ке есть запись: от 25.06.1945 «За хорошее 
обслуживание сучанских горняков концер-
тами художественной самодеятельности, 
премирован месячным окладом». В годы во-
йны в Сучане, как и во всем Приморье, был 
свой трудовой фронт. Изнуренные трудом, 
горняки шли в свой Дворец культуры и по-
лучали духовный заряд от Гарбара.

Потом Василий Федосеевич был упол-
номоченным по заготовке сельхозпродуктов 
в артели инвалидов «Красный профинтерн» 
и уполномоченным по Сучанскому кусту от 
краевой государственной филармонии, поз-
же по просьбе ГК ВКП(б) Сучана переведен в 

Гарбар Василий Федосеевич
основатель парка культуры и отдыха города Партизанска

систему треста «Сучануголь», и с декабря 1951 
года по октябрь 1955 года работал бригадиром 
комплексной бригады по капитальному стро-
ительству парка культуры угольщиков.

Вот здесь по-настоящему раскрылся 
Василий Федосеевич Гарбар. Он, вопреки 
утвержденным порядкам, применил метод 
круглогодичной посадки деревьев. Сколько 
скептиков из управленческого аппарата не 
верило в его метод, сколько преград чини-
лось ему!

Выкопку деревьев в лесу Гарбар про-
водил, используя клинья, для укрепления 
комов использовал восьмигранные щиты, 
каждое дерево еще в лесу помечалось цвет-
ным карандашом, с определением северной 
и южной сторон, и высаживалось так, как 
росло оно в естественных условиях. 

Пересадку деревьев он вёл с помощью 
якорного крепления сырыми жёрдочками 
из порослевых пород, создающих теневую 
защиту еще больному дереву. 

Вот так бережно строил зелёный наряд 
нашего города этот замечательный человек. 
И это при условии постоянного дефицита 
средств, материалов – бригада по четыре ме-
сяца не получала зарплаты, а для крепления 
деревьев собирала на мусорных отвалах ста-
рую проволоку. Бригада Гарбара озеленила 
и благоустроила парк культуры угольщи-
ков, парк бывшего Дома пионеров и школь-
ников, целый ряд скверов в городе, Углека-
менске, Лозовом. 

Впоследствии Василий Федосеевич ра-
ботал инструктором-озеленителем в СУ-6 тре-
ста «Подземстроя», откуда был уволен в связи 
с уходом на пенсию по инвалидности.

Городской парк, созданный Василием 
Федосеевичем, и спустя 70 лет остаётся ви-
зитной карточкой Партизанска и любимым 
местом отдыха горожан.

Василий Федосеевич Гарбар с дочерью
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Родилась в 1909 году 
в Томске в семье рабочего. 
В 1918 году семья переехала 
в город Анжерск. В 1923 году 
Козлова Н.Г. поcтупила в Ан-
жерскую школу II ступени с 
педагогическим уклоном име-
ни 3-го Интернационала и 
окончила полный курс обуче-
ния в 1928 году. 

После окончания шко-
лы приехала в город Сучан 
и была назначена учитель-
ницей в село Хмыловку Су-
чанского района. В 1929 году 
Нина Григорьевна поступила 
на работу учителем в началь-
ную школу №6 города Сучана и проработала 
в ней до 1933 года. Затем уехала в город Про-
копьевск и работала учителем начальных 
классов до 1933 года.

В 1933 году у Нины Григорьевны умер 
отец, и ей пришлось вернуться в г. Сучан. 
С 1934 года она стала работать учительни-
цей начальных классов Сучанской школы 
№6, а с 1943 года – заведующей школой. 

Всего Н.Г. Козлова отдала воспитанию 
молодого поколения 38 лет. Она воспитала 
целую плеяду замечательных педагогов. 

Особое внимание Нина Григорьевна, 
как педагог и коммунист, уделяла вопросам 
образования и воспитания подрастающего 
поколения. Газета «Красный сучанец» 22 де-
кабря 1950 года писала: «Несмотря на труд-
ности послевоенного времени, к концу пер-
вой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.) 
в Сучане имелось 28 начальных, 3 средних 
и 8 семилетних школ, в которых обучалось 

Козлова Нина Григорьевна
педагог, общественный деятель

Нина Григорьевна Козлова

10203 человека учащихся». В 
связи с недостатком школь-
ных зданий в те годы заня-
тия в школах велись в три 
смены, но к 1950 году все дети 
школьного возраста в Сучане 
были охвачены учебой.

За свою плодотворную 
деятельность Нина Григо-
рьевна удостоена многих на-
град, поощрений, выдвига-
лась на ответственные посты. 
Она была председателем сою-
за учителей, делегатом Пле-
нума крайкома союза учите-
лей, занесена в краевую Книгу 
почёта, награждена орденом 

«Знак Почёта», медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
знаком «Отличник народного просвещения» 
и другими наградами.

В своей деятельности Нина Григорьев-
на Козлова умело сочетала педагогическую 
и общественную деятельность. С 1947 по 
1955 годы она была депутатом городского 
Совета, а с 1955 по 1963 годы – краевого Со-
вета депутатов трудящихся. Сколько полез-
ного она сделала для людей, доверивших ей 
столь высокий пост! Помогла устроиться на 
работу, выхлопотать квартиру, устроить ре-
бёнка в детский сад, занималась благоустрой-
ством улиц и т. д. Да разве можно перечислить, 
сколько было сделано Ниной Григорьевной за 
16 лет депутатства!

Нина Григорьевна Козлова была уважа-
емым человеком в городе, пользовалась лю-
бовью и благодарностью многочисленных 
учеников и жителей города.
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Константин Лаврович 
Майбогов

Его имя было широко из-
вестно дальневосточному чи-
тателю в 50-е годы ХХ века, 
главным образом, по рома-
ну-эпопее «Чёрный камень», 
в своём повествовании ох-
ватывающему годы органи-
зации Сучанского угольного 
бассейна в Приморском крае.

Детство и юность Кон-
стантина Майбогова прошли 
на Волге, в селе Бирючья 
Коса, Астраханской губер-
нии. По окончании истори-
ческого факультета Москов-
ского государственного педагогического 
института имени К. Либкнехта в 1939 году 
приезжает в город горняков – Сучан.

И с тех лет вся его жизнь и деятельность 
посвящены Приморью. Преподавал исто-
рию в средней школе №1, по воспоминаниям 
ветеранов также работал в средней школе 
№5, затем был Сучанский городской коми-
тет ВКП(б), где он работал инструктором. 
В конце 30-х – начале 40-х в газете «Красный 
сучанец» появляются его первые рассказы 
на исторические темы, статьи, очерки о жиз-
ни шахтёров, их нелёгком труде, о прошлом 
и настоящем сучанских копей.

В 1943 году будущего писателя перево-
дят на работу в Приморский радиокомитет, 
затем назначают на должность заведующего 
отделом пропаганды краевой газеты «Крас-
ное знамя», а какое-то время спустя Майбо-
гов займёт должность главного редактора 
Приморского книжного издательства. Вот 
тогда и начнётся серьёзная работа над ро-
маном «Чёрный камень», страницы кото-
рого заполнят события начала прошлого 
века и судьбы земляков писателя: горняков, 
охотников, китайских торговцев, и так на-
зываемых «нелегальных» людей. «Нелегаль-
ные» люди станут главными героями буду-

Майбогов Константин Лаврович
писатель, член Союза писателей СССР

щей книги. Автор покажет их 
становление как руководите-
лей подполья, организаторов 
партизанского движения на 
Сучане.

В 1946 году Константин 
Лаврович был в числе авто-
ров сборника «Сучан», вы-
шедшего к 50-летию Сучан-
ского рудника, в альманахе 
«Советское Приморье» пе-
чатаются его рассказы «Сказ 
про Еремея», «Тасины вес-
нушки», в 1948 году отдель-
ные главы книги «Чёрный ка-

мень». Роман был опубликован в 1952 году. 
Произведение более известно старшему по-
колению читателей. Возможно, для совре-
менной молодёжи роман не интересен из-за 
его односторонней идеологической загру-
женности.

Существует предположение, что авто-
ром романа «Чёрный камень» является не 
К.Л. Майбогов, а сучанский журналист Васи-
лий Мугрычёв, перу которого принадлежит 
большая часть текста. Согласно одной версии 
Майбогов предложил Мугрычёву соавтор-
ство, по другой присвоил чужой труд, по тре-
тьей выкупил рукопись. Теперь за давностью 
лет невозможно понять, какова суть разногла-
сий, так и восстановить их причину.

В 1977 году по состоянию здоровья писа-
тель уехал в Казахстан, но связей с Владиво-
стоком не потерял. Свой литературный ар-
хив, рукописи неопубликованных романов 
он передал в Приморский Государственный 
объединенный музей имени В.К. Арсеньева. 

Константин Майбогов – член Союза пи-
сателей СССР, автор романов «Таёжные ве-
ликаны», «Встречай нас, берег», многочис-
ленных рассказов и корреспонденций. 

Писатель и издатель умер в Казахстане 
в городе Тараз 30 мая 1997 года.
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Шахта №21. Введена в эксплуатацию 01.09.1942 г .

Шахта №26. Введена в эксплуатацию в августе 1943 г. 
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Шахта №24. Введена в эксплуатацию в январе 1944 г.

Промышленная площадка шахты №26
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Дворец культуры угольщиков

Дом пионеров и школьников, 1945 г.
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Центральная электрическая станция
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На танцплощадке, 1953 г.

В парке, 1953 г.
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Городская больница, 1958 г.

Улица Ленинская, 1955 г.
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1960 – 1970 гг.1960 – 1970 гг.

Годы трудовых 
рекордов 
и романтики
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60–70-е годы прошлого века для Пар-
тизанска были самыми значитель-

ными и перспективными как в экономи-
ческом, так и в культурном, нравственном 
его развитии. Начало большим переменам 
положили руководители города В.С. Ан-
дреев – первый секретарь горкома партии и 
Т.П. Казанов – председатель горисполкома. 
Это были зрелые и мудрые личности, с вы-
соким чувством долга, с природной интел-
лигентностью и деликатностью. Виталий 
Сергеевич – горный инженер, прошедший 
непростой путь от сына полка до кандидата 
экономических наук, Тимофей Петрович – 
учитель, фронтовик, с богатым жизненным 
опытом, знающий досконально проблемы 
города и его жителей. Умелое руководство 
городским хозяйством, целенаправленная 
работа с руководителями предприятий 
и организаций, инженерно-техническими 
работниками и специалистами, повышение 
их ответственности и инициативы позволя-
ли добиваться эффективности в социально- 
экономическом развитии города. Парти-

занск всегда был на хорошем счету среди го-
родов и районов Приморского края. 

В годы плановой экономики это обсто-
ятельство, а также личностные качества 
лидеров города ценились высоко и соответ-
ственно поощрялись краевыми и высшими 
государственными органами власти. От до-
верия к городу зависело многое, в том чис-
ле поступление государственных средств. 
И чем быстрее они осваивались, тем больше 
их поступало. Город не упускал малейших 
возможностей по их привлечению на свою 
территорию. Поэтому и ход их освоения, 
особенно в капитальном строительстве, был 
на жестком партийном контроле. Нередко 
на завершающем этапе ввода объектов соци-
ально-культурного назначения на помощь 
строителям привлекалось население города. 

Внешний вид шахтерского города пре-
ображался на глазах. На месте бараков, вет-
хих частных домиков и оврагов образовался 
центр города в том виде, который и сейчас 
радует горожан. Главная площадь с Домом 
Советов и трибуной с возвышающимся па-

Горком КПСС и горисполком, 60-е годы
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мятником В. И. Ленину, в окружении мно-
гоквартирных пятиэтажек с торговыми 
площадями на первых этажах, широкоэ-
кранный кинотеатр «Радуга», универмаг, 
ресторан «Кристалл» с гостиницей «Ласточ-
ка», средняя школа №2, детский сад №14, 
роскошная поликлиника. Государственное 
благоустроенное жильё росло стремительно 
и выделялось жителям города в бесплатное 
пользование. Строительный бум охватил 
все шахты, предприятия угольной отрас-
ли, легкой и пищевой промышленности, 
торговли, общественного питания, приго-
родные совхозы. И строили они не только 
административные и производственные 
здания, но и объекты соцкультбыта, благо-
устроенное жильё для трудовых коллекти-
вов. В городе, пригородных поселках и се-
лах появились новые микрорайоны, улицы, 
капитальные дороги и тротуары. Способом 
народной стройки были построены мост че-
рез реку Сица и мемориал погибшим в годы 
Великой Отечественной войны в микрорай-
оне шахты «Центральная». 

Партизанск – город-труженик, с чис-
ленностью населения около 63 тысяч, жил 
напряженной трудовой и активной обще-
ственной жизнью. Он был единым живым 
организмом, устремленным в лучшее буду-
щее. Трудоспособное население, в том числе 
женщины, выпускники Приморского гор-
ного техникума, трёх профтехучилищ были 
обеспечены рабочими местами. Охрану об-
щественного правопорядка осуществляли 
не только правоохранительные органы, но 
и добровольные общественные формиро-
вания. Связующей информационной нитью 
города служило местное проводное радио, 
которое ежедневно информировало насе-
ление о достижениях трудовых коллекти-
вов. Шел активный процесс формирования 
нового образа жизни горожан. Победные 
звёзды на шахтных копрах, досрочные ёлки, 
массовые слёты передовиков производства 
по случаю выполнения годового плана во-
одушевляли тружеников города. Многие из 
них за ударный труд были награждены ор-
денами и медалями. Орденом Знак Почета 

Центральная обогатительная фабрика, 1971 г.
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был награжден коллектив шахты «Глубо-
кой», Орденом Трудового Красного Знамени 
– трест «Сучануголь». В производственных 
коллективах широко развернулось движе-
ние за коммунистический труд, рождались 
трудовые почины и инициативы. Мораль-
ные формы поощрения трудящимися вос-
принимались с гордостью.

Институт «Ленгипрогор» разработал 
Генеральный план строительства Большого 
Партизанска. И это обстоятельство наря-
ду с другими благоприятными условиями 
позволило привлечь в город новостройки 

по линии Министерства медицинской про-
мышленности и Министерства обороны 
страны. Первым в 1979 году началось стро-
ительство химико-фармацевтического за-
вода международного уровня, с созданием 
мощной строительной базы в районе шахты 
«Нагорной». Были созданы трест-площадка 
от Находкинского треста КПД-2, управление 
производственно-технической комплек-
тации, растворобетонный узел и другое. 
Одновременно с возведением производ-
ственных корпусов завода строилось жильё, 
общежития, детский сад, торговые центры, 

Панорама Партизанска от горы Острая, 1971 г.
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котельные, подстанции, водозаборы, очист-
ные сооружения, прокладывались локаль-
ные железнодорожные ветки. Появились 
новые микрорайоны вокруг улиц: Кутузова, 
Суворова и Нагорной. Дефицит рабочих рук 
восполнялся рабочими из Китая, Северной 
Кореи, Вьетнама, условно осужденными, 
заключенными из лагеря поселка Врангель 
в сопровождении вооруженного конвоя. 

На высоком уровне находилась куль-
турная жизнь горожан. Клубы, библиотеки 
были открыты во всех микрорайонах горо-
да. Частыми были гастроли известных на 

всю страну драматических театров, оперы 
и балета, знаменитых артистов, писателей, 
космонавтов и многих других.

Началась планомерная работа по пре-
вращению шахтерского Партизанска в мно-
гоотраслевой и перспективный город. 
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Крючёк Пётр Степанович 
родился 26 июня 1925 года в 
селе Павлово-Фёдоровка Ки-
ровского района Приморско-
го края в крестьянской семье. 
В 1932 году пошёл в школу, 
в 1940 году окончил семь 
классов. В 1942 году его при-
звали через райвоенкомат 
в школу ФЗО города Сучан. 
После её окончания напра-
вили на работу в Сучанскую 
геологоразведочную партию 
треста «Дальуглеразведка» 
по специальности бурового 
рабочего. В 1949 году назна-
чен старшим буровым ма-
стером, а в 1967 году был на-
значен начальником буровых 
работ, где и проработал до ухода на пенсию 
в 1980 году. За годы труда в геологической 
экспедиции П.С. Крючёк вскрыл и исследо-
вал десятки угольных пластов.

В 1964 году бригаде старшего бурового 
мастера Крючка П.С. было присвоено звание 
«Бригада коммунистического труда». 

Настоящим мастером угольной развед-
ки стал Петр Степанович. Его бригада из 
года в год увеличивала темпы разведочных 
работ, производительность труда. План 
1961 г. бригада выполнила на 108 процентов, 
а 1965 – на 121, нормы выработки соответ-
ственно – на 114 и 136 процентов. 

Петр Степанович был горячим побор-
ником новой техники и передовых методов 
труда. Он первым в экспедиции начал вне-
дрение элеваторов Кадочникова и Снитков-
ского, механических разворотов бурового 
снаряда. А на проходке скважин по крепким 
изверженным породам он применял эконо-
мически выгодное и высокопроизводитель-

Пётр Степанович Крючёк

Крючёк Пётр Степанович
старший буровой мастер Партизанской геологоразведочной партии, 

Герой Социалистического Труда

ное бескерновое бурение. Его 
бригада умело использовала 
механизацию и автоматиза-
цию подъемно-спусковых 
операций.

За достигнутые успехи в 
выполнении заданий семи-
летнего плана по развитию 
угольной промышленности 
Президиумом Верховного 
Совета СССР в 1966 году Пе-
тру Степановичу было при-
своено звание Героя Социа-
листического Труда. 

Крючёк П.С. являлся од-
ним из ведущих рационали-
заторов предприятия. Для 
улучшения бурения земной 
коры он предложил способ 

бронирования бурового снаряда тверды-
ми сплавами. Решением администрации 
Сучанской комплексной экспедиции от 
29 марта 1967 года за высокие показате-
ли работы, достигнутые в соревновании, 
активное участие в рационализации и 
изобретательстве П.С. Крючку присвое-
но звание «Ударник коммунистического 
труда». 

В 1967 году Сучанским горкомом 
КПСС и горисполкомом за активную об-
щественную работу и в честь 50-летия Ве-
ликого Октября Крючёк Пётр Степанович 
занесён в «Книгу Почёта» Сучанского гор-
кома КПСС и горисполкома. 

В 1967 и 1969 гг. он был избран депута-
том Сучанского городского Совета депута-
тов трудящихся. 

В 1960-е годы вёл курс лекций «Дробное 
бурение» в Приморском горном техникуме, 
передавая свой опыт молодому поколению.

Умер в 1998 году.
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Пётр Харитонович Лихотоп родился 
9 мая 1927 года в городе Березцы Люблин-
ского района Волынской области. Окончив 
школу, работал в колхозе.

Участник Великой Отечественной вой-
ны с 1944 года. Пётр Харитонович демоби-
лизовался в 1951 году. Став жителем Углека-
менска, пошёл работать на шестой участок 
шахты №25/26 («Северная»). Был подсобным 
рабочим, установщиком конвейеров, нава-
лоотбойщиком, бригадиром горнорабочих 
очистного забоя. Бригада П.Х. Лихотопа 
первой в селе Углекаменск применила под-
земную металлическую крепь. 

За выполнение заданий семилетки на 
семь месяцев раньше срока и перевыполне-
ние плана на 27270 тонн угля Петру Хари-
тоновичу в июле 1966 года было присвоено 
звание «Герой Социалистического Труда».

Кавалер ордена Ленина, Почётный шах-
тёр, кавалер знака «Шахтёрская Слава» 
3-х степеней, он также награждён медалью 
«За доблестный труд».

Неоднократно Пётр Харитонович Ли-
хотоп избирался депутатом Партизанского 
городского cовета.

Умер Пётр Харитонович в 1979 году. 

Лихотоп Пётр Харитонович
шахтер, Герой Социалистического Труда

Пётр Харитонович Лихотоп

Памятный знак в с. Углекаменск
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Вячеслав Андреевич Спиридонов

Орденоносец Вячеслав 
Спиридонов известен горо-
жанам не только как Почет-
ный шахтер, бригадир шах-
ты «Центральная», делегат 
XXVI съезда, но и как поэт, 
на счету которого немало за-
мечательных стихов о Пар-
тизанске, о тяжелом шахтер-
ском труде, о своих друзьях 
– бригадирах-забойщиках.

Спиридонов Вячеслав 
Андреевич родился 22 октя-
бря 1934 года в деревне Ка-
зариново, Гжатского района, 
Смоленской области.

Война не обошла дом 
Спиридоновых: на фронте 
погиб отец. Рано повзрослевшему Вячеславу 
пришлось стать главным мужчиной, хозяи-
ном в доме. 

В армии Вячеслав Спиридонов служил в 
Новосысоевке под Арсеньевом, заряжал акку-
муляторы для самолетов. А после службы, в 
1958 году, приехал в город Сучан, где устро-
ился на шахту №16 (в последующем шахта 
№ 10-16, «Центральная»). Начинал с долж-
ности лесогона, затем стал забойщиком, ко-
торым и проработал до выхода на пенсию.

На его счету десятки молодых рабо-
чих, которым он дал путёвку в жизнь. За 
эту работу отмечен нагрудным знаком ЦК 
ВЛКСМ. Был бригадиром забойщиков, за 
свой труд награждён орденом «Октябрь-
ской Революции», орденами «Трудовая Сла-
ва» II и III степени, медалью «100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина», знаками отличия 
«Шахтёрская Слава» II u III степени, «На-
ставник», «Заслуженный шахтёр РСФСР». 
Делегат XXVI съезда КПСС, Вячеслав Ан-
дреевич имеет много благодарностей и По-
чётных грамот. Он был членоми партийного 
комитета шахты, членом бюро ГК КПСС, де-
путатом городского Совета народных депу-
татов трех созывов, председателем депутат-
ской группы.

Будучи делегатом XXVI 
съезда написал приветствие 
в стихах от шахтеров Парти-
занска Расулу Гамзатову, де-
легату от Дагестана: «Среди 
Приморских делегатов есть 
небольшой, но свой поэт. 
Он шлет тебе, Расул Гамза-
тов, сердечный пламенный 
привет!» (Из воспоминаний 
о нашем земляке А.Г. Лоба-
новой). Он пришел к нам, по-
смотрел на всех, подошел ко 
мне и сказал: «Это ты напи-
сал. Молодец, а я так быстро 
писать не умею, мне надо по-
сидеть, подумать».

Вячеслав Андреевич яв-
лялся постоянным корреспондентом город-
ской газеты. В начале 60-х годов им были 
написаны многочисленные статьи на про-
изводственную тему, очерки, несколько рас-
сказов. Но для жителей Партизанска он из-
вестен больше как поэт-горняк. 

Стихи Вячеслав Андреевич начал писать 
ещё до службы в армии. О нём руководитель 
литературного объединения Вениамин По-
минов в 1967 году написал очерк «Главный 
старшина запаса», который был опубликован 
в столичном журнале «Старшина-Сержант». 

Его сборник стихов «Через собственный 
горизонт» был издан в 1982 году и переиз-
дан в 2016 году. Стихи о шахтерском труде, 
дружбе, рабочей чести, военном детстве, 
о любимом городе и его природе, предна-
значении человека на Земле публиковались 
в коллективных сборниках «В поисках ис-
тин», «Искры», «Поэтические сердца При-
морья». 

Член литературного объединения при ре-
дакции газеты «Красный сучанец» в 50–90 го-
дах, Вячеслав Андреевич Спиридонов умер 
в июне 2020 года в Партизанске, оставив о 
себе добрую память и сборники стихов, ко-
торые сегодня с удовольствием читают в го-
роде. 

Спиридонов Вячеслав Андреевич 
Заслуженный шахтер РСФСР, кавалер орденов

Октябрьской революции, Трудовой славы, местный поэт
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Пётр Гаврилович Велькин

Пётр Гаврилович Велькин 
родился 7 июля 1924 года. 
В конце 1958 года назначен 
на должность редактора га-
зеты «Красный сучанец» 
(ныне газета «Вести»). В ян-
варе 1960 года был избран ру-
ководителем литературного 
объединения при редакции. 
В ноябре 1962 года по заданию 
крайкома КПСС ушёл рабо-
тать в море. В апреле 1963 года 
в связи с хрущёвским укруп-
нением газета была закры-
та, а когда начала издаваться 
вновь, то с 1 мая 1965 года он 
возглавил редакцию.

Пётр Гаврилович окончил 
Высшую партийную школу. 
В редакции с интересом работал с внештат-
ными сотрудниками, многих из них вывел 
в журналистику, привлекал к работе в газете 
местные литературные силы.

Его заместитель в 70-е годы Александра 
Позднякова вспоминала о нём: «Пётр Гаври-
лович стремился как можно меньше ставить 
материалов АПН и ТАСС, которые всегда 
в избытке были под редакторской рукой. 
Сам много писал в газету, стремился сде-
лать её злободневной и интересной. Много 
работал с нештатными авторами, привле-
кал местные литературные силы. А ведь ещё 
нужно было представительствовать, выпол-
нять партийные поручения горкома и депу-
татские обязанности, править материалы 
сотрудников, трижды в неделю выпускать 
газету. Я поражалась его работоспособно-
сти и ответственности, с которой он отно-
сился к делу». 

Увлекаясь историей Сучана и партизан-
ской борьбы на Дальнем Востоке, в частности, 
в Сучанской долине, написал серию очерков на 
эту тему. Это они легли в основу книги «Город 
партизанской славы», в которой, по какой-то не 
совсем понятной иронии, нигде его фамилия не 
упоминается». 

Велькин Пётр Гаврилович 
редактор газеты «Красный Сучанец»

Так же Пётр Гаврилович 
был одним из составителей 
и редактором коллективно-
го сборника воспоминаний 
бывших участников Граж-
данской войны в Приморье 
«Пути отцов – дороги сыно-
вей», который, к сожалению, 
так и не вышел в свет.

Заслуженный работник 
культуры РСФСР. В послед-
ние годы своего редактор-
ства руководил поэтическим 
кружком, в который входили 
В. Спиридонов, Ю. Стешин, 
А. Лебединец и другие.

Пётр Гаврилович Вель-
кин умер 12 февраля 2001 
года в Партизанске.

Номер газеты от 21 апреля 1960 г.
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Далеко не каждая школа 
города и края могла похва-
стать собственным уникаль-
ным геологическим музеем, 
работавшим более 25 лет. 
Инициатором создания му-
зея и его руководителем была 
учитель географии школы 
№ 1 Нинель Юрьевна Лазаре-
ва-Томашевская. 

Нинель Юрьевна роди-
лась 19 июня 1937 года в го-
роде Курске. Годы войны 
прошли в Таджикистане, 
тогда и зародилась любовь 
к камню. С 1944 по 1954 год 
– учёба в средней школе, 
больше всего привлекали 
география, история, химия 
и астрономия. В 1959 году закончила геоло-
гический факультет Курского педагогиче-
ского института. 

По окончании института Нинель Юрьев-
на прибыла в Приморье. Работала в деревне, 
в маленькой школе. С учениками покоряла 
объекты природы и создала геологический 
уголок. В 1962 году вернулась в Курск, рабо-
тала инженером в гидрометслужбе, лекто-
ром в планетарии. 

С 1965 года и до последних дней работала 
в школе №1 города Партизанска учителем ге-
ографии. На протяжении 43 лет из года в год 
входила она в класс, чтобы рассказать ребятам 
о красоте и богатстве родного края, о чудесах 
света, о далёких городах и странах.

В 1967 году родилась у Нины Юрьевны 
идея создания школьного геологического 
музея. Многие годы отряд юных геологов 
«Искатель» вместе со своим неугомонным 
руководителем и вдохновителем, полным 
оптимизма, желания познать неизведанные 
ещё тропы, совершал походы по краю, по 
территориям Дальнего Востока, Хабаров-
ского края, Амурской и Сахалинской об-
ластей, по Забайкалью, Прибайкалью, Ура-
лу, Средней Азии. Из экспедиций, походов 

Лазарева-Томашевская Нинель Юрьевна
учитель географии, создатель геологического музея

привозились образцы удиви-
тельных минералов и горных 
пород. И всё это стало досто-
янием геологического музея, 
который был открыт 14 мар-
та 1978 года. 

Увлечённая геологией, 
она сумела сплотить во-
круг себя ребят и учителей. 
Учителя географии горо-
да проводили на базе музея 
уроки. Познакомиться с экс-
понатами выставки приезжа-
ли школьники со всего При-
морского края.

Во время летних кани-
кул Нинель Юрьевна вместе 
с ребятами отправлялась на 
экскурсии по Приморскому 

краю, Дальнему Востоку и районам России. 
Воспитанники Нинель Юрьевны станови-
лись неоднократными победителями крае-
вых геологических слётов, Всероссийских 
олимпиад. 

Из стен школы вышли будущие геологи 
и работники земельного кадастра, географы 
и геоморфологи, двое из них работают при 
институте «Географии» ДВО РАН, 34 инже-
нера горного дела, 8 маркшейдеров, геогра-
фы-экологи, гидролог-метеоролог, препода-
ватели географии. И в этом заслуга Нинель 
Юрьевны.

За большой вклад в дело воспитания ре-
бят, Заслуженному учителю Российской Фе-
дерации Н.Ю. Лазаревой-Томашевской было 
присвоено звание «Отличник народного об-
разования», Нинель Юрьевна была награж-
дена многочисленными грамотами Мини-
стерства образования, краевого управления 
образования, отдела образования Парти-
занского городского округа, орденом «Знак 
Почёта» и медалью «Ветеран труда», а в 
2003 году ей присвоено звание «Почётный 
житель города Партизанска». 

Нинель Юрьевна Лазарева-Томашевская 
ушла из жизни в сентябре 2007 года.

Нинель Юрьевна
Лазарева-Томашевская
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21 апреля 2016 года во дворе школы № 5 
состоялась церемония открытия мемори-
альной доски в честь Анатолия Михайло-
вича Каменного, одного из руководителей 
Партизанска, внесшего огромный вклад 
в его развитие. 

Имя Анатолия Каменного широко из-
вестно не только в Партизанске, но и во 
всем крае. Этот человек прошел большой 
жизненный путь, и его судьба неразрывно 
связана с Партизанском. У Анатолия Ми-
хайловича было две профессии – шахтер 
и профессиональный партийный работ-
ник. Окончив Сучанский горный техни-
кум, работал горным мастером, механиком, 
помощником начальника и начальником 
участка шахты «Центральная». Затем окон-
чил горный факультет ДВПИ. Несмотря на 
то, что во время аварии на шахте получил 
серьезные травмы, горняцкую профессию не 
оставил. Там же, на шахте, был избран секре-
тарем партийного комитета. Это положило 
начало его многолетней партийной карьере. 
В годы руководства Анатолия Каменного в го-
роде работало шесть угольных шахт, строи-
лось жилье, возводились два оборонных заво-
да и крупная фармацевтическая фабрика. 

В середине 70-х годов прошлого века 
первый секретарь горкома партии Анато-
лий Каменный обратился к краевым и ре-
спубликанским властям с инициативой стро-
ительства на территории города крупных 
промышленных предприятий. В то время 
угледобывающие предприятия Партизанска 
дорабатывали последние разведанные пласты 
углей. Шахты являлись градообразующими 
предприятиями, и в случае принятия реше-
ния о прекращении добычи население нужно 
было обеспечить новыми рабочими местами. 
Для решения вопроса по промышленной пе-
реориентации города в Партизанск прибыли 
заместитель председателя Совета министров 
РСФСР Владимир Демченко и первый секре-

тарь крайкома партии Виктор Ломакин. По 
итогам поездки был создан предваритель-
ный план развития города на период с 1977 по 
1987 годы, предусматривающий размещение 
в Партизанске завода Министерства медицин-
ской промышленности и двух заводов Мини-
стерства судостроительной промышленности.

Под заводы планировалось строитель-
ство новых жилых микрорайонов и объектов 
соцкультбыта, образования и здравоохране-
ния, очистных сооружений для города с рас-
четным населением в триста тысяч человек. 
Появлялись и новые производства, к приме-
ру, тепличный совхоз «Лазурный», где была 
запущена первая гидропонная теплица по 
выращиванию овощей. 

Анатолий Михайлович Каменный был 
опытным организатором, удостоенным 
многих наград. Он – кавалер трех знаков 
«Шахтерская слава», награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и орденом 
Дружбы народов.

Ушел из жизни Анатолий Михайлович 
в 2011 году.

Каменный Анатолий Михайлович
руководитель города

Анатолий Михайлович Каменный
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Трудовую деятельность Маргарита Ев-
геньевна Данилова начинала в 1920 году 
медицинской сестрой, а после окончания 
университета – врачом в Архангельской об-
ласти и в столице нашей Родины – Москве. 

Большой и славный путь прошла Марга-
рита Евгеньевна Данилова. Профессия врача 
влекла ее еще с детства. Видимо, сказалось 
то, что ее мать работала сельским врачом. 
И после гимназии Маргарита Евгеньевна 
поступает в женский медицинский инсти-
тут. В бурные предреволюционные годы, 
Маргарита Евгеньевна, будучи студенткой, 
активно участвует в работе подпольной 
большевистской организации, распростра-
няет листовки, скрывает у себя от царских 
жандармов гектограф, на котором печата-
лись революционные прокламации. После 

Данилова Маргарита Евгеньевна
санитарный врач

Маргарита Евгеньевна Данилова

Великой Октябрьской социалистической 
революции Маргарита Евгеньевна начинает 
трудовой путь медицинского работника.

1920 год Маргарита Евгеньевна встречает 
на труднейшем посту – в заразном отделении 
Баскунчакской больницы в качестве медсе-
стры. Красной чертой через всю ее жизнь про-
ходит страстное желание помочь людям. 

В марте 1930 года санитарный врач Мар-
гарита Евгеньевна Данилова по зову сердца 
приезжает в шахтерский город Сучан глав-
ным государственным инспектором. Прин-
ципом ее жизни было все доводить до кон-
ца, поэтому она ставит важнейший вопрос 
перед местными властями и добивается 
строительства водопровода .

В далекие 30-е годы самым надежным 
видом транспорта была лошадь, и Марга-
рита Евгеньевна со своим маленьким кол-
лективом успевала везде. Санитарный врач 
Данилова контролировала эпидемиологи-
ческое состояние огромной территории – от 
Тигровского перевала до Находки и Лазов-
ского района. 

В годы Великой Отечественной войны 
Маргарита Евгеньевна вела борьбу с ин-
фекционными заболеваниями, устраивала 
месячники очистки города, помогала осла-
бленным семьям, отслеживала сохранность 
продуктов. Часто выезжала в колхозы, про-
водила медосмотры школьников.

За заслуги в охране здоровья населения 
она награждена орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями, Почетным Знаком 
«Отличник здравоохранения». 

Член КПСС с 1944 года Маргарита Да-
нилова не раз избиралась членом горкома 
КПСС и депутатом горсовета. Она работа-
ла главным врачом санитарно-эпидемиоло-
гической станции, заведующей городским 
отделом здравоохранения, пользовалась 
огромным уважением у жителей города. 
Ей присвоено звание Заслуженного врача 
РСФСР.

В 1969 году Маргарите Евгеньевне было 
присвоено звание «Почетный житель города».
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Валентина Николаевна окончила сред-
нюю школу №3 г. Партизанска в 1966 году 
и поступила в техническое училище №37 
на отделение кондитеров, которое было в те 
годы достаточно востребованным. 

Практику проходила в ресторане «Че-
люскин» города Владивостока. 

После окончания училища была направ-
лена на работу в кондитерский цех рестора-
на «Кристалл» города Партизанска.

Свою работу по оформлению тортов 
Валентина Николаевна довела до совер-
шенства, пользуясь наглядными пособия-
ми из книги московских мастеров «Торты 
и пирожные». Принимала активное участие 
в краевых и республиканских конкурсах, 
где занимала призовые места.

Профессионал своего дела, В.А. Анто-
ненко постоянно участвовала в городских 
выставках-распродажах, проходящих во 
Дворце культуры угольщиков. Ее сладкая 
выпечка очень ценилась у горожан, а жюри 
конкурсов именно ей присуждало все при-
зовые места. 

В 1976 она была названа лучшим моло-
дым кондитером Приморья. Данное звание 
ей было присвоено во время краевого кон-
курса, который проходил в г. Владивостоке. 
На этом конкурсе ей был вручен диплом 
«Мастер – золотые руки», и этим она гордит-
ся до сих пор. 

В дальнейшем Валентина Николаевна 
заочно закончила Хабаровский техникум 
советской торговли по специальности «Тех-
нолог общественного питания». Работала 
в тресте столовых, ресторанов и кафе города 
Партизанска технологом по кондитерскому 
производству, директором ресторана «До-
рожный», заместителем директора ресто-
рана «Кристалл», директором продоволь-
ственной базы треста ресторанов и кафе.

Антоненко Валентина Николаевна
лучший кондитер Приморья, отличник советской торговли

Ее общий стаж работы в сфере обще-
ственного питания – 30 лет. У нее немало 
званий и наград, она и сама не раз избира-
лась членом краевого кулинарного совета, 
но, пожалуй, самым ценным в ее семейном 
архиве является диплом, в котором Вален-
тина Николаевна Антоненко названа «ма-
стером-золотые руки». И хотя сегодня в на-
ших магазинах кондитерская продукция 
представлена в огромном многообразии, ее 
уникальные торты помнят многие наши го-
рожане до сих пор. 

Валентина Николаевна Антоненко
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Виталий Сергеевич Андреев

В Партизанск Виталий 
Сергеевич Андреев был на-
правлен в 1970 году после 
окончания Академии обще-
ственных наук. Для города 
приезд Андреева был боль-
шим приобретение. Именно 
при нем был создан Совет 
социально-экономического 
развития, который позволил 
с учетом общественного мне-
ния обосновать задачу даль-
нейшего развития угольной 
отрасли в городе. Касается 
это реконструкции шахт «Се-
верная» и «Центральная», решения вопроса 
занятости вторых членов семей путем от-
крытия предприятий легкой промышлен-
ности. Но главное – этим Советом были 
поставлены вопросы строительства новых 
предприятий – химфармзавода, «Урагана», 
«Амура». 

В 70-е годы Партизанск менялся бук-
вально на глазах. Ежегодно перевыпол-
нялись планы, строилось жилье, решались 
проблемы занятости, успешно работали пред-
приятия города. Численность Партизанска 
на тот период составляла 63 тысячи человек. 
Наш город стал победителем по благоустрой-
ству среди малых городов в стране.

В канун 30-летия Великой Победы у па-
мятника героям Гражданской войны по-
явился Вечный огонь в честь погибших 
в годы войны сучанцев. 

Спустя много лет старшее поколение 
партизанцев добрым словом вспоминает 
время совместной работы с Виталием Сер-
геевичем Андреевым. Высокообразован-
ный, интеллигентный, кандидат экономиче-

ских наук, он многое сделал 
для нашего города. Не раз 
пешком исходил город вдоль 
и поперек, постоянно встре-
чался с людьми, умело фор-
мировал кадровый состав. 
Работал творчески, увлечен-
но. Но не всегда при этом 
у него складывались отноше-
ния с руководством краевого 
комитета, так как всегда имел 
свое мнение, а решения он 
принимал, исходя из эконо-
мической целесообразности 
и интересов трудящихся. 

В 1977 году Виталия Сергеевича перево-
дят на работу в краевой комитет народного 
и партийного контроля. В силу служебной 
деятельности он становится участником по-
следнего Пленума ЦК и ЦКК КПСС в июле 
1991 года, свидетелем того, как без единого 
митинга, почти бескровно была низложена 
советская власть. 

После развала СССР В.С. Андреев пре-
подавал экономику в вузах Приморского 
края. 

Сегодня он на пенсии, но по-прежнему 
интересуется всем, что происходит в Пар-
тизанске. Пройдя ребенком через войну, без 
родительской поддержки, он многого до-
бился в жизни сам. Об этом написал в своем 
автобиографическом романе «По воле волн».

Он и сейчас много работает, пишет сти-
хи и всегда с благодарностью говорит, что 
только благодаря настоящему товарище-
ству, искренней дружбе между людьми, ра-
дости коллективного труда и отдыха, остал-
ся нормальным человеком, неравнодушным 
к судьбам людей и страны. 

Андреев Виталий Сергеевич
с 1972 по 1977 год возглавлял Сучанский горком партии, 

кандидат экономических наук, писатель
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Старшее поколение Партизанска еще 
помнит Тимофея Петровича Казанова, ру-
ководителя Сучанского горсовета в 60-70-е 
годы.

Тимофей Петрович родился в с. Каза-
новоШилкинского р-на Читинской области 
в семье крестьянского бедняка, из рядово-
го колхозника выросшего до председателя 
колхоза. 

В голодные 1932-1933 годы его родите-
ли принимали у себя и выхаживали осла-
бевших и изнуренных людей, уезжавших 
из голодающих областей. На всю жизнь эта 
помощь его семьи незнакомым людям стала 
для него примером милосердия, мужества, 
безграничной доброты. 

Еще до призыва успел закончить Ско-
вородинское педагогическое училище в Чи-
тинской области, мечтал посвятить жизнь 
работе с детьми.

Сын крестьянского бедняка, он начал 
военную службу в 1939 году в кавалерий-
ском полку. В годы Великой Отечественной 
войны служил помощником начальника 
связи артиллерийского полка 105 стрелко-
вой дивизии. В августе 1945 года участвовал 
в боях против Японии. 

После демобилизации остался в Суча-
не, который стал для него родным на всю 
жизнь. 

В его трудовой биографии было горно-
промышленное училище, где он трудился 
преподавателем, партийная работа. 

В течение 12 лет Тимофей Петрович 
являлся заместителем председателя гори-
сполкома, а затем – председателем. С 1962 
по 1977 годы он осуществлял руководство 
городом. 

За это время было сделано немало. Вырос-
ли новые дома, оформилась главная улица, 

Казанов Тимофей Петрович 
руководитель города с 1962 по 1977 годы

Тимофей Петрович Казанов

центр города, площадь, были открыты Дом 
быта, универмаг, построены школы №№ 2, 23, 
спортивные залы школ №№ 3, 5, 12. 

Тимофей Петрович мечтал о большом 
спортивном сооружении – Доме спорта. 

Всю свою жизнь Т. П. Казанов трудился 
на благо родного города. «Не место красит 
человека, а человек место», – часто говорил 
Тимофей Петрович. 

Тимофей Петрович Казанов был на-
гражден орденом «Великой Отечественной 
войны II степени», медалями «За победу над 
Японией», «За трудовое отличие», является 
кавалером ордена «Знак Почета». В 1996 году 
Тимофею Петровичу былоприсвоено звание 
«Почётный житель города».
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Бригадир проходческой бригады шах-
ты №20, ударник Социалистического труда, 
Почётный шахтёр, Анатолий Михайлович 
прожил яркую и интересную жизнь. 

Родился Анатолий Михайлович 14 фев-
раля 1931 года в Смоленске. В 1938 году се-
мья Смоляковых переехала на Дальний Вос-
ток, где обосновалась в Сучане.

Учился в школе №1, затем после 7 клас-
са поступил в ГПУ №23, получив специаль-
ность слесаря подземных разработок.

После службы в армии пришёл трудить-
ся на шахту №20. Здесь организовал про-
ходческую бригаду, которую и возглавил. 
Вместе с ним в бригаде работали его братья 
и племянник. 

За скоростную проходку в 1980 году 
Анатолия наградили Орденом Ленина. Кро-
ме этой награды он был удостоен медалей 
«Шахтерская слава» трех степеней и звания 
Почётный шахтёр.

К сожалению, в 2013 году Анатолия Ми-
хайловича Смолякова не стало, но его знают 
и помнят в городе. 

Смоляков Анатолий Михайлович 
бригадир, забойщик

Анатолий Михайлович Смоляков

Бригада Смолякова
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Шахта №10

Шахта №21, 1971 г.
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Шахта «Глубокая». После смены. 1978 г.
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Швейная фабрика, 70-е годы

В цехе швейной фабрики «Молодежная», 1971 г.
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Автобаза «Приморскуголь», 70-е годы

Турбаза «Горные ключи»
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Универсальный магазин

Горный техникум, 1971 г. Комбинат бытового обслуживания
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Гостиница «Ласточка»

Кинотеатр «Радуга»
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1980 – 1990 гг.1980 – 1990 гг.

Курс
на перестройку 
и «обновление 
общества»
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КУРС НА ПЕРЕСТРОЙКУ И «ОБНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА»

Строительство приборного завода 
«Амур», судостроительного завода 

«Ураган» в 1983 году внесло в город небыва-
лое оживление. Партизанск наполнился осо-
бым городским ритмом, многочисленными 
молодыми специалистами, прибывшими 
из центральных областей страны, профес-
сионалами, участвовавшими в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, военными 
строителями. На 73 участке развернулся во-
енный городок с казармами, клубом, баней 
и столовой, создана производственная база 
двух военных строительных предприятий. 
Построены железнодорожные линии, и авто-
дороги, созданы перспективные схемы тепло-, 
энерго- и водоснабжения заводов и города в 
целом. Планировалась реконструкция Пар-
тизанской ГРЭС. Для командного состава и 
специалистов будущих заводов построили два 
общежития на улице Заводской и дома в райо-
не улиц Гоголевской, Центральной и Кожевен-
ной, детские сады, магазины, здание почты, 
аптеки, телевизионной мастерской. Реально-

стью стала мечта о новых широких дорогах, 
тротуарах. 

Местная власть активно добивалась от 
производственного объединения «Примор-
скуголь» и Министерства угольной про-
мышленности страны решения вопроса о 
строительстве в городе новых шахт взамен 
«Глубокой» и «Центральной», которые от-
рабатывали на большой глубине последние 
запасы угля. И меры были приняты. В райо-
не Казанского перевала шахтостроительное 
управление приступило к строительству 
шахты «Тигровой», в Партизанском районе 
– разреза «Семеновский» для открытой до-
бычи угля. На его торжественную закладку 
прибыли губернатор края, министр уголь-
ной промышленности, многочисленные 
журналисты и чиновники. В короткие сроки 
к нему была построена дорога, линия элек-
тропередач, погрузочный пункт на желез-
нодорожных путях и многое другое. Объект 
был передан для разработки шахте «На-
горной». Намечалось строительство шахты 

Сучанская ГРЭС, 1985 г.
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«Белопадинской» с проектной мощностью 
500 тысяч тонн угля в год. Перспективу для 
работы шахт геологи Южной партии обеспе-
чили на 100 лет вперед. 

Проводилась плановая реконструкция 
пяти действующих шахт, на которых в год 
добывалось около трех млн. тонн высоко-
качественного угля и трудилось свыше че-
тырех тысяч человек. На партизанском угле 
работали Спасский цементный завод, вся 
металлургическая промышленность Комсо-
мольска-на-Амуре. Продукция Центральной 
обогатительной фабрики обеспечивала объ-
екты министерства обороны, пограничные 
заставы Тихоокеанского побережья, включи-
тельно до Берингова пролива. Экспорт угля в 
Японию доходил до 100 тысяч тонн. В поселке 
Авангард был построен завод КПД-80, кото-
рый на местном сырье должен был обеспе-
чить крупнопанельными конструкциями все 
угольные объекты Приморского края.

Славу Партизанска приумножили гео-
логи Морской геологоразведочной экспеди-
ции, которые первыми в стране приступили 
к изучению морского дна, исследованию 
месторождений полезных ископаемых на 
шельфе Дальневосточных морей, ставших 
новым направлением не только для При-

морского территориального геологического 
управления, но и для Министерства геоло-
гии РСФСР в целом.

В эти годы достигла пика своего раз-
вития легкая промышленность. Швейная 
фабрика «Молодежная» впервые среди 
предприятий легкой промышленности 
на Дальнем Востоке заключила контракт 
с Северной Кореей на производство дет-
ского белья из сверхнормативного сырья 
фабрики. Мужская сорочка, детское белье 
были самыми лучшими по дизайну, каче-
ству, цветовой гамме на всей территории 
СССР. Новейшее техническое оборудова-
ние, высокий профессиональный уровень 
швей позволили разместить заказы Юж-
но-Корейской компании по производству 
мужской сорочки самых знаменитых аме-
риканских брендов. Готовая продукция 
поставлялась в Америку. На прибыль от 
этой сделки фабрика построила 90-квар-
тирный дом и заложила еще один. Швей-
ная фабрика «Молодежная» заслуженно 
гордилась статусом «Предприятие высо-
кой культуры производства». Координаци-
онный комитет международной программы 
«Партнерство ради прогресса» наградил 
«Молодежную» призом «Золотой эталон».

Центральная обогатительная фабрика, 1980-е
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Высоких результатов добился коллек-
тив фабрики кожгалантерейных изделий 
«Горизонт», работая на качественных хро-
мовых и искусственных кожах, на лучшей 
фурнитуре, поставляемых ей западными 
регионами страны. Фабрика сотруднича-
ла с Домом моделей кожгалантерейных 
изделий города Москвы. По их моделям 
в Партизанске был запущен в производ-
ство широкий ассортимент изделий от 
дорожных чемоданов до элегантных 
женских сумочек на любой вкус и спрос. 
Продукция поставлялась не только на 
рынки Приморья, Амурской, Иркутской, 
Читинской областей, но и в республики 
Средней Азии. Двум изделиям – учени-
ческому портфелю и дорожной сумке 
– был присвоен государственный «Знак 
качества». На прибыль предприятия по-
строено два жилых дома, со встроенной 
столовой, произведена реконструкция 
производственного здания. Численность 
работниц достигала четырехсот человек. 

Высоких успехов достигли предприя-
тия местной пищевой промышленности. 
Пивоваренный завод, работающий на соб-
ственном живом солоде, выпускал высоко-
качественное пиво «Жигулевское», которое 
было признано лучшим и востребованным 
не только в крае, но и далеко за его пре-
делами. Были введены новые мощности, 
зарубежные поточные технологические 
линии в горпищекомбинате, которые по-
зволили значительно расширить ассор-
тимент выпускаемой продукции. Кроме 
фруктовой карамели, ирисов, пряников, 
разнообразного варенья, джемов, повидла, 
безалкогольных напитков, комбинат стал 
производить разнообразные восточные сла-
дости. Широкий ассортимент качественной 
мясной продукции производил местный 
мясокомбинат. 

Успешно развивалось пригородное 
сельское хозяйство. Большим событием для 
города стало открытие в 1981 году теплич-
ного совхоза «Лазурный», который уже в 

Продукция кожгалантерейной фабрики «Горизонт»
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первые три года работы получил отменный 
урожай овощей в закрытом грунте, заняв 
почетное четвертое место в соревновании 
среди 115 подобных совхозов страны. В зве-
росовхозе «Тигровый» ежегодно выращи-
валось до 120 тысяч норок. Спрос на них 
был запредельный. Особенно на элегантную 
норку голубого цвета. Поэтому она вся шла 
на экспорт в Англию. Разрасталось и богате-
ло хозяйство совхоза «Казанский», в котором 
трудилось более 600 человек, в том числе 
высококвалифицированные специалисты. 
Совхоз имел: три молочно-товарных фермы 
с поголовьем крупнорогатого скота свыше 
трех тысяч, выращивал до 16 тысяч птиц. 
Имел собственный молокозавод, около трех 
тысяч посевных площадей, овощехрани-
лища, большой технический и ремонтный 
парк, парниковое хозяйство. Совхоз «Гор-
ный» выращивал около 120 тысяч саженцев 
фруктовых растений, которыми полностью 
обеспечивал спрос 12 совхозов Приморья. 
Совхоз «Янтарный» славился широким ас-

сортиментом фруктов, ягод, винограда, 
фруктовым соком, бахчевыми культурами. 
Все совхозы строили капитальные произ-
водственные здания, благоустроенное жи-
лье, объекты соцкультбыта: клубы, магази-
ны, детские сады. 

Большое внимание уделялось охране 
и профилактике здоровья горожан. На шах-
тах, крупных предприятиях, во всех микро-
районах города работали медпункты, были 
открыты два санатория-профилактория для 
оздоровления шахтеров и их семей. Турба-
за «Горные ключи», Олимпийская гребная 
база были популярными на всей террито-
рии страны. 

Высоким был профессионализм людей. 
Партизанцы имели возможность получать 
любую рабочую специальность в систе-
ме профтехобразования. Кадры средне-
го звена готовил наш горный техникум. 
Высшее образование получали, в основ-
ном, в ДВПИ во Владивостока. Практиче-
ски все директора шахт, главные инжене-

Железнодорожная станция
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ры и ведущие специалисты имели высшее 
специальное образование. 

Благодарная память людей была беско-
рыстна. В канун 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне партизанцы загово-
рили об увековечивании памяти земляков, 
ушедших на войну и не вернувшихся с ее 
фронтов. И тогда руководители Морской ге-
ологоразведочной партии Р.Г. Иванова, секре-
тарь парткома шахты «Центральная» А.В. Ма-
сибута, руководитель УС-109 Л.М. Гуля 
предложили построить монумент в честь ге-
роев, предложив и свою помощь в этом очень 
важном деле, в том числе финансами, тех-

никой, трудовыми ресурсами. Получилась 
общенародная стройка. Праздник Победы в 
1985 году праздновали у нового монумента. 

Партизанск всегда был спортивным го-
родом. Стадионы были на каждой улице, 
футболистами становились чуть ли не с са-
мого рождения. Центрами воспитательной 
работы были школы. И они достойно вы-
полняли эту роль

Однако реальным перспективам Парти-
занска не было суждено сбыться. События 
90-х годов внезапно прервали созидатель-
ную песнь его бытия. А все так хорошо скла-
дывалось.

Монумент жителям Партизанска, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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На улицах города

Фольклорный ансамбль «Куделица», 1982 г.
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Железнодорожный вокзал, 1990-е гг.
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Зверосовхоз «Тигровый»

Зверосовхоз «Тигровый»



ГОРОД В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

89

Озеро Теплое, 1985 г.

Футболисты
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Слет механизаторов

Награждение передовиков. День животновода
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Совхоз «Казанский»

Совхоз «Казанский». Подготовка весенних теплиц к высадке овощей. В центре – директор В.Д. Киященко
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Улица Ленинская, 1984 г.
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В 1977 году Геннадий Иванович окончил 
Кузбасский политехнический институт по 
специальности «Маркшейдерское дело». По 
распределению был направлен как молодой 
специалист участковым маркшейдером на 
шахту «Глубокая» города Партизанска.

Работая на шахте, принимал активное 
участие в общественной жизни коллектива, 
возглавлял первичную организацию ДОСА-
АФ шахты, участвовал в спортивных сорев-
нованиях. 

В 1979 году был назначен главным мар-
кшейдером ордена «Знак Почета» шахты 
«Глубокая». Еще через год – главным марк-
шейдером шахтоуправления «Глубокое».

После прохождения службы в рядах 
Вооруженных Сил, продолжил трудиться 
в угольной отрасли города, теперь уже – 
главным маркшейдером шахтоуправления 
имени А.С.Аллилуева.

Будучи главным инженером шахты 
«Центральная», внес большой вклад в завер-
шение ее реконструкции и ввода в эксплуа-
тацию горизонта 757 метра. 

С июля 1995 года и до ликвидации шахт 
в городе трудился главным инженером шах-
тоуправления «Партизанское»

За многолетний и добросовестный труд 
награжден знаком «Шахтерская слава» трех 
степеней, имеет звание «Почетный работ-
ник угольной промышленности».

Геннадий Иванович Любецкий

Шахта «Центральная»

Любецкий Геннадий Иванович
главный маркшейдер шахт «Глубокая», «Центральная»
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Любовь Васильевна Печёнкина

Люба родилась в 1942 
году в небольшом посёлке 
старателей на севере При-
морского края. 

После закрытия прииска 
её большая семья решила 
переехать в Партизанск, где 
можно было найти работу, 
а детям учиться в школе.

Отец построил большой 
дом, где хватило места пяте-
рым детям, бабушкам и де-
душке. Люба Кукарцева окон-
чила десять классов и в 1959 
году отправилась в Находку 
получать специальность ма-
стера пошива одежды, так как в шахтерском 
Сучане такой возможности не было.

Окончив техническое училище №3, мо-
лодой специалист даже не представляла, что 
её жизнь скоро сделает крутой поворот. Но 
случилось так, что фотография милой де-
вушки с озорными глазами, представленная 
на районной Доске Почёта, покорила сердце 
молодого руководителя самодеятельности 
Дома культуры Владимира Печёнкина. 

И дальше была учёба в Восточно-Сибир-
ском институте культуры в городе Улан-Удэ, 
работа в городской библиотеке Сучана.

В 1972 году Любовь Васильевна руково-
дит библиотекой №2 в посёлке энергетиков 
Лозовый. Уже тогда организаторский та-
лант, доброжелательность и редкостная са-
моотдача становятся стилем её работы как 
руководителя. И нет ничего удивительного, 
что после выхода постановления в 1974 году 
о централизации библиотек, молодому и от-
ветственному руководителю вручили судь-
бу Центральной городской библиотеки, как 
экспериментальной площадки на Дальнем 
Востоке.

Печёнкина Любовь Васильевна 
первый директор Централизованной библиотечной системы

Ею была проведена боль-
шая работа по организации 
сети библиотек, были откры-
ты отделы комплектования 
и обработки литературы, 
методико-библиографиче-
ский отдел, отдел органи-
зации ииспользования еди-
ного фонда, музыкальный 
салон. В семье тоже были 
перемены – в 1978 году ро-
дился сын. Любовь Васи-
льевна и Владимир Семёно-
вич Печёнкины воспитали 
достойных детей, которые 
живут и работают в родном 

городе Партизанске. 
Новый подход к организации библио-

течной системы вызывал интерес, поэтому 
перенимать опыт централизации приез-
жали коллеги со всего края, здесь работала 
краевая школа передового опыта. Новые 
формы работы позволили коллективу ЦБС 
стать победителями краевого социалисти-
ческого соревнования с вручением Перехо-
дящего Красного Знамени.

В течение 10 лет коллектив Центральной 
библиотеки удерживал звание «Библиотека 
отличной работы». Любовь Васильевна внесла 
значительный вклад в становление и разви-
тие библиотечной системы и культуры города 
Партизанска. В 1997 году она была удостоена 
Почётного звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», награж-
дена нагрудным знаком «Отличник культуры 
СССР», грамотами городского отдела культу-
ры, Управления культуры Приморского края. 
Неоднократно была представлена на город-
ской Доске Почёта. 

Любовь Васильевна ушла из жизни в 2012 
году.
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С именем Владимира За-
харовича Комарова связана 
целая эпоха становления и 
развития ветеранского дви-
жения в городе. 

Владимир Захарович 
родился 25 марта 1925 года 
в Сучане. В 1941 году окон-
чил девять классов, и чтобы 
помочь родным в голодные 
годы войны, работал шофё-
ром в управлении «Сучан-
уголь». 

В июне 1943 года восем-
надцатилетним пареньком, 
смекалисто обойдя все ко-
миссии, добровольцем ушёл 
на фронт, из семьи Комаровых сразу пять 
братьев в годы войны ушли на фронт за-
щищать Родину. В той партии новобранцев, 
с которой ночью уезжал из Сучана Влади-
мир Захарович, был восемьдесят один чело-
век. Вернулось восемь.

Закончив стрелково-минометные кур-
сы, младшим лейтенантом В.З. Комаров был 
отправлен на Западный фронт в 6-ю гвар-
дейскую танковую армию.

Командиром взвода минометчиков 6-ой 
гвардейской танковой армии Второго Укра-
инского и Забайкальского фронтов освобо-
ждал Румынию, Венгрию, Чехословакию, 
Австрию. Был тяжело ранен, осколок остал-
ся на всю жизнь.

В конце июня 1945 года младший лей-
тенант был направлен на Дальний Восток, 
где участвовал в войне с Японией, освобо-
ждал города Тунляо, Мукден и Порт-Артур. 
Под китайским городом Фушонь получил 
тяжелейшее ранение и, перенеся за девять 

Комаров Владимир Захарович
первый председатель городского Совета ветеранов

месяцев восемь операций, в 
23 года вернулся домой ин-
валидом. Преодолев боль 
и недуг, гражданскую жизнь 
Владимир Захарович начал 
с учебы в Сучанском горном 
техникуме, затем работал сле-
сарем, бухгалтером, плано-
виком, трудился на шахте №3 
треста «Сучануголь», на шахте 
«Нагорная», в Центральных 
электромеханических мастер-
ских. Трудовой стаж – 49 лет. 

В 1998 году ему было 
присвоено звание «Почётный 
житель города». Владимир 
Захарович – Почетный ра-

ботник угольной промышленности. При его 
активном участии отстаивались нужды ты-
сяч человек, создано общество инвалидов, 
советы ветеранов в микрорайонах. 

В.З. Комаров награжден Орденом Отече-
ственной войны I и II степени, боевыми ме-
далями «За освобождение Праги», «За взя-
тие Вены», «За взятие Будапешта», медалью 
«За службу Отечеству» II степени, знаком 
«К 60-летию Хасанских событий», почетны-
ми грамотами ЦК ВЛКСМ, Всесоюзного Со-
вета ветеранов войны и труда. 

Несмотря на тяжелое ранение и ин-
валидность, Владимир Захарович всегда 
оставался человеком деятельным, актив-
ным и жизнелюбивым, ко всем относился 
доброжелательно. На протяжении 25 лет 
возглавлял городской Совет ветеранов, вел 
большую общественную работу, встречаясь 
с молодежью, рассказывал им правду о во-
йне. Владимир Захарович Комаров ушел из 
жизни в 2011 году.

Владимир Захарович Комаров
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Владимир Михайлович 
Приказчиков

Владимир Михайлович 
Приказчиков родился в 1937 
году в Партизанске. После 
окончания школы №5 по-
шел трудиться на железную 
дорогу. Пять лет работал ко-
чегаром паровоза, затем по 
направлению производства 
учился в Хабаровском ин-
ституте железнодорожного 
транспорта. В 1966 году по-
лучил диплом инженера-ме-
ханика путей сообщения по 
специальности «тепловозы 
и тепловозное хозяйство». 

В течение двух лет Влади-
мир Михайлович работал вначале машини-
стом тепловоза, затем инженером филиала 
станции Смоляниново локомотивного депо. 
Все эти годы он возглавлял комсомольскую 
организацию. В числе первых на железной 
дороге его бригада стала бригадой комму-
нистического труда. 

Затем в его трудовой биографии была 
работа в аппарате Партизанского горкома 
партии – инструктором, заведующим про-
мышленно-транспортным отделом. После 
работы в краевом комитете партии Влади-
мир Михайлович вновь возвращается в род-
ной город, но уже в качестве второго секре-
таря горкома КПСС.

В апреле 1977 года Владимир Михайло-
вич Приказчиков избирается председателем 
Партизанского горисполкома. Именно на 
этом посту Владимир Михайлович Приказ-
чиков раскрыл свой огромный потенциал по 
дальнейшему развитию экономики города: 
в этот период наращивают темпы сельское 

Приказчиков Владимир Михайлович
председатель Горисполкома с 1977 по 1984 гг.

хозяйство, легкая промыш-
ленность, связь и железнодо-
рожный транспорт. Для веде-
ния работ по благоус тройству 
создается ДЭУ. Когда замед-
лились темпы развития угле-
добычи он добился прибытия 
в город комиссии Госплана 
СССР, Министерства уголь-
ной промышленности, судо-
строения и медицины во главе 
с депутатом Верховного Сове-
та. Это положительно повлия-
ло на строительство новых за-
водов в городе, формирование 
генерального плана застройки 

города, реконструкцию шахт. 
В период руководства В.М. Приказчико-

ва городом решился еще один важнейший 
вопрос: подключение части города к тепло-
вым сетям Партизанской ГРЭС. Это во мно-
гом решило вопрос улучшения теплоснаб-
жения. 

Уйдя на заслуженный отдых, Влади-
мир Михайлович не смирился со статусом 
пенсионера. Опыт и знания, накопленные 
за время работы в производственной сфе-
ре, во время руководством города, он начал 
применять в общественной работе. Как член 
городского Совета ветеранов, принимал ак-
тивное участие в подготовке вопросов, вы-
несенных в повестку дня пленумов и прези-
диумов. 

Владимир Михайлович стоял у истоков 
создания городского Совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, отдав 
много сил и времени становлению данной 
общественной организации. 
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Тамара Семеновна Яценко

Живёт в селе Углекаменск 
удивительный человек – За-
служенный работник куль-
туры Российской Федерации, 
ветеран труда, библиотекарь 
по призванию и просто оба-
ятельная женщина с мягким 
певучим голосом, и удиви-
тельной верой в добро. 

Год рождения – 1939, село 
Широбоково Шестаковский 
район Кировской области. 
Отец – Семен Григорьевич 
Жигалов работал в лесниче-
стве, мама – Мария Ивановна 
трудилась в колхозе. Семья 
была многодетной, семеро 
детей, а Тамара была самой 
младшенькой. В 1957 году Тома Жигало-
ва поступила в областной библиотечный 
техникум имени А.М. Горького. Закончила 
с оценками «хорошо» и «отлично» и во Все-
союзном выпуске молодых специалистов по 
направлению поехала через всю страну на 
Дальний Восток. 

Первое место работы – заведующая би-
блиотекой села Фроловка Партизанского рай-
она. Там, в сельском клубе и встретил молодую 
красавицу Георгий Яценко, шахтёр шахты 
«Северная», только недавно вернувшийся из 
армии. В 2012 году Тамара Семёновна и Геор-
гий Сергеевич отметили золотую свадьбу. 

С 1963 года жизнь Тамары Семёновны 
оказалась крепко связанной с посёлком Се-
верный Сучан, с детской библиотекой. Ма-
ленькие читатели ничуть не боялись стро-
гой молоденькой сотрудницы, работавшей 
в столь ответственном учреждении, а лю-
били и уважали за интересные беседы, кон-
курсы, игры. А скоро энтузиазм, кипучая 
энергия, жизнерадостность сделали её заво-
дилой всех интересных дел. 

В 1959 году в новом Доме культуры 
имени В.И. Ленина открылась взрослая би-
блиотека, где предложили работать Тамаре 
Семёновне. Как вспоминает Тамара Семё-

Яценко Тамара Семеновна
Заслуженный работник культуры Российской Федерации

новна: «Я благодарна судьбе, 
что жила и работала в посёл-
ке, где люди такие трудолю-
бивые и приветливые. Мы 
работали как единое целое – 
поселковая администрация, 
коллектив шахты «Северная» 
и Дом культуры».

Коллектив библиотеки 
неоднократно награждался 
Почётными грамотами и ди-
пломами. Библиотека много 
лет несла звание «Библиоте-
ка отличной работы» и до се-
годняшнего дня продолжает 
оставаться одной из лучших 
в городе. 

В 70-е годы Тамара Семё-
новна – специалист по работе с юношеством, 
наставник молодёжи, много лет возглавляла 
поэтический клуб «Россияне», душой ко-
торого был писатель Евгений Дмитриевич 
Лебков. Писатели, поэты всего Приморского 
края, да и Дальнего Востока были частыми 
гостями углекаменской библиотеки.

Талантливый организатор, признанный 
ведущий поэтических и музыкальных вече-
ров, Тамара Семёновна впервые в городе при-
менила метод анкетирования юных читателей 
по профессиональной ориентации, принятый 
затем всеми библиотеками города.

Т.С. Яценко неоднократно избиралась 
депутатом поселкового Совета, награждена 
медалью «За доблестный труд», не раз ста-
новилась победителем социалистического 
соревнования среди работников библиотеч-
ной сети. В 1985 году ей присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры» Россий-
ской Федерации, а с 1987 года руководство 
углекаменской библиотекой ложится на её 
плечи.

В истории Углекаменска сохранится ча-
стица личной истории Тамары Семеновны, 
ее огромный вклад в культуру села, уваже-
ние и благодарность многих поколений жи-
телей и книголюбов.
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Эту маленькую обаятель-
ную женщину, замечательного 
знатока и рассказчика истории 
нашего города, Приморского 
края и его людей – тружени-
ков, воинов, защитников От-
чизны, знали едва ли не все 
жители Партизанска. 

Валентина Петровна Стеж- 
кова родилась в 1940 году в го-
роде Тобольске Тюменской 
области. Здесь окончила шко-
лу и библиотечный техникум. 
Трудовую деятельность нача-
ла нормировщиком в торге. 

В 1959-1960 годах Валентина Петровна 
училась в Ленинградском институте куль-
туры. После переезда в Партизанск заве-
довала центральной детской библиотекой, 
библиотекой №5, преподавала русский язык 
и литературу в школах города, продолжила 
образование в Уссурийском педагогическом 
институте. В 1977 году возглавила городской 
музей, который к этому времени переехал 
в новое помещение.

 Почти четверть века Валентина Петров-
на – бессменный директор музея истории 
Партизанска. Она профессионально поста-
вила научную и просветительскую работу 
в музее, приложила немало усилий к тому, 
чтобы он превратился в настоящий центр 
культуры города, провела инвентаризацию 
всех фондов, оформила музейные экспози-
ции. Многие годы музей Партизанска вхо-
дил во Всесоюзный туристический маршрут 
«По южному Приморью»

Именно Валентина Петровна помогла 
вернуться к жизни многим картинам Ил-
лариона Фомича Палшкова. Благодаря ей 

Стежкова Валентина Петровна
директор музея истории города, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации

в 1989 году в музее была от-
крыта новая экспозиция зала 
нашего замечательного ху-
дожника.

Валентина Петровна была 
настоящим профессионалом, 
бесконечно увлеченным сво-
им делом, историей города, 
прекрасным организатором. 
Под ее руководством город-
ской музей быстро обрел ста-
тус авторитетного научного 
учреждения.

Ни один массовый празд-
ник в городе не обходился без участия работ-
ников музея и лично Валентины Петровны. 
Рассказы свои она часто сопровождала сти-
хотворными строчками, придуманными ею 
экспромтом по ходу беседы. К сожалению, 
никогда и никому свои стихи она не показы-
вала и не пыталась их издать, стихи Вален-
тина Петровна в основном писала и посвя-
щала своим детям – сыну Сергею и дочери 
Виктории.

Музей поддерживал связь с музеями 
многих городов края и России, постоянно 
расширяя свой актив, находясь в поиске 
интересных людей и новых экспонатов. Дей-
ствовал в музее клуб интересных встреч, 
многие годы проводились заседания литера-
турно-творческого объединения «Родник». 

Валентина Петровна была награждена 
медалью «За доблестный труд», в 1994 году 
ей было присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник культуры Российской Фе-
дерации», в 2001 году она стала Почётным 
жителем города Партизанска. 

Валентина Петровна Стежкова ушла из 
жизни в 2001 году.

Валентина Петровна Стежкова
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Анна Григорьевна Лобанова

Анна Григорьевна Лоба-
нова – известный в городе 
человек, педагог, истинный 
знаток истории города и 
края, Почетный житель Пар-
тизанска, ветеран Великой 
Отечественной войны и тру-
да, отличник народного про-
свещения.

Биография у А.Г. Лобано-
вой, как и у большинства лю-
дей старой закалки, трудная, 
но интересная и насыщенная. 

Анна Григорьевна роди-
лась 7 ноября 1922 года в селе 
Екатериновка Буденовского 
района. В 1930 году переехала 
на Сучанский рудник. 

После окончания школы училась в тех-
никуме рыбной промышленности, закон-
чить который помешала война. 

В 1942 году Анна Григорьевна была на-
правлена в зенитный артиллерийский полк 
города Биробиджана. Окончив школу млад-
ших командиров, получила звание младше-
го сержанта и стала командиром пулеметно-
го расчета. 

В послевоенные годы работала в артели 
«Сучанский швейник», потом - инструкто-
ром отдела кадров КПСС, секретарем гор-
кома ВЛКСМ. С 1951 года Анна Григорьевна 
работала в Доме пионеров и школьников, 
потом директором Дворца культуры. Сно-
ва вернулась в Дом пионеров, где с 1966 по 
1976 годы работала директором. 

Работа для нее была состоянием души. 
Походы, костры, сборы – в результате этой 

Лобанова Анна Григорьевна
педагог, краевед

работы рождается музей пио-
нерских организаций города. 
Она – одна из инициаторов 
и создателей городского му-
зея. Первая экскурсия в му-
зее состоялась к 80-летию об-
разования города. 

Но главное, чему Анна 
Григорьевна Лобанова по-
святила жизнь – это воспи-
тание подрастающего поко-
ления. Под ее руководством 
стали традиционными слеты 
следопытов, конференции по 
краеведению. Изучая исто-
рию родного края, она при-
вивала любовь к родному 
городу, воспитывала чувство 

ответственности за судьбу Родины в моло-
дых сердцах. 

За свой благородный труд Анна Григо-
рьевна удостоена знака Отличник народно-
го просвещения. Ей присвоено звание По-
четный житель города.

Она прожила долгую интересную и на-
сыщенную жизнь. Она многое знала и пом-
нила. С удовольствием рассказывала о том, 
что пришлось пережить ей и ее поколе-
нию в годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенные годы. Даже будучи в по-
чтенном возрасте, сохраняла интерес ко все-
му, что происходит в городе, в крае, стране.

Педагог с огромным стажем работы, 
руководитель с большой буквы, наставник 
молодежи, до последних дней своей жизни 
Анна Григорьевна была предана одному го-
роду – Партизанску. 
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Борис Сергеевич Грязнов

Врач высшей категории, Борис Сергее-
вич Грязнов более 30 лет возглавлял хирур-
гическое отделение больницы г. Партизан-
ска. Он награжден медалью «За трудовую 
доблесть». На его счету сотни спасенных 
жизней. 

В 1954 году, окончив с отличием Иркут-
ский медицинский институт, Борис Сергее-
вич был направлен в микрорайон Лозовый. 
Строительство ГРЭС в те годы было в самом 
разгаре, но лечебного учреждения здесь тог-
да еще не было, поэтому временно он стал 
трудиться в городской больнице. Но, как 
оказалось, в этой больнице он остался на-
всегда. 

Сначала работал хирургом, а в 1957 году 
был назначен заведующим хирургическим 
отделением. Он стремился вводить совре-
менные достижения в области хирургии 
в практическую работу. Б.С. Грязнов орга-
низовал службу переливания крови, уро-
логическую службу, ввел в практику вну-
тривенный и эндотрахеальный наркоз, 
эпидуральную анестезию. Впервые в Парти-
занске сделал ряд операций на печени, мо-
чевом пузыре. Он владел хирургией грудной 
и брюшной полостей, выполнял экстренные 
операции на сердце.

В 1973 году Борис Сергеевич получил 
высшую категорию врача. Все эти годы он 
был добрым наставником для нового по-
коления врачей-хирургов, щедро делился с 
ними своими профессиональными знания-
ми, провел множество городских семинаров 
для врачей всех профилей по хирургической 
службе, опубликовал немало статей в меди-
цинских изданиях. 

Грязнов Борис Сергеевич 
врач-хирург

Конечно, основным результатом его тру-
довой деятельности являются тысячи благо-
дарных пациентов и их родственников, кото-
рым Борис Сергеевич приходил на помощь 
в самые трудные минуты, совершая порой не-
возможное, спасая жизнь и здоровье.

Борис Сергеевич Грязнов был одним из 
пионеров медицины в Сучане и всю трудо-
вую жизнь посвятил службе здоровья пар-
тизанцев. 

В 1999 году за большой вклад в развитие 
здравоохранения Партизанска ему было при-
своено звание «Почетный житель города». 
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Вид с Партизанской сопки, 1984 г.
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Геннадий Дмитриевич Копылов

Его деятельность при жизни была мно-
гогранной, его вклад в развитие Партизан-
ского городского округа бесценен. 

Геннадий Дмитриевич родился в 1925 году 
в Московской области в семье служащих. Еще 
в школьные годы полюбил рисование, учился 
в изостудии. 

В военном 1941 году окончил текстиль-
ный техникум, в 1942 году призван в ряды 
Красной Армии. 

В годы Великой Отечественной войны 
воевал в составе 845 стрелковой дивизии 
542 стрелкового полка. Участвовал в осво-
бождении Муданьцзяна от японцев. На-
гражден орденом Отечественной войны 
2 степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией», «За освобождение Кореи». 

В 1956 году Геннадий Дмитриевич в зва-
нии капитана поступил на заочное отделе-
ние двухгодичного курса рисунка и живо-
писи Московского народного университета 
имени Н.К. Крупской. 

После демобилизации в течение 29 лет 
Г.Д. Копылов трудился в школе №2, обучая 
ребят военному делу. Параллельно вел кру-
жок художников-оформителей, обучая ребят 
азам оформительского дела, проводил актив-
ную работу по патриотическому воспитанию. 
И очень много занимался творческой работой, 
участвовал в городских и краевых выставках. 
Работы Геннадия Дмитриевича Копылова 
и сегодня можно увидеть в музее истории го-
рода. Есть они и в домах его почитателей. Ведь 
основная тема работ художника – пейзажи 
и натюрморты, и написаны они ярко, интерес-
но, с большой любовью. 

В 2004 году Геннадию Дмитриевичу Ко-
пылову было присвоено звание Почетный 
житель города. В 2012 году полковник запа-
са, ветеран Великой Отечественной войны 
и замечательный художник ушел из жиз-
ни, оставив после себя большую коллекцию 
картин и добрую память. 

Копылов Геннадий Дмитриевич
кадровый военный, педагог, художник

ПО-БЕ-ДА. Г.Д.Копылов
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Александра Антоновна 
Позднякова

Александра Антоновна 
родилась 21 ноября 1935 года 
в селе Смолевичи Брянской 
области в крестьянской се-
мье. В 1938 году семья перее-
хала в город Артем. 

В 1958 году Александра 
Антоновна окончила геогра-
фический факультет Воро-
нежского государственного 
университета, работала учи-
телем в школе рабочей моло-
дежи города Артем, заведова-
ла учебной частью. Посещала 
занятия ЛИТО при редакции 
газеты «Шахтер» и в скором 
времени была переведена 
в штат редакции. В 1970 году 
поступила в Хабаровскую Высшую пар-
тийную школу, после окончания которой 
в 1972 году была назначена заместителем ре-
дактора газеты «Красный сучанец» (позднее 
– «Ленинец», «Вести») города Партизанск, 
затем редактором газеты в Спасске-Даль-
нем. С 1983 до 1992 года А.А. Позднякова 
вновь возглавляла коллектив городской га-
зеты в Партизанске. 

Пять лет Александра Антоновна пред-
ставляла Приморье в правлении Союза 
журналистов СССР, участвовала в работе 
двух журналистских съездов. Это были за-
мечательные годы, подарившие ей немало 
встреч с интересными людьми. 

В Партизанске Александра Антоновна 
пережила трудные годы перестройки, труд-
ные – и для страны, и для городской газеты. 
Все эти годы она руководила городским ли-
тературным объединением «Родник». Имен-

Позднякова Александра Антоновна
редактор газеты «Ленинец», 

заслуженный работник культуры РСФСР

но ей многие местные писа-
тели и журналисты обязаны 
своим творческим становле-
нием. 

Александра Антоновна 
издала три сборника стихов: 
«Грани» (2005), «На новом по-
роге» (2009), «Каждым мигом 
дорожить» (2015). В 2010 году 
журнал «Русский писатель» 
(г. Санкт-Петербург) поме-
стил на своих страницах 
большую подборку ее стихов 
«Не поле перейти» в разделе 
«Книга в журнале». В ноябре 
того же года была принята 
в Российский межрегиональ-
ный союз писателей. 

Александра Антоновна избиралась де-
путатом городского Совета. С 2003 года жила 
во Владивостоке, работала методистом в кра-
евом управлении начального профобразова-
ния, занималась литературно-издательской 
деятельностью. Участвовала в качестве авто-
ра, редактора и составителя в издании более 
двадцати книг литературного и краеведческо-
го плана, печаталась в альманахах, местных 
и краевых газетах. Она ветеран труда, Заслу-
женный работник культуры РСФСР, Почет-
ный житель города Партизанска. 

В 2010 году ее имя занесено в энцикло-
педию «Лучшие люди России». Неутоми-
мость в работе, высокий профессионализм 
и редкая собранность отличали Алексан-
дру Антоновну Позднякову – талантливого 
журналиста, поэтессу, педагога. 

Александра Антоновна ушла из жизни 
3 ноября 2017 года.
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Евгений Дмитриевич Лебков

Поэт, прозаик, публи-
цист, Заслуженный лесовод 
России, член Союза россий-
ских писателей, Почётный 
житель города Партизанска, 
автор более 20 книг стихов 
и прозы. 

Евгений Лебков родился 
2 августа 1928 года в дерев-
не Нечаево Рогнединского 
района Брянской области. 
Когда грянуло военное лихо-
летье, эвакуируется с мате-
рью и младшим братом под 
Тамбовщину. После освобождения Брян-
щины семья вернулась домой, потом было 
многотрудное послевоенное житье, Брян-
ский лесной институт, который закончил 
в 1951 году. 

На Сахалине и Курилах, проработал 
в лесном хозяйстве до 1976-го, засадил юг 
острова величавыми стройными соснами. 
Заслуженный лесовод Российской Федера-
ции с 1966 года...

Стихи начал писать рано, во время учебы 
в сельской школе. В 1962 году вышел первый 
сборник его стихов: «Солнечный самосев». 
В стихах он воспевает красоту Сахалинско-
го края, героический труд сахалинцев. Не-
мало стихотворений посвящено трудным 
годам военного детства, волнуют автора 
раздумья о сложном пути, которым идет его 
страна. В 1967 году стал членом Союза писа-
телей СССР. Главным в его творчестве было 
умение слушать и понимать природу. Метко 
и образно, с юмором, умел приоткрыть то, 
что мало замечали другие.

Не думал Евгений Дмитриевич, что при-
дется покидать обретенную вторую родину, 
но не мог он жить, закрыв глаза, непримири-
мо воевал с несправедливостью в те времена, 
когда за инакомыслие расплачивались сло-
манной судьбой и годами забвения. «В При-

Лебков Евгений Дмитриевич 
заслуженный лесовод Российской Федерации, 

писатель, поэт, член Союза российских писателей

морье «бежал бродяга с Саха-
лина», – с приклеенным мне 
ярлыком антисоветчика. Три 
года осаждал ЦК КПСС: ре-
зультат – все наветы отмели», 
– напишет в своей биографии 
Евгений Лебков.

С 1987 года заслужен-
ный сочинитель лесов и сти-
хов жил в селе Углекаменск, 
Приморского края. Евгений 
Дмитриевич много писал, 
хотя почти четырнадцать 
лет в перестройку не издавал 

своих книг. Активно публиковался в мест-
ной печати, его публицистические заметки 
о чистоте русского языка, состоянии совре-
менной культуры, подборки стихов и рас-
сказов с большим интересом принимались 
читателями, редактировал выпуски ежеме-
сячника «Лукоморье», поэтического сбор-
ника «Живое облако», содействовал изда-
нию альманаха «Сихотэ-Олимп». Приезжал 
на «литразборки» в городское литературное 
объединение «Родник», проводил «творче-
ские семинары» в редакции и на дому, не от-
казывал в помощи никому. Крылатой стала 
его фраза: «Поэт – товар штучный». 

С 2002 года Почетный житель города 
Партизанска. Навалившаяся тяжелая бо-
лезнь разрушила казавшуюся прочной се-
мью, отняла возможность писать. Помогала 
администрация города, помогали друзья 
по литературному цеху, не оставил заботой 
старый друг Павел Иванович Шепчугов. 
Они же и проводили Евгения Дмитриевича 
в последний путь… 

Евгением Дмитриевичем был пройден 
большой жизненный и творческий путь, на-
писаны светлые и мудрые книги. Он помог 
найти путь в литературу многим примор-
ским авторам и оставил яркий след в лите-
ратурной биографии нашего города. 
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Владимир Ильич Тройнин

Обладавший неисчерпае-
мым чувством юмора, Влади-
мир Тройнин – приморский 
писатель-натуралист, член 
Союза писателей России, зна-
комясь, часто говорил: зовите 
меня просто – «Ильич»!

Родился Владимир Трой-
нин 30 апреля 1937 года 
в Хабаровском крае. Детство 
прошло в Сибири, но перед 
самой войной в 1941 году, се-
мья переехала в Крым. Жили 
в городе Миллерово. На го-
род обрушивались немец-
кие бомбы, семья работала 
на оборонных работах, даже 
старшие дети, а пятилетний 
Володя, когда раздавался вой сирены, пря-
тался в подполье. Потом были теплушки, 
долгий путь обратно в Сибирь. Работали 
все, от мала до велика. Дети уходили в лес, 
собирали орехи, ягоды, ловили рыбу. 

В Иркутске пошёл в школу, мечтал стать 
лётчиком, но не прошёл медкомиссию. 
В 1955–1960 окончил факультет охотоведе-
ния Иркутского сельскохозяйственного ин-
ститута, где его называли «не убивающий 
охотовед». После учёбы Владимир Тройнин 
приехал на Дальний Восток, на Камчатку, 
затем в Приморье. Успел немного побро-
дить по тайге в качестве техника-ихтиолога, 
здесь появилась тема тигриной жизни, жиз-
ни тайги.

В феврале 1961 года ушёл на рыболо-
вецком траулере в залив Аляска, на поиски 
китов. Увидев первого кита, восхитился 
на всю жизнь. Стал изучать, писать, пре-
достерегать против безоглядного его вы-
лова. В течение нескольких лет Владимир 
Ильич изучал китов – побывал во многих 
морях, работал в тропиках, в Арктике и 
Антарктике. 

После болезни стал уходить в тайгу, в 
70-е годы появились первые публикации 
в сборниках, журналах. После выхода в 

Тройнин Владимир Ильич
писатель-натуралист, эколог, краевед, член Союза писателей России

свет его книги «Год Тигра» 
Владимира Тройнина при-
нимают в Союз писателей 
России (1992). Главной темой 
его творчества стала природа 
и человек, книги рассказов 
и очерков «Веселые киты», 
«Приключения Шустрика», 
«Год Тигра».

Трудно поверить, что за 
36 лет изучения амурских 
тигров, Владимир Тройнин 
встречал их всего пять с по-
ловиной раз. «Почему с по-
ловиной? – смеялся он – да 
потому что один раз я видел 
только его заднюю часть. Он 
успел сбежать от меня в тай-

гу».
Последние годы жизни В. Тройнин про-

вел в селе Тигровой, проживал в простом 
деревенском домике. Многие жители села 
видели его с неизменным фотоаппаратом 
«Зенитом» на шее. Немало замечательных 
и уникальных снимков удалось запечатлеть 
ему в тигровских местах. Работы выставля-
лись в Приморском государственном музее 
им. В.К. Арсеньева Владивостока, в Находке, 
Спасске, Фокино… 

Он писал книги для детей, которые 
взрослые тоже читали с большим удоволь-
ствием. Имя Тройнина оказалось навечно 
связанным со знаменательным праздником 
– Днём тигра. Именно он придумал этот 
экзотический день. И теперь каждую осень 
в приморских городах и селах проходят 
конкурсы, шествия, посвящённые хозяину 
дальневосточной тайги. 

Его книги «Приключение Шустрика» и 
«Год Тигра» включены в школьную програм-
му. В.И. Тройнин – автор видеофильмов о 
природе Приморья – «Русский берег», «Море 
зовет», «Очей очарование», «По Уссурийскому 
заповеднику», «Кравцовские водопады». Вла-
димир Ильич Тройнин ушел из жизни 21 мая 
2006 года во Владивостоке.
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Павел Константинович Разгонов

Павел Разгонов – один из 26 жителей 
Партизанска, участников войны в Афгани-
стане. С той войны он не вернулся.

Павел родился 7 марта 1964 года в горо-
де Сучане (ныне Партизанск) Приморского 
края. Учился в средней школе №3. Был пыт-
ливым, любознательным мальчиком.

В 1979 году он поступил в СПТУ №17 
Партизанска и успешно окончил его, по-
лучив профессию «электросварщик руч-
ной сварки, газосварщик». Преподаватели 
и сокурсники любили Павла, вспоминали, 
что он всегда был спокойным, добрым, без-
отказным и глубоко порядочным. Старал-
ся всем помочь. Увлекался спортом: играл 
в футбол и хоккей. Занимался мотоспортом 
и постоянно занимал первые места в сорев-
нованиях.

В 1983 году Павел Разгонов был призван 
в Вооружённые Силы СССР. С мая 1984 года 
служил в республике Афганистан. Прини-
мал участие в 11 боевых выходах, проявив 
при этом отвагу и мужество.

16 августа 1985 года в бою в провинции 
Кунар огнём из гранатомёта поразил четыре 
огневые точки противника. В ходе этого боя 
Павел погиб от взрыва душманского снаряда.

В извещении о гибели сына, которое по-
лучили родители Павла Нина Филипповна 
и Константин Артёмович, говорилось, что 
«за время прохождения службы Павел за-
служил самые высокие слова благодарности 
за выполнение своего воинского и интерна-
ционального долга. Он был мужественным 
воином, до конца добросовестно исполнив-
шим свой долг перед Родиной».

За проявленное мужество и отвагу при 
выполнении боевого задания Павел Кон-
стантинович Разгонов награждён орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Ему был всего 21 год, когда он ушёл 
в бессмертие … 

Одна из улиц нашего города носит имя 
Павла Разгонова.

Разгонов Павел Константинович
воин-интернационалист

Мемориальная доска Павлу Разгонову
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Сергей Васильевич Симоненко

Сергей Симоненко ро-
дился в 1975 году. Учился 
в школе №24 микрорайона 
Лозовый, затем в Приморском 
горном техникуме. До службы 
в армии работал бетонщиком 
в организации «Дальспецре-
монт». 

23 мая 1994 года был при-
зван в ряды Вооруженных 
Сил. Принимал участие в бо-
евых действиях по восста-
новлению конституционного 
порядка на территории Че-
ченской республики, служил 
пулеметчиком 245-го гвардей-
ского Гнезненского Красно-
знаменного ордена Суворова 3 степени мото-
стрелкового полка 47 танковой дивизии. 

14 декабря 1995 года колонна советских 
войск в сопровождении штурмовиков на-

Симоненко Сергей Васильевич
младший сержант 245-й гвардейского мотострелкового полка МВО

правилась в Грозный за про-
довольствием и боеприпаса-
ми. На одной из машин был 
Сергей Симоненко. Завязал-
ся бой. Их расстреляли поч-
ти в упор. В бою Сергей не 
растерялся, помогал эвакуи-
ровать раненых. Но этот бой 
стал последним и для него, 
и для 11 его однополчан.

Посмертно за боевые за-
слуги Сергей Васильевич Си-
моненко был награжден Ор-
деном мужества.

Похоронен Сергей в селе 
Несвоевка Партизанского го-
родского округа. 

В 2013 году на здании школы, в которой 
учился Сергей Симоненко, силами обще-
ственной организации «Боевое братство» 
была установлена мемориальная доска.

Открытие мемориальной доски на школе №24
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Пётр Васильевич Ломаный (1927–1996 гг.)

Ломаный Пётр Васильевич родился 
1 июня 1927 года в селе Рыжановка Киев-
ской области. Рисовать начал с раннего дет-
ства, всегда мечтал стать настоящим худож-
ником. Но началась Великая Отечественная 
война. Четырнадцатилетним подростком 
ему пришлось вынести все тяготы фашист-
ской оккупации. 

В начале 1945 года он был призван 
в ряды Советской Армии. Службу П.В. Ло-
маный проходил на Дальнем Востоке, на 
флоте. Был участником войны с империали-
стической Японией.

За пять лет службы дальневосточная 
земля полюбилась ему своей экзотикой, 
сильными и добрыми людьми. И он решил 
остаться на Дальнем Востоке. 

С 1951 года Пётр Васильевич связал свою 
судьбу с геологией. Работая в экспедициях 

Ломаный Пётр Васильевич
самодеятельный художник

Приморского геологического управления, 
свободное время он посвящал живописи.

Пётр Васильевич Ломаный окончил 
основной курс Московского заочного на-
родного университета искусств имени Н.К. 
Крупской, факультет рисунка и живописи.

В 1960 году он познакомился с професси-
ональным художником А. Литвиновым, они 
вместе ходили на этюды, писали природу.

В 1963 году П.В. Ломаный поступает за-
очно в Московский топографический тех-
никум и, окончив его, получает профессию 
картографа.

На протяжении многих лет Пётр Васи-
льевич демонстрирует свои работы на вы-
ставках в поселке Рощино, Партизанске, 
Владивостоке, Москве.

Он неоднократно награждается за свою 
выставочную деятельность грамотами, ди-
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пломами, медалями фестивалей самодея-
тельного народного творчества.

Пётр Васильевич Ломаный – ветеран во-
йны и труда. За боевые и трудовые заслуги он 
награждён правительственными наградами.

Городской пейзаж. П.В. Ломаный

Шахта Глубокая. П.В. Ломаный 

2 декабря 1996 года Петра Васильевича 
Ломаного не стало, но будут вечно жить его 
творения, собирая вокруг поклонников его 
таланта.
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С самого рождения его 
биография связана с Парти-
занском. Здесь он родился 
в апреле 1950 года, учился в 
школе №5, окончил Сучан-
ский горный техникум. 

После службы в армии 
пришёл трудиться на шахту 
«Центральная», на которой 
проработал всю свою трудо-
вую жизнь в качестве про-
ходчика, горного мастера, на-
чальника участка.

Бригада, возглавляемая 
Ф. Ф. Михедовым, постоянно 
занимала призовые места в 
соревнованиях, её коллектив 
заносился на краевую доску Почета, в Город-
скую книгу Почета. Шесть членов бригады 
награждены бронзовыми медалями ВДНХ 

Михедов Фёдор Фёдорович 
заслуженный шахтёр России, кавалер трудовой славы, 

делегат XXVI съезда КПСС

Фёдор Фёдорович Михедов

Открытие мемориальной доски на шахте «Центральная»

за внедрение горной техники, 
рационализацию и достиже-
ние высоких показателей. Два 
члена удостоены звания «За-
служенный Шахтёр России».

За успешную работу, 
высокие достижения и по-
казатели в труде Фёдор Фё-
дорович награжден знаком 
«Шахтёрская слава» трех сте-
пеней, бронзовой медалью 
ВДНХ, орденом «Дружба на-
родов», знаком «Почётный 
шахтер». Неоднократно награ-
ждался Почётными грамота-
ми, ценными подарками, де-
нежными премиями.

Его и сегодня знают в городе. С его име-
нем связана целая эпоха становления и раз-
вития угольной отрасли. 
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Анатолий Иванович родился 7 марта 
1945 года в городе Сучан. Закончил Вла-
дивостокское профтехучилище. На шахту 
пришёл трудиться в 1964 году, работал здесь 
до закрытия шахты.

Прошёл трудовой путь от забойщика до 
бригадира забойной бригады.

За рационализаторские предложения по 
увеличению добычи угля и улучшению ус-
ловий труда в 1986 году был удостоен Госу-
дарственной премии. 

За многолетний и добросовестный труд, 
огромные заслуги перед угольной отраслью 
награжден знаком «Шахтёрская слава» 1, 2, 3 
степеней, орденом Трудовой Славы 3 и 2 сте-
пеней. Таких наград удостаивались немногие 
угольщики тех лет. 

Анатолий Иванович известен в городе 
еще и тем, что в 1987 году стал делегатом 
Всероссийского съезда профсоюзов. 

Кожемякин Анатолий Иванович 
забойщик шахты «Центральная», лауреат Государственной премии

Анатолий Иванович Кожемякин

На открытии памятного знака «Шахтерская слава»
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Виктор Терентьевич Погибко

Виктор Терентьевич По-
гибко родился 3 декабря 
1921 года в семье бывшего 
красного партизана. 

Виктор был призван 
в ряды армии в 1940 году 
с первого курса ДВПИ и по-
пал служить в пограничники 
в 211 от дельный батальон под 
город Иман. 

Грамотный солдат Погиб-
ко был востре бован у коман-
дования, и в скором време ни 
он уже служил «секретчи-
ком» в штабе батальона. 

Сообщение о войне за-
стало Виктора Терентьевича 
в Подмосковье в военном эшелоне. В резуль-
тате его часть была срочно направлена не 
к месту службы под Львов, а в Белоруссию, 
под город Витебск.

В боях под Великими Лука ми он вместе 
с другими бое выми товарищами попал в ок-
ружение, а потом тяжело контуженным – 
в плен. Голод и холод, непосильный каторж-
ный труд и расстрелы – ему пришлось 
пройти через весь этот ад и вырваться из 
него.

18 июня 1943 года с помощью связной 
они прибыли в расположение партизанско-
го отряда №12 «Интернационал».

Рядовой армии народных мстителей 
Виктор Погибко храбро сражался с врагом 
на полях и в лесах Белоруссии. На его счету 
немало смелых операций, где ему приходи-
лось принимать самостоя тельные решения. 
Так, в бою у деревень Боровцы и Толпино 
Погибко с другом Лукья новым проникли 
в тыл насту пающим гитлеровцам и унич-
тожили пулеметный и мино метный расче-
ты. Это привело врага в замешательство, 
дало воз можность партизанам перей ти 

Погибко Виктор Терентьевич
участник Великой Отечественной войны, 

первостроитель Партизанской ГРЭС

в контратаку, взять иници-
ативу в свои руки. Вскоре от-
личился Виктор и в засаде на 
большаке Витебск – Бешеко-
вичи. На глазах комб рига от-
важный боец пополз вперед 
и забросал гранатами группу 
гитлеровцев.

Во второй половине сен-
тября 1943 года В.Т. Погиб-
ко назначают командиром 
взвода разведки. Здесь рас-
крылись его незаурядные 
способности и талант как 
разведчика.

После со единения Вик-
тор Погибко стал воином 

Прибалтийского фронта, в его рядах дошел 
до Балтийс кого моря. При взятии Шауляя 
его тяжело ранило. Шесть месяцев он лечил-
ся в госпиталях. Вернувшись в Приморье, 
Виктор Терентьевич закон чил электротехни-
ческий фа культет ДВПИ, приехал с бригадой 
строителей – энергетиков на стройплощад-
ку и остался здесь навсегда, стал рабо тать на 
Партизанской ГРЭС. Здесь он прошел путь 
от рядового инженера до директо ра электро-
станции. 50 лет своей трудовой биографии от-
дал Виктор Терентьевич Партизанской ГРЭС. 

Родина по достоинству оценила под-
виг Виктора Те рентьевича Погибко. Он на-
гражден орденом Великой Отечественной 
войны I степе ни и медалью «За отвагу».

В 2005 году наш герой – земляк был на-
гражден от имени Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко юбилейной меда-
лью «60 лет освобождения Республики Бела-
русь от немецко-фашистских захватчиков». 
В том же, 2005 году, первостроителю и вете-
рану труда Партизанской ГРЭС Виктору Те-
реньевичу Погибко было присвоено звание 
«Почетного жителя города Партизанска».
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Владимир Дмитриевич Киященко

Владимир Дмитриевич Киященко ро-
дился в марте 1938 года в городе Сучан При-
морского края в семье шахтеров. 

Буквально накануне Великой Отече-
ственной войны семья вернулась на родину 
отца, в Донбасс, где пережила фашистскую 
оккупацию и ужасы военного времени. 

В послевоенные годы Владимир трудил-
ся подземным проходчиком треста «Пер-
вомайскуголь». Затем были годы службы 
в армии, которые он вспоминал с удоволь-
ствием. 

В 1965 году, после успешного оконча-
ния Уссурийского сельскохозяйственного 
института приехал в Партизанск. Работал 
бригадиром 4 отделения в совхозе «Сучан-
ский» (так до 1970 года назывался совхоз 
«Казанский»). В 1967 году переведен агроно-
мом в село Казанка. Еще через год Владимир 
Дмитриевич был назначен главным инжене-
ром совхоза, который в это время пережи-
вал период наивысшего развития.

После полугодового обучения на отделе-
нии подготовки руководящих кадров совхо-
зов Владимир Дмитриевич Киященко был 
назначен директором совхоза «Казанский», 
который возглавлял вплоть до 1985 года. 

В 1985 году Владимир Дмитриевич был 
переведен заместителем начальника агро-
промышленного объединения Партизанска. 
Но четыре года спустя он вновь возвращает-
ся на хозяйственную деятельность, в совхоз 
«Казанский» главным агрономом. Этот уча-
сток работы ему ближе и понятней. 

В трудные 90-е годы совхоз «Казан-
ский» был реорганизован в коллектив-
ное хозяйство. Менялись один за другим 
его руководители, менялись должности 
и у В.Д. Киященко. Однако уволился он 
с предприятия только по возрасту, оста-
вив о себе добрую память как прекрас-

Киященко Владимир Дмитриевич
директор совхоза «Казанский» с 1972 по 1985 гг.

ный руководитель, хозяйственник, чья 
деятельность была основана на научных 
разработках. Ученым, как когда-то мечта-
лось, он не стал, но руководимое им в те-
чение 13 лет предприятие, было успешным 
и процветающим. За время руководства 
он построил немало жилых домов в селах 
Мельники, Казанка, Хмельницкое. В селе 
Бровничи под его руководством была обо-
рудована животноводческая ферма с ма-
шинным доением. На тот период это было 
большим достижением. 

Государство высоко оценило работу 
В.Д. Киященко, наградив его медалью «За 
доблестный труд». Но главная его жизнен-
ная награда – это замечательные дети, вну-
ки и правнуки, которые носят его фамилию. 
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Вячеслав Константинович Писаревский

Вячеслав Константинович Писаревский 
– коренной приморец, родился в военном 
1943 году в селе Сергеевка.

После окончания школы №3 города 
Партизанска поступил в Дальневосточный 
политехнический институт на кораблестро-
ительный факультет.

Обучаться пришлось по вечерней про-
грамме, так как способного студента сразу 
же направили на Дальзавод, где он получил 
специальность слесаря-ремонтника корпус-
ного цеха. 

В 1966 году молодой инженер-механик 
по судовым силовым установкам был на-
правлен по распределению на завод «Звез-
да», где работал мастером спецобъектов. 

В 1979 году Вячеслав Константинович 
занял должность лаборанта типовых ис-
пытаний завода «Варяг», а в мае 1983 года 
приказом Минсудпрома был назначен ди-
ректором строящегося завода судового ма-
шиностроения в Партизанске. 

Только благодаря профессионализму 
и мужеству Вячеслава Константиновича за-
вод выстоял в условиях перестройки и про-

Писаревский Вячеслав Константинович
руководитель Совета Почетных граждан

должает сегодня работать, обеспечивая жи-
телей городского округа рабочими местами. 

Он всегда был честным и принципи-
альным руководителем. Его предприятие 
входило в состав пяти тысяч ведущих пред-
приятий страны, имеющих статус «Лидер 
российской экономики».

О заслугах директора говорят его на-
грады: медали «300 лет Российскому фло-
ту», «100 лет подводному флоту России», «За 
вклад в развитие местного самоуправле-
ния», памятный знак «70 лет Приморскому 
краю», Почетные грамоты Губернатора При-
морского края, а также звание «Топ-менед-
жер Российской Федерации 2006 года».

С 2008 по 2013 годы Вячеслав Констан-
тинович занимал должность председателя 
Думы Партизанского городского округа, ре-
шая важнейшие вопросы развития муници-
пального образования. 

В 2007 году Вячеслав Константинович 
Писаревский был удостоен высокого Почет-
ного звания, а с 2019 года возглавляет обще-
ственную организацию – Совет Почетных 
граждан города. 
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В далеком 1958 году Любовь Васильевна 
Самохвалова вместе с матерью переехала в 
шахтерский город Сучан, где начала трудо-
вую жизнь.

Заочно окончила культурно-просвети-
тельное училище. Затем – государственный 
педагогический институт. После их оконча-
ния 10 лет работала в профтехобразовании 
города. В 1973 году ей предложили работу в 
аппарате горкома партии, где она прорабо-
тала 15 лет. 

В 1983 году Любовь Васильевну избра-
ли заместителем председателя исполкома. 
В 1991 году, когда большая часть населения 
Партизанска по причине закрытия пред-
приятий, оказалась за чертой бедности 
Любовь Васильевна принялась за создание 
в городе новой на тот период службы соци-
альной защиты населения, которая приняла 
на себя удар перестроечных реформ и кото-
рой она отдала 15 лет своей жизни. Под ее 
руководством были открыты столовая для 
малообеспеченных, магазин «Милосердие», 
социальная служба на дому, хоспис, дом-ин-
тернат для одиноких пенсионеров. 

С 2006 года Любовь Васильевна занимает-
ся общественной работой, вначале в должности 
заместителя председателя, затем – председате-
лем общественной организации. По ее инициа-
тиве был создан комитет «Дети войны».

За большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие города в 2009 году Любовь 
Васильевна Самохвалова была удостоена 
звания Почетный житель города 

Более 10 лет Любовь Васильевна занима-
ется творческой работой. В 2010 году вышла 
ее книга воспоминаний «Мой волнующий 
мир», многие страницы которой посвяще-
ны истории Партизанска и ее людям. Далее 
автором издается вторая публицистическая 
книга «Река времени», куда вошли ее очерки 
о замечательных людях Партизанска, стра-
ницы истории советского периода нашего 

Самохвалова Любовь Васильевна
общественник, писатель

города. Еще одно издание Л.В. Самохвало-
вой посвящено истории образования Су-
чанской геологоразведочной экспедиции.

Любовь Васильевна была и остается па-
триотом города, человеком активной жиз-
ненной позиции. 

Любовь Васильевна Самохвалова

Книга «О геологах с пристрастием»
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Василий Петрович Лященко

Ветеран угольной отрасли, Почетный 
житель города. Василий Петрович родился 
в первый день весны 1934 года в простой кре-
стьянской семье на Украине. В далекий Сучан 
он попал волей случая за несколько дней до 
начала Великой Отечественной войны.

Окончил семилетку в селе Новицкое, за-
тем – Горнопромышленное училище №2 по 
специальности «подземный слесарь».

Проработав немного в Артеме, перевелся 
ближе к дому, в Сучан, на шахту №3 забойщи-
ком. После службы в армии вернулся в про-
ходку на шахту №10, которой остался верен 
всю свою трудовую жизнь. Здесь он приобрел 
бесценный опыт, возглавил бригаду, которая 
под началом толкового и знающего свое дело 
мастера выполняла задания на «отлично». 

В 1971 году, работая на шахте «Цен-
тральная» за скоростную проходку Василий 
Петрович Лященко был награжден Орденом 
Ленина. 

В 1974 году Василий Петрович на общем 
собрании коллектива был избран предсе-
дателем шахтового комитета шахты «Цен-
тральная». Позже стал членом бюро горкома 
и членом крайкома. Однако в 1981 году он 
вновь возвращается в родную бригаду на 
ответственную должность раздатчика взры-
вчатых материалов.

После ухода на пенсию Василий Пе-
трович становится активным членом го-
родского Совета ветеранов, занимается 
общественной работой. Во время Уроков 
мужества рассказывает молодежи о том, как 
доблестно трудились на шахтах, как добы-
вали уголь и своими трудовыми подвигами 
славили родной город. 

Лященко Василий Петрович
бригадир-забойщик, орденоносец

Закладка капсулы на памятном знаке
«Шахтерская слава»
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На репетиции

Лариса Тимофеевна Малышева

Педагог – это не просто профессия, 
это – состояние души, призвание. А музыка 
из всех искусств самое распространенное, 
она идет от сердца к сердцу…

Педагог музыкальной школы – это чело-
век, который не только обучает музыке, но 
и воспитывает эстетические качества ребён-
ка, прививает любовь к прекрасному.

За долгие годы работы, а это более 50 лет, 
Лариса Тимофеевна Малышева выпустила бо-
лее 105 учеников по специальности «фортепи-
ано», из которых 17 человек продолжили свое 
образование в профильных учебных заведе-
ниях. Цифра солидная! Ведь преподаватель – 
инструменталист занимается индивидуально. 
И шаг за шагом, из года в год учит овладевать 
все новыми приемами, новыми знаниями в 
мире фортепианной музыки.

Лариса Тимофеевна родилась 14 августа 
1944 года в городе Сучан Приморского края, 
в семье служащего. В 1962 году поступила во 
Владивостокское педагогическое училище. 
После окончания училища пришла работать 
музыкальным руководителем в детский сад 
№4 Сучана. В 1967 году поступила на рабо-
ту в детскую музыкальную школу Сучана. 
С 1970 по 1975 годы – учёба во Владиво-
стокском музыкальном училище на истори-
ко-теоретическом отделении. 

В 1976 году была принята на работу 
в детскую музыкальную школу Партизанска 
в качестве преподавателя по классу специ-
ального фортепиано, где проработала до 
2019 года.

За добросовестный труд в воспитании 
юных дарований, большой профессиона-
лизм Лариса Тимофеевна награждена раз-
личными грамотами и знаком «Отличник 
народного просвещения». 

За личный вклад в области музыкально-
го образования, за большую просветитель-
скую работу на благо Партизанского город-
ского округа в 2016 году Ларисе Тимофеевне 
было вручено свидетельство о занесении на 
Доску Почета.

Малышева Лариса Тимофеевна
музыкант, педагог
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Семен Никитич Горпенко

Горпенко Семён Никитич
скульптор, автор многих памятников в Партизанске

В 1951-ом, после окончания Владиво-
стокского художественного училища Семен 
Никитович приехал в город Сучан и остал-
ся здесь навсегда. В дальнейшем учился 
в Ленинграде у профессора-палеонтолога 
Н.К. Верещагина. Много в профессиональ-
ном плане дала поездка на «Творческую дачу» 
в Ярославль, где Семён Никитич работал со 
скульпторами Е. Вучетичем, А. Тенетой.

Вернувшись в Сучан, работал в тресте 
«Сучануголь». Затем был направлен на стро-
ительство нового парка культуры и отдыха 
в бригаду В.Ф. Гарбара. 

За пять лет строительства им было сде-
лано много, его наследие было огромным. 
К сожалению, большинство его работ безвоз-
вратно утрачены. Еще в годы строительства 

парка была уничтожена скульптура «Трой-
ка», разрушены уникальные «Доски Почета» 
на городской площади. Исчезла скульптура 
руководителя строительства парка В.Ф. Гар-
бара и бюсты В.В. Маяковского и А.М. Горь-
кого. Давно потеряны уникальные клумбы 
в парке и городской фонтан. Но многое со-
хранилось. Продолжает радовать глаз горо-
жанина памятник С.Г. Лазо, шахтер на сте-
ле у входа в городской парк, который был 
и остается одним из символов Партизанска. 
В городском музее хранятся бюсты худож-
ника И.Ф. Палшкова и партизана. Так же он 
изготовил целый ряд бюстов передовиков 
производства. Семён Никитич автор целой 
галереи памятников и бюстов В.И. Ленина. 
В настоящее время сохранились созданные 
им бюсты во Владимиро-Александровском 
и на территории Партизанской ГРЭС, ро-
стовые памятники в селе Углекаменск и два 
памятника в частном музее М. Поленкова, 
скульптурное изображение на памятнике 
павшим в Великой Отечественной войне 
в Углекаменске и нарядные изваяния при 
въезде в село Казанка. На городском клад-
бище можно увидеть интересные надгробия 
с бюстами и барельефами. 

С 1970 года С.Н. Горпенко посвятил себя 
археологии, создал скульптурные компози-
ции «Семья каменного века», «Семейство 
медведицы» – в пещере Географического об-
щества у села Екатериновка.

В 1990 году в с. Сергеевка им был открыт 
музей археологии и этнографии, главная цен-
ность которого «Музей камней» – древнейших 
скульптурных памятников Приморья. 

С.Н. Горпенко – действительный член 
Русского географического 

Как автор многих историко-культурных 
памятников, С.Н. Горпенко в 2008 году был 
награждён Почётным знаком Партизанско-
го городского округа. В 2017 году ему при-
своено звание «Почетный житель города». 
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Лидия Александровна 
Калушевич

Калушевич Лидия Александровна
поэтесса, член Союза российских писателей

«Пожалуй, трудно найти 
женщину, которая по моим 
понятиям, столь непреложно 
олицетворяла бы россиянку, 
как Лидия Калушевич. Не 
растеряв с годами ни стати, 
ни величавости, проносит 
она голову так же горделиво, 
как в юности, и движется так 
же величаво – как несет свои 
воды ее родная река Волга». 
Так поэтично и удивитель-
но точно охарактеризовала 
поэтессу Лидию Калуше-
вич известная приморская 
журналистка Ия Пермяко-
ва. Лидия Александровна 
Калушевич родилась 17 сен-
тября 1938 года в городе Куйбышев (ныне – 
Самара), в семье служащего. Отец ушёл на 
фронт в самом начале войны и не вернулся. 
Юные годы провела в Поволжье. 1956 году 
окончила Томское педагогическое училище, 
но большую часть жизни прожила в Пар-
тизанске, куда приехала вместе с мужем, 
кадровым военным, участником Великой 
Отечественной войны и самобытным ху-
дожником в 1972 году.

34 года проработала в детских дошколь-
ных учреждениях, из них 20 лет – заведую-
щей детскими садами города Партизанска, 
затем – хранителем фондов в музее истории 
города.

Лидия Александровна стихи начала пи-
сать ещё в школе, но напечатали их впервые 
в 1993 году в городской газете «Ленинец» 
(ныне газета «Вести»). На поэтическую под-
борку обратили внимание руководитель 
городского ЛИТО «Родник» Александра 
Позднякова и патриарх приморской лите-
ратуры Евгений Лебков, который на дол-

гие годы стал наставником 
и другом Лидии Калушевич. 
В 1998 году вышел её первый 
сборник «Как хрупок этот 
мир», а в 2000 году поэтесса 
была принята в Союз россий-
ских писателей. 

Творчество Л.А. Калу-
шевич проникнуто любовью 
к России, болью за её судьбу. 
В нём есть место природе, 
любви, военно-патриотиче-
ской теме, философским раз-
думьям о жизни и предна-
значении человека на Земле, 
критическому восприятию 
действительности. Немало 
у Лидии Александровны не-

весёлых раздумий о женской доле с её жиз-
ненными испытаниями, о человеческой 
судьбе, – ей ли, «восемьсот двадцать дней 
и ночей ждавшей сына с афганской войны», 
не знать, во что оборачиваются годы ожи-
дания для матерей, жён, невест. Не потому 
ли так пронзительны её «Женская верность», 
«Недописанное письмо» и другие, где неистре-
бимо бьётся большое материнское сердце. 

Лидия Калушевич – автор девяти книг 
стихов и прозы. В течение многих лет она вела 
разноплановую литературную деятельность. 
Редактировала литературную страницу «Ког-
да приходит Муза» в городской газете «Время 
перемен+ТВ», её творческие вечера прохо-
дили во многих городах Приморья, включая 
Находку, Партизанск, Артём, Владивосток. 
В 2004 году стала руководителем городского 
ЛИТО «Родник», принимая активное участие 
в организации и проведении ежегодных крае-
вых Лебковских чтений.

Лидия Александровна ушла из жизни 
4 июня 2020 года.
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Владимир Александрович Морозов

Морозов Владимир Александрович
первостроитель космодрома «Восточный»

Наш город славен на удивительных 
людей с редкой судьбой. Владимир Алек-
сандрович Морозов – человек, много сде-
лавший в строительстве гражданских и во-
енных объектов по всему Дальнему Востоку.

С самого рождения Владимиру Алек-
сандровичу пришлось испытать немало 
трудностей. Он родился 14 марта 1940 года в 
Партизанске. Уже в декабре мама умерла от 
брюшного тифа, а с уходом отца на фронт, 
Володя остался на воспитании государства. 
В 1943 году отец был тяжело ранен, в резуль-
тате чего была парализована рука и нога. 
Долгие месяцы он лечился в госпиталях. По 
просьбе патронажной няни, Володя был пе-

редан в семью одного из первых шахтерских 
бригадиров Сучана — Маслова Ивана Ни-
кифоровича. 

Закончив 7 классов в школе №13, про-
должил учиться и завершил школьное об-
разование в средней школе №3 в 1957 году. 
Тяжелые послевоенные годы вынуждали ра-
ботать даже школьников и студентов. 

В 1957–1959 гг. Владимир, работая в стро-
ительной бригаде заслуженного строителя 
В.И. Княжева, сдал экзамены для получения 
рабочих профессий бетонщика, плотника, 
штукатура-маляра. А дальше был институт 
и годы, полные трудностей и романтики 
студенческой жизни. С 1959 по 1965 годы 
учился в ДВПИ, работал в СУ-1 Главвла-
дивостокстроя с лучшими строительными 
бригадами: Героя Социалистического труда 
Н.К. Подуфалова, А. Антонца, Е. Евсейчика. 
Преддипломную практику проходил в Мо-
скве на строительстве панельных домов 
конструкции Лагутенко. 

В 1966–1972 гг. Владимир Александро-
вич служил в строительных частях Воо-
руженных сил СССР, строил космодром 
«Восточный». Морозова по праву можно 
считать первопроходцем этой грандиоз-
ной стройки. 

После болезни отца Владимир был демо-
билизован и вернулся в родной Партизанск. 
В 70-е годы В.А. Морозов работал главным 
инженером ПШСУ, заведующим промыш-
ленно-транспортного отдела горкома КПСС, 
в 1975–1979 гг. – первый заместитель предсе-
дателя Партизанского горисполкома, в 1978–
1990 гг. – директор строящегося химико-фар-
мацевтического завода – ХФЗ. На пустынном 
месте была создана вся необходимая инфра-
структура и построены заводские корпуса. 

В 2016 году был удостоен звания Почет-
ный житель города. 
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Отец Василий
настоятель Храма Рождества Божией Матери

Отец Василий

Василий Иванович Ка-
банов родился 14 января 
1934 года на территории дав-
но уже не существующего 
государства Моньчжоу-Го, 
в районе Трёхречья. Бежав-
шие из России от комму-
нистического рая предста-
вители различных сословий 
образовали здесь село со шко-
лой и церковью и назвали его 
Дубовое. Там в семье забай-
кальского казака и родился 
будущий отец Василий. 

Молодой человек стал 
священнослужителем, мож-
но сказать, по воле Божьей. 
В 1956 году его мать тяжело 
заболела, и врачи предсказа-
ли летальный исход в самом 
ближайшем времени. Тогда родственники 
повезли больную в Новосибирск к одному 
известному священнику, и вскоре женщи-
не стало лучше и прожила она до 1976 года. 
Молодого Василия приметила в храме по-
жилая монахиня и сказала, что ему необхо-
димо стать священником.

Вскоре Кабановы переехали в Иркутск, 
где молодой Василий пошёл к митрополи-
ту Иркутскому и Читинскому Вениамину 
и рассказал о встрече с монахиней. Митро-
полит предложил ему учиться. Для этого 
Василий Кабанов поступил в вечернюю 
школу, окончил восемь классов и поступил 
в Московскую духовную семинарию. 

Учился он вместе с будущим митрополи-
том Приморским Вениамином. После окон-
чания служил шесть лет в Нижнеудинске. 
Сопровождая митрополита Вениамина, в 
60-е годы был в Приморье, посетил Сучан, 
не подозревая, что именно этот город ста-

нет местом его постоянной 
службы. Затем поступил в 
духовную академию. Пер-
вые три курса учился заоч-
но, а на последнем перевёлся 
на очное обучение.

Отец Василий кандидат 
богословия. Диссертацию 
защитил на тему «Василий 
Великий и его проповедни-
чество». Ему ещё в акаде-
мии предложили защитить 
докторскую диссертацию, 
остаться в академии в каче-
стве профессора и препо-
давателя, но он отказался, 
сказав, что больше склонен 
к простой, сельской жизни.

В августе 1974 года его на-
правили временно, на один 

год, в Сучан служить в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

В 2000 году Архиерейский Совет Влади-
востокской епархии поставил отца Василия 
духовником епархии. Несколько лет в Пар-
тизанск приезжали священники со всего 
Приморья, которые исповедовались у ста-
рейшего священника Находкинской и Пре-
ображенской епархии – отца Василия. 

Протоиерей Василий Кабанов награждён 
медалью «За церковные заслуги перед Влади-
востокской и Приморской Епархией» I степе-
ни, медалью Порт-Артурской Божией Матери 
третьей степени, был удостоен правом ноше-
ния второго наперсного креста с украшения-
ми. Правом ношения второго наперсного кре-
ста с украшениями в Русской Православной 
Церкви указом Предстоятеля за особые за-
слуги награждаются священники, продолжи-
тельность служения которых в сане пресвите-
ра составляет не менее пятидесяти лет.
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Василий Андреевич Потега

Мемориальная доска в честь В.А. Потеги

Василий Андреевич родился в Полтав-
ской области в 1940 году. Начинал милицей-
скую службу в 1968 году в должности участ-
кового инспектора милиции Ярославского 
отделения Хорольского РОВД. Затем был 
назначен на должность инспектора уголов-
ного розыска Хорольского РОВД, а после 
окончания Омской высшей школы милиции 
возглавил этот отдел. 

В 1984 году Василия Андреевича напра-
вили в Партизанский ГОВД, которым он ру-
ководил 18 лет. 

В те годы административное здание го-
родского отдела внутренних дел, построен-
ное в начале 1930 года, находилось в ветхом 
аварийном состоянии. Заручившись под-
держкой городской администрации, краево-
го УВД, Василий Андреевич Потега органи-
зовал строительство нового пятиэтажного 
здания, которое было сдано в эксплуатацию 
5 декабря 1998 года, стройка стала возмож-
ной благодаря В.В. Хижняк. 

В 2002 году Василий Андреевич вышел 
в отставку по состоянию здоровья, в звании 
полковника милиции. Трудился в охране. 
Но даже после выхода в отставку не порвал 
связи с родным коллективом. Будучи чле-
ном Совета ветеранов ГОВД помогал одино-
ким ветеранам, нуждающимся в поддержке, 
участвовал в художественной самодеятель-
ности, в проведении патриотической рабо-
ты, оказывал методическую помощь руко-
водству ГОВД. 

За многолетнюю безупречную службу он 
награжден многочисленными медалями и по-
четными званиями. В 2016 году в память о нем 
в фойе административного здания ОМВД по 
Партизанскому городскому округу была уста-
новлена мемориальная доска. 

В городе Василия Андреевича до сих пор 
помнят и ценят за его неоценимый вклад 
в дело укрепления правоохранительной си-
стемы Партизанского городского округа. 

Потега Василий Андреевич
начальник Партизанского ГОВД с 1984 по 2002 годы
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Виктор Николаевич Суховей

Виктор Николаевич родился 3 июля 
1943 года в городе Сучан. Окончил школу №3, 
а затем Партизанский горный техникум по 
специальности «горный техник-механик».

С 1965 года работал горным мастером на 
шахте № 20/24 треста «Сучан-Уголь».

После службы в армии вернулся в род-
ной город. Трудился горным мастером на 
шахте № 20/24, помощником директора шах-
ты по кадрам и быту.

24 июля 1975 года Виктор Николаевич был 
награжден медалью «За трудовую доблесть».

После окончания в 1980 году Дальнево-
сточного политехнического института был 
назначен заместителем директора по произ-
водству шахтоуправления имени Аллилуе-
ва, которое объединяло три шахты – «Цен-
тральная», «Глубокая», «Нагорная». 

В марте 1986 года Виктор Николаевич 
Суховей возглавил Партизанскую централь-

Суховей Виктор Николаевич
директор Партизанской центральной обогатительной фабрики 

с 1986 года

ную обогатительную фабрику. Как он вспо-
минает, в то время фабрика доводила до 
нужной кондиции угли не только Парти-
занска, но и Ургала, Липовского место-
рождения. После этого уголь отправлялся 
во все регионы Дальнего Востока, в том 
числе Спасский цементный завод, Ком-
сомольский металлургический завод, на 
Сахалин. Отправляли наш обогащенный 
уголь и на экспорт, в Японию, где он осо-
бенно ценился. 

Именно во время работы на ЦОФ Вик-
тор Николаевич был награжден знаком 
«Шахтёрская слава» трех степеней.

Под его руководством строилось жилье 
хозспособом. Он участвовал во Всемирном 
конгрессе обогатителей в Кракове, прини-
мал иностранные делегации в Партизанске.

После закрытия фабрики работал на-
чальником участка в ООО «Каменское».
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Современный
Партизанск

2000 – 2021 гг.2000 – 2021 гг.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПАРТИЗАНСК

Сегодня Партизанск – развитый ин-
дустриально-аграрный город, на его 

территории действует около 500 предприя-
тий и организаций, более 900 индивидуаль-
ных предпринимателей.

Основу экономики Партизанского го-
родского округа составляют:

- обрабатывающие производства, транс-
портные предприятия, включая предпри-
ятия железнодорожного узла, грузового 
и пассажирского транспорта,

- предприятия, производящие пищевую 
продукцию, торговля и сфера услуг;

- сельское хозяйство.
В числе крупнейших предприятий 

округа – Партизанская ГРЭС структурно-
го подразделения филиала «Приморская 
генерация» ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» (ДГК), тепличное хо-
зяйство ООО «ДЭМ-Лазурное КСП», ООО 
«Партизанскпиво», ООО «Мартин-Восток», 
Партизанская дистанция пути структурное 
подразделение Владивостокского отделения 

ДВЖД филиал ОАО РЖД, Обособленное 
структурное подразделение ОАО «Вагонная 
ремонтная компания-2» вагонное-ремонт-
ное депо г. Партизанска, локомотивное депо, 
железнодорожная станция Партизанск, фи-
лиал «Партизанский» КГУП «Примтепло-
энерго», Тепловой район «Партизанский» 
КГУП «Примтеплоэнерго», ОАО «Хлеб», 
ООО «Ураган», ООО «Крестьянское хозяй-
ство Бархатное»

Продукция сельского хозяйства, произ-
водимая в городском округе, представлена 
животноводством и растениеводством. Ра-
ботает тепличное хозяйство «Лазурное» по 
выращиванию продукции (огурцы, помидо-
ры, зелень) в закрытом грунте, крестьянское 
хозяйство «Бархатное» по производству мо-
лока и молокопродуктов. Свою продукцию 
предприятия реализуют во всех городах 
Приморского края. 

15 проектов реализуется сегодня на тер-
ритории Партизанского городского округа 
как резидентов Свободного порта Владиво-

Партизанская ГРЭС
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сток. И это расширяет возможности города 
в развития бизнеса, открытии новых рабочих 
мест, улучшении инвестиционной привлека-
тельности и социальной инфраструктуры. 

Образовательная сеть Партизанского 
городского округа представлена 19 образо-
вательными организациями дошкольного, 
общего и дополнительного образования. 
В округе успешно осуществляют деятель-
ность школы и детские сады, молодежь име-
ет возможность получать дополнительное 
образование в сфере культуры, музыки, изо-
бразительного искусства, спорта. 

Профессиональное образование в окру-
ге осуществляют КГБ ПОУ «Приморский 
многопрофильный колледж» и Партизан-
ский филиал краевого государственного 
образовательного бюджетного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Владивостокский базовый медицинский 
колледж».

На территории Партизанского городского 
округа функционирует шесть культурно-досу-
говых учреждений, четыре  из которых функ-
ционируют в сельской местности, 6 библио-
тек. Успешно работает Детская школа искусств.

Большое внимание в городе уделяется 
развитию физической культуры и спорта. 
Более 500 ребят посещают детскую спор-
тивную школу «Сучан», принимая участие 
в спортивных турнирах различного уровня. 
Во всех общеобразовательных школах ра-
ботают спортивные залы, в городе функци-
онируют пять спортивных федераций, два 
спортивных клуба. В зимний период к ус-
лугам всех желающих – катки и хоккейные 
коробки, впервые в 2021 году начал работать 
бесплатный прокат лыж и коньков. Это по-
зволило проводить спортивные акции со 
всеми категориями населения, хоккейные 
турниры, массовые лыжные забеги практи-
чески в течение всего зимнего сезона. 

На фермерских полях
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Немалой популярностью в округе поль-
зуется филиал государственного спор-
тивного автономного учреждения допол-
нительного образования детей «Краевая 
комплексная детско-юношеская спортивная 
школа», который включает в себя плаватель-
ный бассейн, базу для занятий гребными 
видами спорта на байдарках и каноэ.

Сеть торговли представлена 517 хозяй-
ствующими субъектами торговли и 103 не-
стационарными торговыми объектами. Ус-
луги общественного питания оказывают 43 
предприятия.

На территории городского округа рабо-
тают отделения всех основных операторов 
сотовой связи: «Мегафон», «МТС», «Би-
лайн». В настоящее время все населенные 
пункты городского округа имеют сотовое 

сообщение. Также на территории городско-
го округа работает «Ростелеком», обеспечи-
вая жителей стационарными телефонными 
услугами, услугами интернета. Имеется воз-
можность приема цифрового телевидения. 

Реализация муниципальной программы 
«Формирование городской среды» позво-
лила провести огромную работу по благоу-
стройству общественных территорий Пар-
тизанского городского округа. За три года 
существенно изменился городской парк, 
в 2020 году выполнено благоустройство 
в парке микрорайона Лозовый, в 2021 году 
будут приведены в порядок скверы села 
Авангард, городского Дворца культуры, 
будет установлена спортивная площадка в 
селе Казанка. 

Городской округ живет и развивается. 

На открытии хоккейной коробки
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Ремонт кровли Ремонт дорог

На улицах города

В городском парке
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Ковальчук Николай Иванович родился 
9 октября 1932 года на Украине, в Хмельниц-
кой области в селе Бережинцы. 21 июня 1941 
года Николай с матерью братьями и сестра-
ми выехал на Дальний Восток. Переселенцы 
поселились в селе Мельники.

В 1944 году Николай Иванович оканчи-
вает школу в селе Мельники, работает в кол-
хозе «Красный богатырь». Было в ту пору 
молодому колхознику 12 лет. Для учебы сто-
лярному делу в 1948 году колхоз направляет 
его в Находку, в ФЗО №12. После оконча-
ния училища и двух лет работы в Находке, 
в 1951 году Николай Иванович возвраща-
ется в родное село и за девять километров 
посещает курсы пчеловодов в селе Хмель-
ницкое. Затем принимает под своё начало 
колхозную пасеку. 

Когда Николай Иванович уходил слу-
жить в Советскую армию в 1952 году, он уже 
был ценным специалистом. После службы 
Николай Иванович возвращается в родные 
края, работая в столярном цехе на шахте 
Авангард, встретил свою любовь – Серафи-
му Петровну, здесь и родился их первенец. 
В 1963 году он принял пасеку в Киевском 
ключе, где проработал 18 лет.

Здесь Николай Иванович достиг вер-
шины своего мастерства – стал участником 
слёта передовиков пчеловодства по При-
морскому краю, а еще через год – участ-
ником ВДНХ. «Были годы, что мед некуда 
было сливать – тары не было. Тогда привез-
ли с шахты и поставили в складе шахтовые 
вагонетки, в них и хранили мёд», – вспоми-
нает Николай Иванович. 

В 2005 году он выступил инициатором 
и организатором установки в селе Мельни-
ки памятника землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В 2006 году 
Николай Иванович открыл в селе обще-
ственный музей. Именно Николай Коваль-
чук предложил разместить на гербе Пар-
тизанска уникальное растение – женьшень. 
Под его руководством члены общественной 
организации «Росток» выполнили проект 
«Посади женьшень в тайге». 

Николай Иванович ещё и активно дей-
ствующий казак. В 2007 году ему присво-
ен чин есаула и вручена казачья награда – 
медаль Муравьева-Амурского. Решением 
Думы Партизанского городского округа 
от 03.08.2007 года №454 Ковальчуку Н.И. 
присвоено звание Почетный житель горо-
да Партизанска. В 2010 году Николай Ива-
нович включён в энциклопедию «Лучшие 
люди России», а год спустя – в большую 
международную энциклопедию «Лучшие 
люди».

Таков Николай Иванович Ковальчук – 
живая легенда нашего края.

Ковальчук Николай Иванович
писатель, член Общества изучения Амурского края,

создатель общественного музея истории с. Мельники

Николай Иванович на вручении премии 
Неравнодушный гражданин, 2017 г.
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Людмила Максимовна Климентьева ро-
дилась 26 июня 1940 года в Сучане. Отец 
был шахтером, работал на шахте №24 десят-
ником. Мама – домохозяйка.

Людмила очень рано потеряла отца. 
В памяти врезался эпизод: когда она учи-
лась в 10 классе, отец умирал от профессио-
нального заболевания шахтеров – антрако-
силикоза. Во многом это печальное событие 
повлияла на выбор ее профессии. 

Окончив школу №1, Людмила Максимов-
на поступает во Владивостокский государ-
ственный медицинский институт. Все 6 лет 
она училась с упоением и никогда не жалела 
о выбранной профессии. Окончив институт, 
получила диплом с записью «Врач-лечебник».

После окончания института Л.М. Кли-
ментьева поехала работать в районную 
больницу Партизанского района. Начинала 
с терапии, рентгенологии, фтизиатрии. Ей 
нравилось работать, жить самостоятельно, 
набираться опыта. Познакомилась со сво-
им будущим мужем, вышла замуж и уехала 
на родину супруга, в Киев. Однако очень 

Климентьева Людмила Максимовна
врач-фтизиатр «Городской больницы №1», 
председатель городского женского Совета

скучала по Сучану и в 70-е годы вернулась 
в родной город.

Так сложилось, что городу нужен был 
врач-фтизиатр, и Людмила Максимовна стала 
им. Работала участковым врачом-фтизиатром, 
заведующей отделением, 15 лет была глав-
ным врачом городского противотуберкулез-
ного диспансера. 

С конца 90-х годов Людмила Макси-
мовна Климентьева была избрана предсе-
дателем городского женского Совета. Под 
ее руководством женская общественная 
организация провела огромное количество 
городских мероприятий, женсовет Парти-
занска принял участие во Всероссийской 
акции «Вдовы России», собрав уникальный 
материал о женщинах, чьи мужья погиб-
ли в годы Великой Отечественной войны. 
Долгое время члены организации посещали 
этих женщин, помогали и поддерживали, 
пока они были живы. 

В 2013 году она была награждена меда-
лью Союза женщин России. 

Людмила Максимовна Климентьева
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Городская больница после ремонта

В фойе городской поликлиники
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Новые машины скорой медицинской помощи

Детская больница
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Вячеслав Иванович ро-
дился 4 января 1946 года 
в Сучане, здесь же учился, 
начал заниматься спортом. 
В 1964 году был приглашён в 
находкинскую футбольную 
команду. В 1965 - ЦСКА. Про-
шёл, объездил, пролетал весь 
Советский Союз. С 1969 года 
проживал на Камчатке. 

В 1971 году окончил 
школу рабочей молодежи 
и поступил в Хабаровский 
государственный институт 
физкультуры. Будучи студен-
том, не прекращал выступать 
в различных соревнованиях 
– областных, всероссийских 
и всесоюзных. После открытия отделения 
«Футбол» в Камчатском ДСО «Водник», Вя-
чеслав Иванович был приглашён на работу 
в качестве тренера-преподавателя, где про-
работал с 1978 по 1986 годы. К моменту воз-
вращения в родной Сучан, Вячеслав Ивано-
вич уже имел высшее образование и опыт 
тренерской работы. 

В 1988 году вместе со своим другом Ана-
толием Аношиным создал военно-патрио-
тический клуб «Пластун», который первое 
время размещался в школе-интернате №7, 
потом в средней школе №3. Популярность 
клуба была настолько велика, что занимать-
ся в нём приезжали ребята из близлежащих 
сёл и посёлков. Несмотря на то, что в то 
время служба в армии считалась ненужной 
и даже вредной для молодого человека, вос-
питанники клуба в армию всегда шли с охо-
той и служили отменно.

Про свой клуб Вячеслав Иванович гово-
рил: «Мы просто занимаемся делом нужным 
и благородным». Военно-патриотический 
клуб «Пластун» являлся центром подготов-
ки молодёжи для службы в рядах вооружён-
ных сил Российской Федерации, готовил 
спортсменов на уровне чемпионов Примор-
ского края, Дальнего Востока, России.

Оверченко Вячеслав Иванович 
учитель, основатель и руководитель 
военно-спортивного клуба «Пластун»

Занятия посещают маль-
чишки и девчонки в воз-
расте от 6 до 18 лет и стар-
ше, а также дети-инвалиды. 
«Пластун» сотрудничает 
с Федерацией Каратэ России, 
Федерацией Каратэ При-
морского края. Члены клу-
ба прошли международные 
аттестационные сборы под 
руководством японских ма-
стеров. Воспитанники клуба 
проходят воинскую службу 
в войсках специального на-
значения.

Имена этих ребят на-
всегда останутся в памяти: 
Владимир Гришкин, Алек-

сандр Калинин, Сергей Симоненко, Алексей 
Фомин – они погибли в Чечне. За более чем 
тридцатилетнюю историю клуба его воспи-
танниками стали свыше 3000 ребят, более 
30 участвовало в боевых действиях, около 
70 прошли спецназ, награждены боевыми 
наградами. 

В 2011 году за вклад в дело патриотиче-
ского воспитания молодёжи Вячеслав Ива-
нович был награждён Почётным знаком 
Партизанского городского округа. Долгие 
годы Вячеслав Оверченко оставался бес-
сменным руководителем «Пластуна», его 
воспитанники получали не только хорошую 
военную и спортивную закалку, наставник 
учил их любить и защищать Родину. 

Вячеслав Иванович Оверченко ушёл из 
жизни 29 июля 2017 года.

Военно-спортивный клуб «Пластун» 
возглавил его ученик Иван Касека. 

По-прежнему собираются на занятия 
юные каратисты, участвуют в соревнова-
ниях, радуют родной город наградами. Па-
мяти замечательного человека, настоящего 
педагога Вячеслава Ивановича Оверченко 
посвящены краевые турниры по восточным 
боевым единоборствам, которые проходят 
в Партизанске.

Вячеслав Иванович Оверченко
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Его жизнь никогда не 
была легкой, ведь он родил-
ся в суровое военное время, 
а его молодость пришлась на 
трудные послевоенные годы. 
Отец погиб под Ленингра-
дом, мама работала на шахте, 
помогать с выбором жизнен-
ного пути особенно некому 
было. Но его судьба оказа-
лась яркой, интересной, на-
сыщенной. 

В 1957 году Анатолий 
Федорович окончил семи-
летку, поступил в Сучанский 
горный техникум на отделе-
ние «Подземная разработка 
угольных месторождений и 
горная электромеханика». Еще в техникуме 
Анатолий решил, что будет поступать в ин-
ститут. Нужны были знания, и он заканчи-
вает школу рабочей молодежи. 

Днем работал в шахте, а вечером учился 
в школе. 

После окончания техникума был на-
правлен на шахту №21. Начинал трудовую 
деятельность проходчиком в бригаде знаме-
нитого В.М. Баширова. 

Далее была учеба в Дальневосточном 
политехническом институте, успешная тру-
довая биография горным мастером, меха-
ником участка, заместителем начальника 
участка. Дважды его переводили на отстаю-
щие участки, которые он выводил в лидеры 
социалистического соревнования. 

В 1976 году Анатолий Федорович был 
избран секретарем парткома шахты «Глу-
бокая», а в 1980 году – секретарем парткома 
шахтоуправления имени А.С. Аллилуева. По-
сле завершения партийной работы трудил-
ся заместителем директора по производству, 
помощником директора по кадрам и быту 
шахтоуправления. В 1987 году был назначен 
начальником Партизанского шахтостро-
ительного управления. Проработал более 
10 лет генеральным директором ООО СК 

Погребной Анатолий Федорович
шахтер, руководитель, председатель городского Совета ветеранов

«ПШСУ». За время своей ра-
боты в шахтостройуправ-
лении вместе с коллективом 
построил важнейшие объ-
екты соцкультбыта, много-
квартирные дома. 

Анатолий Федорович 
Погребной – Почетный ра-
ботник угольной отрасли, 
награжденный знаком «Шах-
терская слава» трех степеней, 
Почетный житель города . 

С 2006 года он активно 
занимался общественной ра-
ботой. Вначале возглавлял 
комитет «Дети войны», затем 
стал лидером городского Со-
вета ветеранов. По его ини-

циативе и при непосредственном участии 
в городе сооружены два памятных знака, 
установлено несколько мемориальных до-
сок. Он всегда был в центре самых интерес-
ных общественных инициатив. Таким и за-
помнится горожанам. 

Анатолий Федорович Погребной

Открытие памятного знака «Дети войны»
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Владимир Васильевич родился 25 авгу-
ста 1941 года в поселке Нельма Хабаровско-
го края. Окончил сельскохозяйственный 
институт в г. Уссурийске Приморского края, 
получив специальность агронома. С 1963 года 
по распределению работал в Спасском райо-
не. В 1969 году, после окончания курсов, моло-
дой специалист возглавил совхоз «Горный» в 
селе Несвоевка. После переезда в село Казанка 
Владимир Васильевич работал в совхозе «Ка-
занский», сначала бригадиром, затем управ-
ляющим отделением, заместителем по кормо-
производству. В течение четырех лет работал 
председателем Казанского сельского совета, 
был секретарем парткома совхоза. За время 
работы внес большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства нашего города. 

В том, что горожане были обеспечены 
овощами и молочной продукцией совхоза 

Прохоров Владимир Васильевич
председатель первичной ветеранской организации села Казанка

«Казанский», немалая заслуга Владимира 
Васильевича Прохорова. 

После выхода на пенсию Владимир Ва-
сильевич продолжает активно участвовать 
в общественной жизни, в общегородских 
мероприятиях. Он – председатель первич-
ной ветеранской организации села, участ-
ник вокальной группы «Селяночка», под его 
руководством в селе Казанка высажена ал-
лея «Их труд – история села». 

За вклад в социально экономическое 
развитие Партизанского городского окру-
га и активную общественную деятельность 
в 2014 году Владимир Васильевич был на-
гражден Почетным знаком Партизанского 
городского округа. 

В 2019 году занял третье месте в ежегод-
ной краевой общественной премии «Нерав-
нодушный гражданин». 

Владимир Васильевич Прохоров
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Ольга Васильевна Протасова – педагог 
с многолетним стажем работы, общественница, 
человек активный, творческий и увлеченный 

Работая в детском саду №9 села Аван-
гард, она всегда старалась найти подход 
к каждому ребенку, к каждой семье. Ее нова-
торские идеи не раз отмечались в педагоги-
ческих кругах Приморского края. Большое 
внимание уделяла Ольга Васильевна мно-
годетным семьям, особенно нуждающимся 
в помощи и поддержке. 

Ольга Васильевна является разработ-
чиком авторских программ и пособий для 
детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста, которые актуальны в образо-
вательных учреждениях и сегодня. Она 
– участница и победитель многих Всерос-
сийских конкурсов. 

Как педагог, не раз отмечалась государ-
ственными, отраслевыми и краевыми на-
градами, которые были результатом боль-
шого труда, высокого профессионализма, 
постоянного поиска новаторских идей. 

Протасова Ольга Васильевна
педагог, руководитель общественного движения «Матери «России»

В феврале 2016 года Ольга Васильевна 
Протасова возглавила местное отделение 
общественного движения «Матери Рос-
сии». 

Под ее руководством ежегодно обще-
ственницы округа проводят немало позна-
вательных мероприятий для детишек дет-
ского дома, помогают семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, участвуют 
в оздоровительных и благотворительных 
мероприятиях, в волонтёрском движении, 
пропагандируют семейные ценности.

В год 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне общественное движение 
вместе с Ольгой Васильевной включилось 
в проведение региональной акции «Катю-
ша», в рамках которой посещают вдов участ-
ников войны, помогают им и поддерживают 
добрыми делами.

Занимаясь общественной работой, она 
продолжает пропагандировать семейные 
ценности, поскольку была и остается Педа-
гогом с большой буквы. 

Ольга Васильевна Протасова
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Участницы парада колясок – члены МО ВОД «Матери России»

На празднике семьи
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Акция в городском парке

Воспитанники общественной организации «Росток»
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День здоровья

В сквере микрорайона Лозовый
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Новогодние подарки – детям

Новый год в городском парке
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Наталья Ивановна – руководитель, ме-
ценат, активная общественница. 

В 1981 году Наталья Ивановна окончи-
ла Приморский сельскохозяйственный ин-
ститут, и с тех пор ее трудовая деятельность 
связана с тепличным овощеводством.

На предприятии трудится с 1996 года. Ра-
ботала бригадиром, начальником цеха, с сен-
тября 2005 года и по настоящее время возглав-
ляет тепличное хозяйство «Лазурное».

По ее инициативе предприятие освоило 
выращивание урожайных сортов зеленых 
культур и овощей. Стараниями Натальи 
Ивановны предприятие вошло в краевую 
программу «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия», а затем в рамках 
программы под руководством директора 
была произведена реконструкция теплиц, 
которые сегодня оборудованы капельным 
поливом. Это позволило поднять не только 

Дубовцева Наталья Ивановна 
директор ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» 

урожайность в два раза, но и повысить ее 
качество, снизить себестоимость.

Наталья Ивановна Дубовцева – меценат 
и активная общественница. Она оказывает 
спонсорскую помощь общественным ор-
ганизациям города, участвует в городских 
ярмарках и выставках. Руководимое ею 
предприятие безвозмездно поставляет про-
дукцию в детские дома, дома для престаре-
лых, воинские части. 

В 2012 году Наталья Ивановна была из-
брана Председателем Общественного Экс-
пертного Совета . Еще ранее, в 2010 году, ей 
было присвоено звание Почетный работник 
агропромышленного комплекса. Она имеет 
многочисленные краевые и ведомственные 
награды.

За особый вклад в развитие Партизан-
ского городского округа Наталья Ивановна 
Дубовцева награждена Почетным знаком 
Партизанского городского округа.

Наталья Ивановна Дубовцева
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Всю свою трудовую деятельность Иван 
Николаевич посвятил сельскому хозяйству. 
Он основал ООО «Крестьянское хозяйство 
Бархатное», которым бессменно руководит 
около 30 лет. 

Предприятие постоянно проводит тех-
ническое перевооружение и модернизацию 
производства и оборудования. Большое 
внимание уделяется и социальным вопро-
сам, оказывается спонсорская помощь дет-
ским дошкольным, школьным и специаль-
ным учреждениям отдела образования. 

Сегодня Иван Николаевич успешный 
предприниматель. Его продукцию любят 
и знают не только в Партизанске, но и во 
Владивостоке, Уссурийске. Находке. 

В 2014 году Иван Николаевич Полуэк-
тов стал инициатором внедрения програм-
мы по племенному учету «Селэкс. Молочный 
скот», которая позволила создать замкнутый 
цикл обработки информации по крупному 

Полуэктов Иван Николаевич
директор крестьянского хозяйства «Бархатное»

рогатому скоту в хозяйстве. Под его руковод-
ством внедрена и успешно работает система 
менеджмента безопасности пищевой продук-
ции (ХАССП), передовые методы разведения 
и выращивания чистопородных животных. 
С каждым годом руководимое им предпри-
ятие повышает качество продукции, рас-
ширяет ее ассортимент. При этом в работе 
руководителя большой упор делается на 
организацию эффективного взаимодействия 
всех подразделений предприятия. 

Иван Николаевич Полуэктов постоянно 
совершенствует свои знания, принимая уча-
стие в конференциях, семинарах. Является об-
ладателем Сертификата участника междуна-
родного семинара «Международная выставка 
животноводства и птицеводства SPACE-2010» 
в 2010 году. С 2009 года является постоянным 
участником выставки «Золотая осень». 

Его имя занесено в энциклопедию «Луч-
шие люди России». 

Иван Николаевич Полуэктов
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В тепличном хозяйстве «Лазурное»

Продукция тепличного хозяйства «Лазурное»
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В цехе ООО «Мартин-Восток»

Уборка сена в КФХ В.П. Гуслевой
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В крестьянском хозяйстве «Бархатное»



ГОРОД В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ

149
Продукция крестьянского хозяйства «Бархатное»



150

СОВРЕМЕННЫЙ ПАРТИЗАНСК

В летопись Канского кинофестиваля на-
всегда вписан уроженец Сучана, снявший за 
всю жизнь несколько игровых фильмов, су-
димый и отсидевший, изгнанный из ВГИКа 
и вернувшийся туда на пятом десятке жиз-
ни, лауреат премии Каннского кинофести-
валя.

Виталий Евгеньевич Каневский – родил-
ся во Владивостоке 4 сентября 1935 года, отец 
погиб на войне, когда ему было 7 лет. Вместе 
с матерью переехал в город Сучан. Виталий 
Каневский не слишком выделялся среди свер-
стников, очень любил кино. В 1960 году посту-
пил на режиссерский факультет ВГИКа (ма-
стерская Михаила Ромма). 

Незадолго до окончания был арестован 
за диссидентство. Провел 8 лет в лагерях. 
В 1974 году друг Василий Шукшин помог ему 

Каневский Виталий Евгеньевич
кинорежиссёр, обладатель премии Каннского кинофестиваля

восстановиться во ВГИКе, в 1977 году окончил 
ВГИК (мастерская Александра Столпера). Еще 
во ВГИКе Виталий Каневский заработал ре-
путацию хулиганистого парня, авторитетом 
и единственным близким товарищем для него 
был Василий Шукшин – их детство, юность 
и взгляды на жизнь были схожи. 

Режиссёрским дебютом Каневского ста-
ла картина «По секрету всему свету», выпу-
щенная в 1976 году совместно с Игорем Добро-
любовым на киностудии «Беларусьфильм». С 
1977 года работал на киностудии «Ленфильм». 
Настоящая известность к нему так и не при-
ходила, пока он не решил снять на «Ленфиль-
ме» киноленту по собственному детству, идею 
которой он вынашивал долгие годы.

И фильм просто выстрелил! «Замри – 
умри – воскресни!» принёс ему мировую 
славу. Съёмки проходили в Сучане и Вла-
дивостоке. О съёмках этого фильма не знал 
почти никто в Партизанске, по крайней 
мере, в местной печати в 1989 году этот факт 
не упоминается.

Сценария Виталий Каневский тоже не 
писал, он просто вспоминал своё детство. 
Центральная фигура «Замри – умри – вос-
кресни!» – нахал, хулиган, безотцовщина Ва-
лерка, в Каннах этот фильм стал «символом 
перестроечного кино», веянием новой, хотя 
и «диковатой» России, в уже далеком 1990 
году совсем еще не известной на Западе. 

«Замри – умри – воскресни!» получил 
за режиссёрский дебют один из престиж-
нейших призов Каннского кинофестиваля – 
приз от Жерара Депардье «Золотую камеру». 
Говорят, на сцену Каневский вышел в тель-
няшке. Фильм был отмечен серьёзными на-
градами. 

Сейчас Виталий Евгеньевич Каневский 
живёт на три страны, курсируя между Аме-
рикой, Францией и Россией. В 1992 году стал 
кавалером Ордена искусств и литературы 
Франции. 

Виталий Евгеньевич Каневский
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В области культуры Марина Алексан-
дровна работает более 40 лет и все эти годы 
является бессменным руководителем дет-
ского образцового ансамбля танца «Огонь-
ки» КДЦ «Рассвет» села Углекаменск. 

«Огоньки» – ее детище, ее жизнь, напол-
ненная постоянным творческим поиском, 
репетициями, гастролями. Одно поколение 
участниц сменяется другим. Дети выраста-
ют, уходят во взрослую жизнь, в коллектив 
приходят их подрастающие дети, такие же 
талантливые и одаренные. Более 400 юно-
шей и девушек прошли за четыре десятка 
лет эту прекрасную школу танцевального 
мастерства. И с каждым поколением она 
начинала с самых азов, чтобы постепенно 
прий ти к совершенству. 

В ноябре 2002 года коллективу «Огонь-
ки» было присвоено звание «Образцовый». 
Он является лауреатом и дипломантом кра-
евых конкурсов и фестивалей хореографи-
ческого искусства. В этом заслуга их руково-
дителя и наставника. 

Коллектив отличает стабильность, са-
мобытность и своеобразие творческой 
деятельности. В его репертуаре танцы не 
только России, но и других стран, немало 
эстрадных танцев. Ежегодно репертуар 
коллектива обновляется, повышается ху-
дожественный уровень постановок. За всю 
свою творческую деятельность Марина 
Александровна поставила более 115 тан-
цев, которые составляют основу реперту-
ара ансамбля. 

За активное участие и личный вклад 
в развитие культуры и искусства, за мно-
голетний труд, высокий профессионализм 
Марина Александровна награждена По-
чётным знаком Партизанского городского 
округа.

Алейникова Марина Александровна 
руководитель детского образцового ансамбля «Огоньки»

Марина Александровна Алейникова

Марина Александровна с воспитанницами
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Выпускница театрально-
го отделения Приморского 
Культпросветучилища Свет-
лана Александровна Косенко 
всю свою жизнь посвятила 
театральному искусству и де-
тям, которым дала немало 
нужных и полезных знаний. 

Еще в студенческие годы 
Светлана Александровна 
играла в спектаклях, а по 
окончанию училища ей была 
предложена работа в Уссу-
рийском театре драмы. Но 
она вернулась в родной го-
род. Начинала свою трудовую 
деятельность в городском 
Дворце культуры в 1967 году в должно-
сти руководителя агитбригады. Выезжали 
с концертными программами в пригород-
ные села, на поля совхозов. Затем был Дом 
пионеров и школьников, где Светлана Алек-
сандровна проработала свыше 20 лет. Да-
леко за пределами города славился детский 
театр «Масочки». В период с 1980 по 1986 год 
возглавляла Дворец культуры угольщиков, 
а в ноябре 1987 года стала руководителем 
драматического коллектива «Муза». К этому 
времени Светлана Александровна уже за-
канчивала обучение в Ленинградской Выс-
шей профсоюзной школе культуры.

В марте 2011 года Светлана Алексан-
дровна вновь связывает свою судьбу с Двор-
цом культуры, создав клубное объединение 
«Художественное слово». В настоящее время 
руководит клубом «Любители художествен-
ного слова» при детской библиотеке. 

Косенко Светлана Александровна 
диктор на радио, мастер сценической речи 

Уравновешенность, уме-
ние чувствовать ребенка, 
сохранять его индивиду-
альность позволили Свет-
лане Александровне создать 
комфортный психологиче-
ский климат в коллективе, 
успешно развивать твор-
ческие способности ребят, 
что позволило в течение ко-
роткого времени добиться 
высоких результатов. В ко-
пилку наград упомянутого 
коллектива вошли Гран-при 
Даниила Никонова в кра-
евой конкурс чтецов «Моя 
любовь – моя Россия» в 2011 

году, серебряный кубок и медаль за актер-
ское мастерство Дарьи Бондаренко в кон-
курсе «Принц и принцесса» в г. Москва в 
2012 году, Золотая и серебряные медали Дани-
ила Никонова на V и XII Молодежных Дель-
фийских играх. 

Такие результаты не случайны. Ведь 
было время, когда она сама побеждала на 
высоких смотрах-конкурсах чтецов. Буду-
чи победителем одного из них в 1973 году, 
она была утверждена ведущей концертной 
программы, которая проходила в Колон-
ном зале Дома Союзов в Москве, по случаю 
50-летнего юбилея образования СССР. Го-
лос С.А. Косенко хорошо известен жителям 
г. Партизанска, ведь она много лет прора-
ботала диктором в Партизанской радиоре-
дакции и долгое время являлась ведущим 
торжественных городских мероприятий, 
посвященных памятным датам.

Светлана Александровна 
Косенко
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Александр Павлович Сапсай родился 
в 1959 году в городе Сучане. Окончил шко-
лу №2, где активно занимался спортом, уча-
ствовал в городских и краевых соревнова-
ниях по лёгкой атлетике. 

В 1980 году окончил Хабаровский Го-
сударственный педагогический институт 
по специальности физическое воспитание. 
Работал преподавателем физической куль-
туры в СПТУ-17, а затем тренером по лёгкой 
атлетике в Партизанской ДЮСШ. Здесь он 
в полном объёме проявил свой профессио-
нализм и талант тренера. Его воспитанники 
были чемпионами Приморского края, вхо-
дили в сборные Приморского края, Дальне-
го Востока, «Трудовые резервы» Россовета. 
Среди них – Виталий Сапсай, член сборной 
Приморского края по прыжкам в длину 
и тройному прыжку; Александр Борщенко, 
чемпион Дальнего Востока на 3000 м; Свет-
лана Устинова, призёр Дальнего Востока по 
метанию диска; Наталья Мазурова, член 
сборной России «Трудовые резервы» на 800, 
1500 м; Мария Кондрашева, вице-чемпион 
среди юниоров России, кандидат в Олим-
пийскую сборную в Сиднее. 

Александр Павлович тренер высшей 
категории по лёгкой атлетике, причем, это 
квалификацию он получил исключительно 
за подготовку спортсменов, по результатам 
их выступлений. 

В 90-х годах Сапсай начал заниматься 
дрессировкой собак. Сначала это было на 
уровне самодеятельности, затем стал встре-
чался с бывалыми кинологами, учился у 
них, набирался собственного опыта. В на-
чале 2000-х годов он начал тренировать слу-
жебных собак, а вскоре и сам стал работать 
проводником служебной собаки. Это был 
трудный и долгий путь. В мае 2011 года он 
привёз в Партизанск породистую собаку 
рабочего разведения немецкую овчарку по 
кличке Касперский. Стал с ней работать и 
добился хороших результатов. Прорывом 
в его работе стала трехдневная поезда в Рос-

Сапсай Александр Павлович
тренер, инстуктор-кинолог

сийскую школу фигурантов в г. Ярославль. 
Здесь он познакомился со многими веду-
щими специалистами в области кинологии. 
Это дало свои результаты. 

В 2015 году он участвовал в розыгрыше 
Кубка России по Международному служеб-
ному троеборью. С первого захода вошёл 
в первую десятку лучших. В 2016 году на 
Чемпионате России со своим «Касперским» 
занял 6-е место среди всех пород и 3-е – 
среди немецких овчарок. Осенью 2016 года 
принял участие в Чемпионате мира среди 
немецких собак. В 2017 году стал чемпионом 
страны по следовой работе.

Сейчас чемпион России и участник Чем-
пионата мира инструктор-дрессировщик 
Российской кинологической федерации 
Александр Павлович Сапсай готовит новую 
собаку, для новых побед. Он востребован, 
как специалист, во многих городах Примор-
ского края. 

Александр Павлович Сапсай и Касперский
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Кулигин Владимир Николаевич – тренер 
высшей категории. На его счету немало под-
готовленных мастеров и кандидатов спорта, 
принесших славу родному городу. 

Родился Владимир Николаевич 16 дека-
бря 1952 года в пос. Лермонтовка Поронай-
ского района. Здесь, на Сахалине, окончил 
школу и сделал первые шаги в спорте. 

В 1971 году приехал во Владивосток, по-
ступил в энергетический техникум, где по 
настоящему увлекся легкой атлетикой, а за-
тем принял участие в серьезных стартах. 

После окончания техникума по направ-
лению приехал в Партизанск, работал на Пар-
тизанской ГРЭС, тренировался на стадионе 

Кулигин Владимир Николаевич
тренер детской спортивной школы «Сучан» 

«Энергетик», вступил в спортивное общество 
«Труд». Чемпионский титул Владимиру Нико-
лаевичу принесло участие в чемпионате ДСО 
«Труд», тогда он победил сразу на двух дистан-
циях – 5000 и 3000 метров. После этого неод-
нократно становился чемпионом Приморья 
на различных дистанциях.

На тренерскую работу В.Н. Кулигин 
пришел в 1976 году. За этот период подго-
товил сотни разрядников. Многие, воспи-
танники, окончив школу, продолжают зани-
маться спортом. Среди них – рекордсмены, 
чемпионы края и Дальнего Востока Ольга 
Головина, Алексей Яценко, Юлия Меляки-
на, Кирилл Хмельницкий, Андрей Орнов и 
многие другие.

Именно тренерская работа свела и под-
ружила Владимира Кулигина и Олега Райко, 
нашего земляка, выступавшего за сборную 
Советского Союза. Сегодня в Партизанске 
проводятся турниры на призы Олега Райко.

«Первые два года их проводил Вячес-
лав Спиряев, затем эстафету соревнований 
принял я», – говорит Владимир Николае-
вич, который в этом году отмечает 45-летие 
своей тренерской деятельности и, конечно 
же, планирует провести очередной турнир, 
тоже 45-й по счету. 

Сколько за это время тренер подготовил 
чемпионов – трудно сказать. Но есть сре-
ди них особенно титулованные, чемпионы 
России и Дальнего Востока. Так, его воспи-
танники Влад Разлатов и Руслан Панкевич 
в свое время установили рекорды. Сегодня 
его гордостью являются чемпионы Примор-
ского края и Дальнего Востока Полина Ал-
тухова и Никита Мингайло, которым не так 
давно были вручены награды главы город-
ского округа Олега Бондарева. 

На вопрос, что значит для него спорт и 
тренерская работа, тренер Владимир Нико-
лаевич Кулигин, не задумываясь, отвечает: 
«Это вся моя жизнь!». 

Владимир Николаевич Кулигин
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Георгий Владимирович Цыбульников 
родился в 1966 году в городе Красноводск 
Туркменской ССР.

В 1973 году пошёл в первый класс об-
щеобразовательной школы №13 города 
Красноводска. А еще через пять лет записался 
в секцию гребли на байдарках и каноэ. 

После окончания в 1981 году 8 классов 
поступил в железнодорожное училище по 
специальности электромеханик автоматики 
и телемеханики, которое окончил в 1985 году. 

Срочную службу Георгий проходил в 41-м 
спортивном клубе 70-й спортивной роты Тихоо-
кеанского флота на гребной базе г. Партизанск. С 
1987 года про ходил обучение в школе мичманов 
Тихо океанского флота. Затем были годы 
обучения в Хабаровском институте физической 
культуры по спе циальности преподаватель-
тренер физичес кой культуры и спорта. С 2016 
года трудится инструктором физической 
культуры в КГБУСО «Екатериновский детский 
психо-неврологический дом-интернат».

С юных лет спорт в жизни Георгия 
Цыбульникова всегда занимал одно из 
главных мест. Где бы он не трудился, чем бы 
не занимался, спорт оставался в приоритете. 
Не случайно в его копилке огромного коли-
чество заслуженных наград. 

С 1987 по 1992 гг. – он многократный 
чемпион и призёр Чемпионата и Кубка 
РСФСР.

1989–1992 гг. – многократный чемпион 
и призёр Вооружённых сил СССР.

1990 г. – трёхкратный чемпион Спарта-
киады Дружественных Армий.

1991 г. – серебряный призёр Спартакиа-
ды народов СССР.

1991–1992 гг. – чемпион и неоднократ-
ный призёр чемпионата СССР.

1993–1998 гг – двукратный бронзовый 
призёр чемпионата Мира.

1993–1996/1998 гг. – многократный чем-
пион и призёр чемпионата России.

Цыбульников Георгий Владимирович
бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте

1993–1996/1998 гг. – многократный побе-
дитель и призёр Кубка России.

1994–1996/1998 гг. – многократный побе-
дитель и призёр этапов Кубка Мира.

1996 г. – бронзовый призёр ХХVI Олим-
пийских Игр в Атланте США.

2000 г. – чемпион Европы в лодке «Дра-
кон».

2001 г. – двукратный призёр Чемпионата 
Мира в лодке «Дракон».

Кроме того, Георгий Цыбульников на-
граждён двумя медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством». 

Сегодня спортивные традиции отца 
продолжают его сыновья, активно зани-
маясь греблей, участвуя в соревнованиях 
и турнирах. 

Георгий Владимирович Цыбульников с сыновьями
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Леонид Леонтьевич – не только ветеран 
труда, десятки лет отдавший подготовке ка-
дров для угледобывающей промышленно-
сти, но и ветеран спорта. 

Окончил горнопромышленное училище 
№2 г. Сучан, затем Сучанский горный тех-
никум. Работал в ЦЭММе, преподавал физ-
культуру в школах, трудился на шахте №29. 
В 1964 году перешел работать в ГПТУ-17, 
ставшее для него вторым домом. 

Мастер производственного обучения, 
Леонид Бережной готовил машинистов 
шахтных электровозов не только для шахт 
Сучана, но и соседних регионов. 

Параллельно с основной работой трени-
ровал студентов, а также старшеклассников 
школ города, ведь бокс всегда занимал осо-
бое место в его жизни. 

Тренировки, соревнования в городе 
и крае, судейство – все это было в его жизни. 
Спортзал в училище практически не пусто-
вал. Здесь проходили краевые соревнования 
по баскетболу и волейболу, а для женщин он 
вел группу «Здоровье». Его воспитанники 
входили в состав краевой сборной и высту-
пали на всесоюзных соревнованиях. 

По воспоминаниям Леонида Леонтье-
вича, некоторое время у него тренировался 
воин-интернационалист Павел Разгонов, 
погибший в Афганистане. 

Он гордится тем, что многие его вос-
питанники стали защитниками Родины, 
выбрав военную карьеру. Есть среди них 
морские офицеры, полковники и даже гене-
ралы. Один из них – Евгений Шалай, про-
живает в Санкт-Петербурге. Двукратный 
чемпион Сибири и Дальнего Востока Нико-
лай Пильников, чемпион Приморского края 
Геннадий Стецкий тоже в свое время трени-
ровались у Л.Л. Бережного. 

Более шести десятков лет отдал развитию 
бокса в нашем городе Леонид Леонтьевич Бе-
режной, заслужил немало почетных наград, 
вырастил целую плеяду своих последователей. 

Бережной Леонид Леонтьевич
преподаватель, спортивный тренер

Леонид Леонтьевич Бережной

На тренировке
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Алексей Владимирович – родился и вы-
рос в Партизанске. Окончил школу-интер-
нат №7 в м-не Лозовый, затем – ПТУ-17 по 
специальности «автослесарь, машинист 
подземного электропоезда». 

После службы в армии всерьез увлекся 
велоспортом и велотуризмом. Его имя сегод-
ня известно многим любителям этого вида 
спорта по всему Приморскому краю, ведь на 
протяжении шести лет он является организа-
тором двух масштабных мероприятий – экс-
тремальной детской велогонки «Чандалаз-ти-
нейджер» и «Кольцо Чандолаза», которые 
собирают ежегодно в Лозовом сотни тури-
стов. Люди приезжают сюда из Владивостока, 
Находки, Фокина целыми семьями, живут в 
палатках по нескольку дней, принимая уча-
стие в самых разных состязаниях, главным из 
которых становится именно велогонка. 

«Кольцо Чандолаза» – единственные 
в крае соревнования, где награды вручают-
ся из золота и серебра. 

Алексей Владимирович Головин

Головин Алексей Владимирович
руководитель детского туристического велоклуба «Маугли»

Как отмечает Алексей, именно таким 
образом они пытаются привлечь внима-
ние у потенциальных участников. Хотя 
главным в данном случае является не 
блеск металла, а уровень организации ме-
роприятия, его популярность у примор-
цев-туристов. 

В 2016 году Алексей Головин принял 
участие в региональном этапе Премии на-
ционального спортивного туризма, где за-
воевал, третье место в номинации «Лучшее 
спортивное мероприятие». И эта награда – 
заслуженная. 

Алексей Владимирович очень увлечен-
ный человек. Ежегодно он сам участвует в 
экстремальных мультигонках, которые про-
водятся в различных города Приморского 
края и с которых он привозит домой награ-
ды победителя.

У Алексея Владимировича Головина – 
двое сыновей, которые, как и отец, увлечены 
велоспортом и велотуризмом. 
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Будущие чемпионки

Юные боксеры
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На озере Теплом

На стадионе «Шахтер»
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Соревнования по хоккею с шайбой

Турнир по хоккею с мячом
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Соревнуются ветераны

Участники мультигонки «Чандолаз-тинейджер-2021»
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Орленко Юрий Григорье-
вич родился 3 июля 1952 года 
в городе Владивостоке. Дет-
ство и юность провел в по-
сёлке Северный Сучан (ныне 
Углекаменск). Рос без отца. 
Закончил среднюю школу 
№22. Занимался боксом, по-
лучил звание КМС. В селе 
Углекаменск до призыва в ар-
мию работал учителем физ-
культуры.

В начале семидесятых 
проходил срочную службу 
в городе Белогорске Амур-
ской области, после окончил 
Орловское высшее военное 
училище связи КГБ при СМ СССР. Позже 
обучался в Дальневосточном государствен-
ном университете, закончив его в 1987 году, 
а также в Академии МВД РФ, завершив обу-
чение в 1994 году.

Службу в органах внутренних дел Юрий 
Орленко начал в 1976 году в отдельном ди-
визионе ведомственной милиции по охране 
Владморрыбпорта. За время службы прошёл 
путь от инженера по спецтехнике до заме-
стителя начальника УВД Приморского края. 

В декабре 2001 года был назначен на 
должность первого заместителя команду-
ющего Оперативной группировкой войск 
– руководителя Временной оперативной 
группировки органов и подразделений МВД 
России в Чеченской Республике.

Награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденом Муже-
ства, медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» 2 степени, медалью «За отличную 
службу по охране общественного порядка». 
Удостоен почётного звания «Заслуженный со-
трудник органов внутренних дел Российской 
Федерации». Указом Президента Российской 
Федерации от 16 февраля 2002 года №173 на-
гражден орденом Мужества (посмертно).

Орленко Юрий Григорьевич 
заместитель начальника УВД Приморья

Ю.Г. Орленко внёс зна-
чительный вклад в освобо-
ждение городов и районов 
Чеченской Республики от не-
законных вооруженных фор-
мирований. В его биографии 
– 9 командировок на террито-
рию Чеченской Республики. 
Так, 27 февраля 2000 года при 
зачистке насёленного пун-
кта Гехаловский, полковник 
милиции Орленко, проявив 
мужество и отвагу, с риском 
для жизни, лично возглавил 
отряды ОМОН, СОБР. 

Заместитель начальника 
УВД Приморского края, на-

чальник милиции общественной безопасно-
сти, полковник милиции Юрий Григорьевич 
Орленко погиб при исполнении служебного 
долга 27 января 2002 года в районе станицы 
Шелковской.

14 февраля 2002 года в Доме культуры 
посёлка Углекаменска прошёл день памяти 
Юрия Григорьевича Орленко. 

21 июня 2002 года на фасаде дома №21 
улицы Нерчинской во Владивостоке, в кото-
ром проживал Ю.Г. Орленко в 1990-2001 го-
дах, в память о нём была открыта мемори-
альная доска.

24 июня 2002 года имя «Юрий Орлен-
ко» получил морской спасательный буксир 
Владивостокского рыбного порта, именно 
в этом порту Юрий Григорьевич начинал 
свою карьеру. Ежегодно в крае проводятся 
соревнования по стрельбе, посвященные 
памяти Ю.Г. Орленко, которые стали доброй 
традицией для приморских сотрудников 
полиции. 

27 августа 2004 года аллея в селе Углека-
менск была названа в честь Юрия Орленко. 

В марте 2019 года в селе Авангард начала 
свою деятельность добровольная народная 
дружина, носящая имя Юрия Орленко.

Юрий Григорьевич Орленко
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Александр Михайлович Попов, меха-
ник 82-й пожарно-спасательной части 6 
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по При-
морскому краю. 

Его трудовой стаж в противопожарной 
службе – более 20 лет. Начинал водителем, 
затем был старшим инструктором по вожде-
нию пожарных машин, старшим водителем. 
И всегда был профессионалом своего дела, 
понимая, сколь велика ответственность за 
жизнь и здоровье людей возложена на него. 

Сегодня Александр Михайлович отве-
чает за состояние всей техники своей части. 
Благодаря ему автопарк части всегда нахо-
дится в исправном состоянии и постоянной 
готовности к действию. И это – огромный 
напряженный труд, своевременные осмот-
ры, проверки, ремонты пожарной техники 
и оборудования. Ведь в деле спасения от 
пожара нет мелочей. А исправность техни-
ки на пожаре – важнейшая составляющая 
успеха. Он – человек труда и большой ответ-
ственности. Этого требует и от водитель-
ского состава.

В Отряде отмечают: Александр Михай-
лович Попов – не просто механик, он нова-
тор и все свои современные идеи претворяет 
в жизнь. Он участвует в разработке в разра-
ботке нового оборудования, совершенству-
ющего условия труда в пожарно-спасатель-
ной части.

Неоднократно Александр Михайлович 
и сам выезжал на пожары и к месту проведе-
ния аварийно-спасательных работ, где ока-
зывал необходимую помощь водительскому 
составу, показывая положительные при-
меры практической работы. Неоднократ-
но принимал непосредственное участие в 
тушении сложных пожаров, в проведении 
аварийно-спасательных работ на террито-
рии Партизанского городского округа. При 
этом всегда действовал решительно и само-
отверженно, несмотря на возраст. 

Александр Михайлович Попов

Попов Александр Михайлович
механик противопожарной службы

На протяжении многих лет он принима-
ет участие в обеспечении мероприятий по 
прохождению на территории Приморского 
края Восточно-экономического форума.

Благодаря грамотным действиям 
А.М. Попова его техника всегда работает 
слаженно, без сбоев. 

За безупречную службу Александр Ми-
хайлович Попов награждён медалями МЧС 
«За отличие в службе» 2 и 3 степени, меда-
лью «ХХ лет МЧС России», медалью «Мар-
шал Василий Чуйков», грамотами началь-
ника Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю, главой администрации 
Партизанского городского округа.
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С 1971 по 1976 год Андрей Матвеевич 
обучался по классу баяна в Детской музы-
кальной школе г. Партизанска. Полученные 
базовые знания стали для него хорошей ос-
новой в дальнейшей профессиональной де-
ятельности. 

Закончил Дальневосточный педагоги-
ческий институт искусств, Международный 
независимый эколого-политологичес кий 
университет, прошел обучение по про-
грамме «Управление в сфере культуры». 
В 2018 году Андрею Матвеевичу было при-
своено учёное звание профессора по специ-
альности «Музыкальное искусство».

В его послужном списке немало высо-
ких званий. Он - лауреат международных 
конкурсов, является Заслуженным деяте-
лем Всероссийского музыкального обще-
ства», Почетным профессором Высшего 
музыкального учебного заведения имени 

П.И. Чайковского, имеет звание «Заслужен-
ный деятель музыкального искусства При-
морского края», является членом Ассоциа-
ции вузов искусства и культуры Российской 
Федерации. 

И это неполный перечень наград и рега-
лий, которых был удостоен А.М. Чугунов.

За время пребывания в должности рек-
тора им были достигнуты высокие резуль-
таты в развитии и совершенствовании мате-
риальной и учебной базы вуза. 

В 2009 году А.М. Чугунов представил и 
обосновал проект восстановления и рестав-
рации памятника истории и культуры фе-
дерального значения «Народный дом имени 
А.С. Пушкина». В дальнейшем проект был 
успешно защищен в Министерстве культу-
ры Российской Федерации. Благодаря этому 
памятник истории и культуры был передан 
в оперативное управление для использова-
ния в качестве второго учебного корпуса. 
Им произведена модернизация редакцион-
но-издательской базы, которая осуществля-
ет печатную деятельность института, осна-
щена оборудованием студия звукозаписи; 
открыта программа «Музыкальное искус-
ство эстрады», в 2014 году открыта детская 
школа искусств, реализующая дополнитель-
ные предпрофессиональные программы 
в области искусства. 

Сегодня Андрей Матвеевич Чугунов 
ведёт активную исполнительскую деятель-
ность, принимая участие в творческих по-
ездках по Приморскому краю совместно 
с преподавателями и студентами академии. 
Он прекрасный педагог и наставник многих 
талантливых музыкантов, победителей кон-
курсов и фестивалей. 

За значительный вклад в развитие 
культуры и искусства Андрей Матвеевич 
награжден многочисленными грамотами 
и благодарственными письмами, включая 
правительственные. 

Чугунов Андрей Матвеевич
ректор Дальневосточного государственного института искусств

Андрей Матвеевич Чугунов
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Людмила Николаевна родилась в 1949 го-
ду в г. Сучан в семье рабочих. Учиться начи-
нала в школе №9, затем ее перевели в школу 
№8, а закончила 10 классов уже в школе №1. 
В памяти навсегда остались школьные годы, 
вечера, КВНы, сборы металлолома. В те годы 
в школах велось производственное обучение 
и первая школьная профессия Людмилы Ни-
колаевны – штукатур-маляр. 

В 1966 году Людмила Николаевна окон-
чила школу и поступила в Уссурийский го-
сударственный педагогический институт. 
С 1972 года работала учителем физики в ве-
черней средней школе рабочей молодежи 
№1 г. Партизанска. В 1984 году была назна-
чена директором этой школы. 

В 1985 году Людмила Николаевна пере-
водится в распоряжение исполкома и ра-
ботает школьным инспектором. Курирует 
вопросы военно-патриотического воспита-
ния, организует сборы старшеклассников на 
базе воинских частей, туристические слеты, 
игры «Орленок», «Зарница», летние лагеря. 
Большая работа проводилась по аттестации 
педагогов и воспитателей в учебных заведе-
ниях. 

В 1993 году Людмила Николаевна пере-
ведена заместителем директора по учебной 
части в среднюю школу №2, где первыми 
в городе стали вести обучение учащихся на 
научной основе. 

В 1995 году Людмила Николаевна была 
назначена начальником отдела образования, 
где трудилась до ухода на пенсию. 

За время ее работы все образовательные 
учреждения прошли аттестацию и аккре-
дитацию. Были организованы курсы повы-
шения квалификации для руководителей, 
введены новые формы преподавания, уста-
новлены связи с высшими учебными заведе-
ниями. 

В 2013 году Людмила Николаевна при-
шла работать в городской Совет ветеранов, 

Кудрявых Людмила Николаевна
педагог, руководитель председатель городского Совета ветеранов

войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил

вначале заместителем председателя, а затем 
и председателем. Как руководитель обще-
ственной организации, она ведет большую 
патриотическую работу в образовательных 
учреждениях города, занимается социаль-
ной поддержкой ветеранов округа. Под ее 
руководством стали традиционными Дни 
здоровья и спартакиады ветеранов. 

В 2015 году за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие городско-
го округа Людмила Николаевна Кудрявых 
была награждена Почетным знаком Парти-
занского городского округа. 

Людмила Николаевна Кудрявых
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Акция «Зажги свечу»

На открытии мемориальной доски
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«Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк»
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Возложение цветов у Огня Памяти
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Туровник Георгий Сергеевич родил-
ся 13 октября 1958 года в городе Сучане. 
В 1976 году окончил среднюю школу №2. 
Работал деревообработчиком на Базе МТС 
«Приморскуголь». После службы в Совет-
ской Арми, трудился помощником буриль-
щика в Южной геологоразведочной партии. 
В 1986 году окончил геофизический факуль-
тет Дальневосточного Государственного 
университета. Преподавал географию, исто-
рию, начальную военную подготовку в шко-
лах Приморского края. 

Член казачьего общества Партизанско-
го городского округа. С 2010 года походный 
атаман Северо-Сучанской станицы, а в 2013-
2018 гг. избирался атаманом станицы. Боль-
шое внимание уделял развитию военно-па-
триотического воспитания молодёжи. При 

Туровник Георгий Сергеевич
краевед, историк, писатель

его атаманстве была создана Молодёжная 
станица. По его инициативе проводятся 
автопробеги посвященные Дню Георгиев-
ских кавалеров. Краевед, историк, писатель. 
Публиковаться начал в газетах в 2007 году. 
В мае того же года был принят в литера-
турное объединение города Партизанска. 
С 2009 года – член Правления, в 2016-2019 гг. 
– руководитель Литературного объедине-
ния. Печатался в газетах «Вести», «Время 
перемен», «Сучан», «Сучан+» – Партизанск, 
«Золотая Долина», «Село родное» – Влади-
миро-Александровское, «Заветы Ленина» – 
п. Ольга, «Вечорка» – Чита. В журналах «Даль-
ний Восток», «Мой университет» – Хабаровск, 
«Записки общества изучения Амурского 
края», «Клуб директоров» – Владивосток, «Фе-
стиваль» – Рязань и других. В периодической 
печати опубликовал около 60 работ на исто-
рические темы.

Его исторические работы были отмече-
ны на различных конкурсах. Победитель 
литературного конкурса «О родном горо-
де и его людях», посвящённого 115-летию со 
дня образования города Партизанска (2011). 
Дипломант Международной литературной 
премии «Золотое Перо Руси» (2012). Лауреат 
1 степени открытого литературного конкур-
са, посвящённого 75-летию Приморского края 
(2013). Лауреат Международной литературной 
премии «Серебряное Перо Руси» (2014). Побе-
дитель краевого конкурса «Личность в исто-
рии города. И.Ф. Палшков (2017). Призёр Лите-
ратурного конкурса «Самый яркий праздник 
года – 2019» (Международный союза писате-
лей «Новый современник»).

За свою историко-литературную работу 
имеет более сорока поощрений. Действи-
тельный член Русского географического 
общества – Общества изучения Амурского 
края, член Международного Союза писате-
лей «Новый современник», член Союза жур-
налистов России.

В настоящее время пенсионер, ветеран 
труда. Ведёт активную общественную рабо-
ту в Партизанском городском округе.

Георгий Сергеевич Туровник
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Геннадий Евгеньевич родился 6 марта 
1951 года в селе Струговка, Приморского 
края в семье военнослужащего. 

 С ранних лет его влекла прекрасная 
природа Уссурийского края. Мальчишкой 
он собирал коллекции насекомых, гербарии, 
вместе с отцом совершал походы.

После армии Геннадий Козлов трудился 
на шахте «Глубокая», но по-прежнему увле-
кался туризмом. 

В середине 80-х годов, получив необхо-
димые навыки у опытных туристов из На-
ходки и Владивостока, Геннадий Евгеньевич 
организовал при шахтоуправлении «Глу-
бокая» туристическую секцию «Берендей», 
который позже стал именоваться клубом по 
месту жительства. 

Клуб совершал пешие и лыжные похо-
ды, автопробеги и сплавы на байдарках по 
реке Арму. Затем, совместно с такими же 
увлечёнными туристами, организовал мор-
ской маршрут на байдарках Находка – Вран-
гель – Преображение.

В октябре 1986 года клуб по месту жи-
тельства был переименован в туристиче-
ский клуб «Берендей». Вот уже тридцать 
пять лет клуб работает на профессиональ-
ной основе. В архиве его руководителя хра-
нится документация за все годы его суще-
ствования, это планы работ и тренировок, 
вечера встреч, «Маршрутные книжки» и т. д.

В клубе ведётся постоянная работа по 
подготовке к новым походам. Для этого гото-
вятся маршруты на один-два дня, регулярно 
осуществляются выходы в «Походы выход-
ного дня». Сложные маршруты планируют-
ся и готовятся заранее. Таких походов, в том 
числе и высшей – шестой категории сложно-
сти, Геннадий Евгеньевич провёл как руко-
водитель свыше шестидесяти.

А первый поход (пятой категории) он 
провёл на Камчатке. Потом были маршру-

Козлов Геннадий Евгеньевич
руководитель туристического клуба «Берендей»

ты по Хабаровскому краю. Под руковод-
ством Геннадия Евгеньевича «берендеев-
цы» прошли пустыню Кара-Кум, покорили 
плато Путорана, Западный Памир и Запад-
ный Тянь-Шань, любовались Курильскими 
островами и вулканами Камчатки, перева-
лили хребет Черского (Северная Якутия). 
Прошёл по реке Индигирке, на Саянах про-
шёл Тупкинские Альпы.

Туристические походы «Берендея» – 
это незабываемые впечатления и гаранти-
рованный заряд положительных эмоций, 
здоровый образ жизни и уникальная воз-
можность увидеть самые интересные места 
нашей планеты!

Геннадий Евгеньевич Козлов
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Владимир Владимирович родился и вы-
рос на Сахалине, учился в Новосибирске, но 
нашел себя в Партизанске. Здесь он в сере-
дине восьмидесятых годов ХХ века строил 
водоочистные сооружения и общежитие 
будущего химфармзавода. Здесь со време-
нем возглавил важнейшее предприятие 
– Партизанский филиал ПАО ДЭК «Дальэ-
нергосбыт», занялся общественной работой 
как руководитель национально-культурной 
автономии корейцев «Единство», добился 
серьезных успехов в спорте.

До сих пор Владимир Владимирович 
вспоминает первого тренера по баскетбо-
лу Аделину Собянину, которая привела его 
в спортивный зал. В дальнейшем спорт по-
мог справляться с работой школьного ком-
сорга, поступить в престижный Новосибир-
ский инженерно-строительный институт, 

окончить его с отличием, найти себя в этой 
непростой жизни. 

В годы учебы в вузе, да и после нее, Вла-
димир Владимирович профессионально за-
нимался вольной борьбой, дойдя, под началом 
известного тренера Владимира Полунина, до 
уровня мастера спорта. Боролся, можно ска-
зать, на одном ковре с будущим трехкратным 
олимпийским чемпионом Александром Каре-
линым. Вначале тренировался сам. Когда при-
ехал в Партизанск, начал тренировать других 
ребят в спортклубе «Атлет». 

Сегодня Владимир Хан, в свободное 
от работы время продолжает заниматься 
спортом, участвует в спартакиадах, сорев-
нованиях по армрестлингу, ходит в трена-
жерный зал и бассейн, играет в волейбол 
и в футбол. 

В последнее время Владимир увлекся тя-
желой атлетикой, в частности, жимом лежа 
в классической и «народной» его интерпре-
тации. В обеих категориях установил в своей 
весовой и возрастной категориях рекорды 
России и мира, стал мастером спорта в клас-
сическом жиме и мастером международно-
го класса в народном жиме. Возле него, как 
и прежде, много молодых ребят, которым 
ветеран спорта прививаем свою философию 
жизненного успеха. Чтобы подержать в под-
ростках здоровый дух, несколько раз прово-
дил городские соревнования школьников по 
силовым видам спорта. Это делает для того, 
чтобы парни и девушки Партизанска росли 
сильными, здоровыми, красивыми и успеш-
ными в жизни. 

Все эти годы Владимир Владимирович 
не перестает руководить общественной ор-
ганизацией, которая объединяет многих 
корейцев в Партизанске. В 2018 году как 
делегат от российских корейцев принимал 
участие в работе консультативного совета 
при Президенте Южной Кореи по мирному 
объединению Кореи.

Хан Владимир Владимирович
руководитель, общественник, спортсмен

Владимир Владимирович Хан
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Александр Иванович Ковехов родился в 
1947 году в Сучане в многодетной семье же-
лезнодорожников.

Окончил 8 классов в средней школе 
№29, затем Сучанский горный техникум по 
специальности «Горный техник-электроме-
ханик».

Трудовую деятельность после служ-
бы в армии начинал на шахте г. Артема. 
В 1970 году решением бюро Приморского 
крайкома ВЛКСМ был направлен для укре-
пления комсомольской организации Даль-
нереченска. В должности заведующего от-
делом комсомольских организаций горкома 
ВЛКСМ курировал работу Дальнереченско-
го погранотряда после событий на острове 
Даманский. Лично был знаком с его участ-
никами старшим сержантом Юрием Бабан-
ским и капитаном Виталием Бубениным. 
Являлся координатором работы по патрио-
тическому воспитанию в г. Дальнереченске. 
В 1974 году был направлен в распоряжение 
горкома комсомола г. Партизанска, а затем 
поступил на работу в локомотивное депо.

Александр Иванович неоднократно из-
бирался секретарем партийной организа-
ции депо, был председателем профсоюзного 
комитета предприятия, активно участвовал 
в работе партийно-хозяйственного актива 
города. 

После выхода на пенсию продолжал 
заниматься общественной работой. Дли-
тельное время возглавлял первичную ве-
теранскую организацию локомотивного 
депо, сегодня активно занимается патрио-
тическим воспитанием молодежи. Он про-
водит беседы с учащимися школ в форме 
уроков мужества, был инициатором приме-
нения в городских мероприятиях Знамени 
Победы, ежегодно участвует в подготовке 
и проведении акции «Бессмертный полк». 

В настоящее время является секретарем 
местного отделения КПРФ.

За свою активную общественную работу 
награжден Почетной грамотой Управления 
Учебных заведений Министерства угольной 
промышленности, ведомственными и про-
фсоюзными наградами, грамотами Законо-
дательного Собрания Приморского края, 
главы городского округа, Думы ПГО, Почет-
ной грамотой Международного Объединен-
ного Союза Советских офицеров. 

В 2016 году Александр Иванович Кове-
хов награжден Почетным знаком Партизан-
ского городского округа. 

Ковехов Александр Иванович
секретарь местного отделения КПРФ

Александр Иванович Ковехов
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Рычкова Татьяна Васильевна
руководитель общественной организации «Сябры Беларуси»

С новой картиной

Жизнь, судьба, профессиональные и 
творческие достижения, любовь, материн-
ство Татьяны Васильевны связаны с Парти-
занском. 

Татьяна Васильевна родилась в Парти-
занске в 1955 году. 

Окончила десятилетку. В школе была 
вожатой в младших классах, активно орга-
низовывала встречи своих подшефных со 
строителями порта «Восточный», передови-
ками-шахтерами», с участниками Великой 
Отечественной войны. Работа вожатой по-
влияла на выбор ее профессии. 

Она выбрала дошкольное образование. 
Окончила педагогический колледж. Во вре-
мя учёбы была заместителем секретаря ком-
сомольской организации. Затем вернулась 
в родной город, где вышла замуж, вместе с 
мужем вырастили дочь Оксану и сына Ан-
дрея, а сейчас помогают поднимать внуков. 
В 2018 году семья Рычковых была награжде-
на медалью «За любовь и верность» как су-
пружеская пара, создавшая крепкую, друж-
ную семью, вырастившую достойных детей 
и проживших в любви и согласии много лет. 

Трудовую деятельность Татьяна Васи-
льевна начала в коллективе детского сада 
швейной фабрики. За активную и творче-
скую работу часто получала награды, в том 
числе была награждена путёвкой на ку-
рорт в Ялту. Татьяна Васильевна выпустила 
и подготовила к школе 60 детей, организова-
ла кукольный театр в городском Доме твор-
чества. Артистами кукольного театра были 
дети. Со своими спектаклями они объезди-
ли школы, детские сады Партизанска. 

В конце 80-х годов Татьяна Васильевна 
устроилась работать в детский сад хими-
ко-фармацевтического завода. Этим дет-
ским садом она руководила 20 лет. Помогала 
ей в работе вера в команду людей, посвятив-
ших свою жизнь воспитанию детей. За вре-
мя работы ею были подготовлены к школе 
около 200 детей. Коллектив детского сада 
проводил городские и краевые мероприя-
тия, Татьяна Васильевна была председателем 
совета руководителей дошкольных учреж-
дений города Партизанска. Преподавала на 
курсах повышения квалификации, делилась 
опытом по обучению дошкольников. Вместе 
с детьми участвовала в концертах для жи-
телей города. Коллеги считали её мудрым и 
творческим руководителем. 

В 2014 году Татьяна Васильевна создала 
белорусскую общественную организацию 
«Сябры Беларуси», организовала и попол-
няет музей предметов быта и рукоделия, 
организовывает творческие встречи с бело-
русскими общинами края, изучают белорус-
скую культуру, традиции, ведет фото-днев-
ник. 

За плодотворную работу в области со-
хранения и развития народных культур-
ных традиций города Партизанска, Татьяна 
Рычкова стала победителем в номинации 
«Народная культура» муниципального эта-
па ежегодной премии «Неравнодушный 
гражданин» (2019).
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Член Союза художников России по де-
коративно-прикладному искусству, Елена 
Федоровна Шлык является преподавателем 
Детской школы искусств. Ее стаж работы 
в этой школе 27 лет. Она работает с детьми 
6-17 лет отделения изобразительного искус-
ства ДШИ, ведет подготовительный класс 
и класс «Аленький цветочек».

Педагога отличают творческое отноше-
ние к делу, постоянное совершенствование 
педагогического мастерства, высокий уро-
вень обучения и воспитания. На уроках 
Елена Фёдоровна создаёт для каждого ре-
бёнка ситуацию успеха, атмосферу творче-
ского развития, и потому учащиеся с боль-
шим интересом посещают её уроки.

Учащиеся Елены Федоровны добива-
ются высоких результатов из года в год в 
мероприятиях различного уровня – в меж-
дународных городских, краевых и зональ-
ных выставках-конкурсах, в олимпиадах 
и фестивалях. За годы своей работы Еле-
на Федоровна сделала 10 выпусков, более 
20 ее выпускников закончили творческие 

Шлык Елена Фёдоровна
педагог и художник

учебные заведения и стали прекрасными 
специалистами, выбрав профессию своего 
Учителя. 

Елена Фёдоровна живёт в постоянном 
поиске идей и сюжетов. Много работает как 
художник. Область её интересов относит-
ся к декоративно-прикладному искусству. 
А это – текстильная композиция, панно из 
кожи, дизайнерские разработки. Много ра-
ботает в акварельной графике.

Ее имя хорошо известно среди людей 
творческих, ведь она участница не только 
городских, но и региональных, всероссий-
ских и международных выставок. Не раз 
ее персональные выставки открывались 
в Партизанске, Находке, порту Восточном. 
И везде ее творчество поражало зрителя ма-
стерством, высоким профессионализмом, 
неповторимой техникой исполнения. 

В 2019 году Елена Фёдоровна заняла 
второе место в 3-м международном фести-
вале-конкурсе «Восточный калейдоскоп», 
получила 4 премию в 4-й международной 
выставке-конкурсе «Арт Владивосток».

Елена Федоровна Шлык
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Фестиваль национальных культур

На фестивале национальных культур
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Первая служба в новом Храме Сретения Господня

В Храме Рождества Божией Матери
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Всю свою жизнь Лариса Павловна зани-
мается творчеством. Она – художник и пре-
подаватель Детской школы искусств. 

Окончила Владивостокское художествен-
ное училище, где преподавали знаменитые 
приморские художники Ф.Н. Бабанин, В.С. Че-
ботарев, И.В. Васильев, П.Я. Рогаль и другие. 
Затем по распределению попала в г. Арсеньев, 
в школу №2 учителем черчения и рисования.

Стремление продолжить свое образова-
ние привело молодого и творческого педагога 
в Дальневосточный педагогический институт 
искусств в г. Владивостоке. Девушек на худо-
жественный факультет брали ограниченное 
количество, но Лариса Павловна вместе с дву-
мя студентками по результатам экзаменов 
была принята на первый курс. Пять лет уче-
бы у Заслуженного художника РФ профессо-
ра живописи К.И. Шебеко оставили большой 
след в ее памяти. Годы обучения дали хорошие 
знания и опыт творческой и педагогической 
работы.

Александрова Лариса Павловна
педагог, художник

В 1979 году Лариса Павловна Алексан-
дрова приехала работать в недавно открыв-
шуюся художественную школу Партизанска 
и уже через три месяца была назначена ее 
руководителем. 

Более 40 лет отдано любимой профес-
сии. Все эти годы были наполнены творче-
ским поиском, обучением юных талантов, 
пропагандой детского художественного 
слова. 

За высокие профессиональные успехи 
Лариса Павловна Александрова была удо-
стоена знака «Отличник народного просве-
щения», звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

В 2014 году она была награждена По-
четным знаком Партизанского городского 
округа.

У Ларисы Павловны немало последова-
телей, которые я пошли по стопам своего 
учителя. Они успешно занимаются творче-
ством и этому учат своих учеников. 

Лариса Павловна Александрова
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Маклюков Алексей Владимирович ро-
дился 26 июня 1987 года в г. Партизанск При-
морского края в шахтерской семье. Окон-
чил среднюю общеобразовательную школу 
№6 и Детскую музыкальную школу. С дет-
ства любил историю, музыку и уникальную 
природу родных мест. Школьным учителем 
по истории была Светлана Павловна Кати-
на, выпускница исторического факультета 
ДВГУ, известный в городе педагог, которая 
и внесла важный вклад в подготовку буду-
щего историка-учёного. 

В 2010 г. Алексей с отличием окончил 
исторический факультет ДВГУ. Темой свое-
го исследования он выбрал историю г. Пар-
тизанска и его промышленных предприя-
тий. На страницах местных газет он часто 
освещал интересные события из истории го-
рода, связанные как с биографией горных ин-
женеров, так и со становлением первых шахт, 
железной дороги, электростанций. В 2010 году 
он защитил дипломную работу «История раз-
вития угольной промышленности Партизан-
ска», в которой впервые целостно представил 
историю города от первых геологических экс-
педиций до современности. 

Получив высшее образование, он про-
должил обучение в аспирантуре ДВФУ. Его 
научным руководителем был к.и.н., профес-
сор Рим Мисбахович Самигулин, директор 
Института истории, философии и куль-
туры ДВФУ и уроженец г. Партизанска. 
В 2013 году Алексей защитил кандидатскую 
диссертацию «Становление и развитие элек-
троэнергетики на Дальнем Востоке России 
(1885–1950 гг.)», впоследствии доработан-
ную и в 2018 году опубликованную в виде 
отдельной книги «Электрификация россий-
ского Дальнего Востока (конец XIX – сере-
дина XX вв.)». 

В 2011–2015 гг. работал старшим науч-
ным сотрудником в Приморском государ-
ственном объединенном музее им. В.К. Ар-
сеньева. С 2014 года по настоящее время 
работает в Институте истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока 

Маклюков Алексей Владимирович 
ученый, историк

ДВО РАН. Прошёл путь от младшего на-
учного сотрудника до заведующего От-
делом истории Дальнего Востока России. 
С 2016 года возглавляет Совет молодых учё-
ных. С 2016 года по настоящее время доцент 
департамента истории и археологии ДВФУ. 

Алексей Владимирович – автор более 
50 научных работ, значительная часть ко-
торых связана с историей г. Партизанска, 
и один из авторов многотомной «Истории 
Дальнего Востока России». 

Он уделяет большое внимание и попу-
ляризации научных знаний, продолжая пу-
бликовать исторические очерки в местной 
периодической печати и сети интернет. 

В 2015 году вместе с журналистом Евге-
нием Опариным (телеканал «Владивосток») 
снял документальный фильм, посвященный 
славному историческому прошлому г. Пар-
тизанска. 

Алексей Владимирович Маклюков
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В стоматологическую поликлинику 
г. Партизанска Татьяна Александровна при-
шла в 1972 году, после окончания Калинин-
ского государственного медицинского инсти-
тута. Она стояла у истоков создания в городе 
современной стоматологической службы, ко-
торая насчитывает не один десяток лет. 

Под руководством Татьяны Алексан-
дровны учреждение постоянно развивает-
ся, внедряя новые технологии, обеспечивая 
высокий уровень качества и доступности 
оказания медицинской помощи. По ее ини-
циативе в 2011 году стоматологическая по-
ликлиника была переведена в статус авто-
номного учреждения.

Татьяна Александровна всегда была сто-
ронником внедрения прогрессивных форм 

Айфельд Татьяна Александровна 
врач-стоматолог

Татьяна Александровна Айфельд

оказания стоматологической помощи на-
селению, она старается приобретать новое 
оборудование, современные препараты, по-
нимая, насколько это важно для пациентов. 
И хотя сегодня на рынке стоматологических 
услуг большая конкуренция, поликлиника 
по-прежнему является ведущим учрежде-
нием в городе.

В 2018 году по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг меди-
цинскими учреждениями Приморского края, 
участвующих в реализации территориальной 
программы госгарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи, стоматоло-
гическая поликлиника г. Партизанска заняла 
3 место. И в этом безусловная заслуга ее руко-
водителя – Татьяны Александровны Айфельд.
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Родилась в Партизанске в 1973 году, 
окончила среднюю школу №2. Школьные 
годы были очень активными, насыщенны-
ми многими событиями. В старших классах 
занималась в оформительском кружке, ко-
торый вёл Геннадий Дмитриевич Копылов. 
Учёба давалась легко, поэтому оставалось 
время заниматься общественной работой. 
Это прикосновение к «живой истории» пре-
допределило и будущую профессию.

В 1990 году сразу после школы Ната-
лья Валентиновна пошла работать в город-
ской музей, сначала простым смотрителем. 
Одновременно заочно училась в Дальнево-
сточном государственном университете по 
специальности «История», который окончи-
ла в 1996 году.

В 23 года стала старшим научным со-
трудником музея. Тогда музеем руководила 
Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, Почётный гражданин го-
рода Валентина Петровна Стежкова. Слу-
шая её экскурсии, воспоминания об уже 
ушедших участниках Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, невольно охваты-
вала гордость за свой город, свою страну. 
В.П. Стежкова стала для Натальи Вален-
тиновны первым «музейным» учителем. У 
нее училась, как правильно говорить, как 
подать экскурсию, как сделать интересной 
выставку. Оформительскими материалами 
тогда были бумага, картон, тушь и перо.

Затем настали времена реорганизаций. 
Это внесло свои коррективы и в ее работу, 
расширив спектр деятельности. Теперь на-
учный сотрудник, а затем ведущий методист 
Н.В. Сафина занимается исследовательской, 
выставочной, просветительной и методи-
ческой работой. Самостоятельно осваивает 
компьютерные программы. Это дает воз-
можность разработать и представить людям 
большие передвижные выставки. «Запом-
ним эти имена: сучанцы на фронтах Второй 
мировой войны», «Золотой фонд угольной 
отрасли Партизанска» о знатных шахтёрах, 
«Наш город вчера и сегодня: история Парти-

Сафина Наталья Валентиновна
научный сотрудник музея истории города 

занска в лицах его руководителей», «Город 
мой, я сердцем с тобой!» о Почётных жите-
лях Партизанского городского округа – эти 
выставки всегда вызывают неподдельный 
интерес у горожан. Но особой популярно-
стью пользуются «Блиндаж» и «Шахта».

Есть у Натальи Валентиновны ещё одно 
любимое дело – уже 30 лет она является со-
листом народного хора «Хорошки». В 18 лет 
она пришла в этот коллектив и остаётся ему 
верна все эти годы. Вместе с хором Наталья 
Валентиновна участвует в городских, крае-
вых и региональных смотрах и фестивалях, 
радует зрителей замечательным песенным 
искусством. 

Наталья Валентиновна Сафина
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Валентина Васильевна Хижняк – первая 
в Партизанске женщина-руководитель города 
и одна из первых женщин предпринимателей.

Валентина Васильевна родилась 9 мая 
в суровые военные годы в шахтерской се-
мье Сучана. Отец работал на шахте, а мама 
воспитывала пятерых детей. Закончив Ус-
сурийский техникум железнодорожного 
транспорта, работала на железной дороге, 
10 лет трудилась в погрузочно-транспорт-
ном управлении. В эти годы нашел призна-
ние ее организаторский талант и умение 
сплотить людей – Валентина Васильевна 
избиралась председателем профсоюзного 
комитета, секретарем партийной организа-
ции. Тогда же нашла она свое женское сча-
стье, вышла замуж, родила двоих детей.

В 1973 году Валентину Васильевну при-
гласили в Партизанский горком КПСС. Она 

Хижняк Валентина Васильевна
руководитель города, предприниматель

неоднократно избиралась депутатом город-
ского Совета, а в 1987 году была избрана 
председателем исполнительного комитета 
Партизанского городского Совета народных 
депутатов, депутатом краевого Совета. В те 
годы лишь три женщины Приморья зани-
мали такую должность. 

На высокой руководящей должности об 
отдыхе пришлось забыть, работали шахты, 
строились заводы. Началась перестройка, 
и в 1991 году Валентина Васильевна Хижняк 
ушла в бизнес, занималась созданием швей-
ного производства. Ее продукция всегда 
славилась высоким качеством. 

Сегодня Валентина Васильевна отошла 
от производственных дел, передав бизнес 
дочери. Она ведет большую общественную 
работу в составе городского Совета ветера-
нов и Совета Почетных жителей. 

Валентина Васильевна Хижняк
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Тамара Борисовна Олейник – учитель 
русского языка и литературы, отличник 
народного образования. С детства мечта-
ла стать учителем. Примером для нее были 
учителя, которые приехали из города в де-
ревню и учили деревенских ребятишек на 
протяжении всей жизни. 

Тамара Борисовна родилась в 1949 года 
в селе Первомайское, Ханкайского района, 
Приморского края. После окончания шко-
лы-восьмилетки поступила в Спасское 
педагогическое училище. Потом окончи-
ла Каменец-Подольский педагогический 
институт на Украине. Закончив институт, 
стала работать учителем русского языка 
и литературы.

В 1984 году переехала на постоянное 
место жительства в город Партизанск. 
Работала в СОШ №3 учителем русского 
языка, здесь же школьным коллективом 
была выбрана директором (такое было де-
мократическое веяние – выбирать руково-
дителя). Проработала директором школы 
четыре года. В 1989 году пришла работать 
в СОШ №2. 

За заслуги в области образования и вы-
сокий профессионализм Тамара Борисов-
на была награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», а также Почетной 
грамотой Законодательного собрания При-
морского края. 

С переходом образования на форму 
ЕГЭ у Тамары Борисовны всегда были вы-
сокие результаты (100 % сдача экзаменов). 
В 2020 году ее результаты ЕГЭ были луч-
шими среди школ города. Она являлась 
постоянным экспертом по проверке экза-

Тамара Борисовна Олейник

Олейник Тамара Борисовна 
учитель средней школы №2

менационных работ. Учащиеся Тамары Бо-
рисовны занимают призовые места в город-
ских олимпиадах. 

Главными направлениями в работе 
классного руководителя Тамара Борисовна 
считает: воспитание ответственного отно-
шения детей к учебе, привитие чувства гор-
дости за культурное наследие, историческо-
му прошлому нашей Родины; воспитание 
доброты, заботливого отношения к людям 
– всех тех качеств, которые являются сутью 
русского человека.
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В 1959 году Георгий Демидович по окон-
чанию Дальневосточного политехническо-
го института как молодой специалист по 
распределению был направлен на шахту 
№21 в г. Сучан на должность горного масте-
ра участка ВШТ. 

14 лет трудился главным инженером шах-
ты. С 1985 года до 1997 года возглавлял уча-
сток вентиляции и техники безопасности.

Его шахтерский стаж – 37 лет, из них 
34 – на шахте «Глубокая».

Здесь он в свое время возглавлял ко-
миссию по рассмотрению и внедрению ра-
ционализаторских предложений, которые 
способствовали повышению производи-
тельности и эффективности труда. Его имя 

Буглак Георгий Демидович
главный инженер шахты «Глубокая», рационализатор

знали многие горняки края, его заслугами 
гордились. 

 Георгий Демидович награжден По-
чётной грамотой Министерства угольной 
промышленности «За внедрение новой 
техники», знаками «Шахтерская слава» 
2 и 3 степеней, имеет множество других 
шахтерских наград.

14 апреля 2020 года Георгий Демидо-
вич Буглак отметил 85-летний юбилей. Но 
по-прежнему активно участвует в обще-
ственной жизни города, посещает меропри-
ятия, посвящённые угледобывающей отрас-
ли, где рассказывает о славном шахтерском 
прошлом города, к которому был непосред-
ственно причастен.

Георгий Демидович Буглак
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Гадалина Светлана Владимировна
директор Дома культуры «Лозовый»

Светлана Владимировна Гадалина – из-
вестный в городе человек. Она – бессменный 
руководитель важнейшего учреждения куль-
туры округа. Под ее непосредственным ру-
ководством проведены грандиозные работы 
по благоустройству сквера и продолжается 
капитальный ремонт самого учреждения. Де-
путат нескольких созывов, она – одна из тех, 
кто радел всей душой за свой микрорайон и 
делал все возможное, чтобы он становился 
краше и благоустроенней. Причем, эта работа 
проводится до сих пор, хотя уже не в качестве 
народного избранника. 

Родилась Светлана Владимировна Гада-
лина 5 августа 1966 года в городе Белогорск 
Амурской области. Окончила Уссурийское 
училище культуры, а затем Хабаровский госу-
дарственный институт искусств и культуры. 

С 2003 года является директором МБУ 
«Дом культуры Лозовый». На ее счету нема-
ло замечательных мероприятий и акций. По 
инициативе Светланы Владимировны и при 
ее организационной поддержке в микро-
районе Лозовый создан и работает женсовет, 
благодаря чему проблемы многодетных семей, 
семей с детьми инвалидами решаются сообща 
в более короткие сроки при поддержке обще-
ственности. Именно с ее легкой руки стало 
доброй традицией проведение в микрорайоне 
конкурса среди детей и молодежи на поздра-
вительную открытку ветерану и участнику 
Великой Отечественной войны. Она регуляр-
но посещает детей-инвалидов, проживающих 
в микрорайоне, выявляет проблемы таких 
семей, оказывает им консультативную и фи-
нансовую поддержку. Совместно с членами 
женсовета и общественности микрорайона 
добилась открытия детской поликлиники в 
микрорайоне, где совместными усилиями сде-
лан ремонт в здании. 

Ежегодно Светлана Владимировна вме-
сте с общественниками микрорайона и стар-
шеклассниками посещает на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов участ-
ников войны, детей войны и тружеников 
тыла. Интересуется их проблемами, оказы-

вает помощь, собирает бесценный материал 
для истории, который в дальнейшем переда-
ется в школу и используется в деле патрио-
тического воспитания молодежи. 

Светлана Владимировна – активная 
участница общественного движения «Ма-
тери России», которое все более становится 
популярным в округе. Не случайно ее об-
щественная работа была признана лучшей 
во время проведения одного из конкурсов 
«Неравнодушный гражданин», ведь имен-
но благодаря таким людям мир становится 
лучше, интересней, совершенней. 

Не случайно Светлана Владимировна 
награждена многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами. 

Светлана Владимировна Гадали-
на – член литературного творческого 
объединения «Родник», казачьего воен-
но-патриотического клуба «Спасатель», 
добровольной народной дружины «Щит и 
меч», Приморского краевого отделения ВО 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». По жизни она идет 
с девизом: «Ответственность, стремление 
и результат!»

Светлана Владимировна Гадалина
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Первый звонок

Выпускники 2021 г.
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Награды лучшим учителям

Игра «Зарница»
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Любовь Павловна родилась 2 января 
1950 года. Окончила Уссурийский государ-
ственный педагогический институт и начала 
работать старшей вожатой в г. Железногорске. 

В Партизанске работает с 1970 года. Вна-
чале – методистом Дома пионеров и школь-
ников, затем – директором Станции юных 
натуралистов. 

В 1997 году Любовь Павловна создает 
городской экологический клуб «Росток», ко-
торый с 2001 года становится общественной 
экологической детско-юношеской организа-
цией. Но для нее «Росток» – это больше, чем 
организация, в нем вся ее жизнь. 

Любовь Павловна разработала ряд автор-
ских программ, принимает участие в регио-
нальных и международных конференциях. Ее 
деятельность многогранна и охватывает прак-
тически все сферы жизни города. Рядом с ней 
– и молодежь, и ветераны, с которым она го-
това поделиться своими знаниями в области 
социального проектирования. 

Самчинская Любовь Павловна 
президент общественной организации «Росток»

Л.П. Самчинская – инициатор прове-
дения социально значимых акций. а также 
краевых мероприятий «Пламя доброволь-
чества», «Экологическая мозаика» «За-
поведное Приморье»», «День тигра». Ее 
ежегодные национальные фестивали со-
бирают огромное количество участников 
и просто зрителей. 

Ежегодно вместе со своим руководите-
лем десятки детей с энтузиазмом отправля-
ются в экспедиции по Южному Приморью, 
чистят берега рек, садят деревья. Ежегодно 
она проводит городскую акцию по очистке 
озера «Порода» с использованием самых со-
временных технологий.

С 2019 года Любовь Павловна является 
руководителем межмуниципального ре-
сурсного центра, который оказывает по-
мощь общественным организациям Пар-
тизанского городского округа, Лазовского 
и Партизанского муниципальных райо-
нов. 

Любовь Павловна Самчинская
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Родился Анатолий Алексеевич в военном 
1942 году. Трудовую деятельность начинал 
электрослесарем-наладчиком в Партизанском 
ЦЭММе.

После окончания горного техникума по-
лучил квалификацию техника-электрика. 

В 1970 году всесоюзным объединением 
«Союзуглеавтоматика» в Артёме было со-
здано Приморское монтажно-наладочное 
управление «Приморскэнергоуголь». Еще 
через год в Партизанске появился Монтаж-
но-наладочный участок, который начал за-
ниматься наладкой стационарного горно-
шахтного оборудования. 

За время работы в Партизанском МНУ 
Анатолий Алексеевич работал в должности 
наладчика, ведущего инженера, начальника 
участка. Возглавлял бригады электромон-
тажников и электроналадчиков на рекон-
струкции шахт «Авангард», «Северная», 
«Центральная», Партизанской ЦОФ, шахты 
Ургальского шахтоуправления, шахты «Вла-
димировская» Московской области города 
Новомосковск, шахты «Ударненская» го-
рода Шахтерск Сахалинской области. Уча-

Сокрута Анатолий Алексеевич
генеральнывй директор управления «Энергосвязь»

ствовал в монтаже и наладке вскрышных 
экскаваторов на разрезах «Лучегорский» и 
«Павловский». 

Вклад Анатолия Алексеевича Сокрута в 
развитие угольной отрасли был высоко оце-
нен государством. Он является Почетным 
работником угольной отрасли, имеет знак 
«Шахтерская слава» трех степеней. 

В период закрытия шахт в Приморье 
Анатолий Алексеевич был назначен ге-
неральным директором ОАО Управление 
«Энергосвязь». Для сохранения рабочих 
мест в 2002 году на базе Партизанского 
МНУ была создана техническая компания 
ООО «Монтажкомплекс». Под руковод-
ством своего директора она принимала 
участие в ремонте портальных кранов 
п. Преображение, реконструкции горно- 
обогатительного комбината в п. Ярослав-
ка, в электролабораторных испытаниях 
строящегося ЛЭП-500 «Чугуевка-Новая 
Сила», в наладке подъемной установки 
на руднике «Восток-2», в монтаже обо-
рудования на объектах Тихоокеанского 
флота в бухте Павловск и других.

Анатолий Алексеевич Сокрута
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Всю свою жизнь Александр Иванович 
посвятил энергетической отрасли. Он внес 
неоценимый вклад в развитие энергосисте-
мы Дальнего Востока и Партизанской ГРЭС.

Его трудовая биография в родном горо-
де начиналась с должности начальника сме-
ны турбинного цеха. Благодаря высокому 
профессионализму и мастерству уже через 
два года он становится начальником смены 
станции. 

В 1984 году был приглашен в производ-
ственно-технический отдел. За это время вы-
рос с инженерной должности до начальника 
отдела, которым руководил в течение 10 лет. 

Большой личный вклад сделал Алек-
сандр Иванович во время монтажа и под-
готовки к эксплуатации бойлерной для обе-
спечения теплом построенного в 1979 году 
совхоза «Лазурный», который и по сей день 
круглогодично обеспечивает свежими ово-
щами жителей нашего города. В 2003 году 
на Партизанской ГРЭС был введен в экс-
плуатацию тепло–приготовительный узел, 
в связи с чем значительно увеличилось ко-
личество жителей, получивших надежное 
и качественное теплоснабжение в своих 
квартирах. Важным этапом реконструкции 

Поддубный Александр Иванович
ветеран энергетики

станции явились монтаж турбоагрегата №2 
и котлоагрегата №5, в следствие чего была 
значительно повышена электрическая мощ-
ность станции. И всегда при вводе этих объ-
ектов самое непосредственное участие при-
нимал сплоченный коллектив ПТО во главе 
с его руководителем – А.И. Поддубным. 

Успешно закончив без отрыва от про-
изводства институт (второе высшее обра-
зование), Александр Иванович становится 
специалистом по охране окружающей сре-
ды и рациональному использованию при-
родных ресурсов. 

Уйдя на заслуженный отдых, Александр 
Иванович продолжает консультировать 
своих коллег по наиболее проблемным во-
просам.

За многолетний, добросовестный труд, 
высокие производственные показатели, 
обеспечение устойчивой и надежной ра-
боты оборудования, внедрение и освоение 
новой техники ему присвоено звание «По-
четный энергетик», его имя занесено на 
Доску Почета филиала «Приморская гене-
рация» АО «ДГК», а также в книги Почета 
АО «Дальневосточная генерирующая ком-
пания» и Партизанской ГРЭС. 

Александр Иванович Поддубный
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Трудовую деятельность Сергей Василье-
вич Максимцев начинал в октябре 1983 года 
освобожденным бригадиром Партизанской 
дистанции пути. Прошел нелегкий путь от 
мостового мастера дистанции до руководи-
теля Дальневосточной дирекции филиала 
ОАО «РЖД».

Его знают и уважают железнодорожни-
ки всего Дальнего Востока. Ведь он возглав-
ляет крупнейшую дирекцию на полигоне 
Дальневосточной железной дороги, вклю-
чающую в себя 47 подразделений, располо-
женных в Республике Саха Якутия, При-
морском и Хабаровском краях, Амурской, 
Сахалинской и Еврейской автономной об-
ластях, с общей численностью работающих 
около 17 тысяч человек. 

Он прекрасный руководитель, профес-
сионал своего дела, для которого главное – 
безопасность, ведь железнодорожный транс-
порт по-прежнему занимает ведущее место 
в транспортной системе нашей страны. 

Особое внимание Сергей Васильевич 
уделяет развитию и эффективному исполь-
зованию пропускной и провозной способно-
сти магистрали. С целью снижения сроков 
доставки грузов и повышения грузооборо-
та, под его непосредственным руководством 
реализованы мероприятия по усилению 
конструкции верхнего строения пути, тяже-
лыми видами ремонта ежегодно выполняет-
ся от 446 до 550 км железнодорожного пути. 
Проведенные ремонтно-путевые работы 
позволили значительно увеличить скорость 
движения пассажирских и грузовых поез-
дов. А реализация проекта по переустрой-
ству железнодорожной колеи Сахалинской 
железной дороги на общероссийский стан-
дарт сегодня имеет огромное значение для 

Максимцев Сергей Васильевич
начальник Дальневосточной дирекции инфраструктуры 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

всего Дальнего Востока, обеспечивая ка-
чественно новый уровень обслуживания 
клиентов, а также единый стабильный ритм 
островной магистрали и всей сети. 

С.В. Максимцев активно делится приоб-
ретенным профессиональным опытом и на-
копленными знаниями. Более 60 человек, 
наставником которых он являлся, сегодня 
успешно трудятся на предприятиях желез-
нодорожного транспорта, в том числе – на 
руководящих должностях. 

За свой профессионализм, прекрасные 
качества управленца Сергей Васильевич 
Максимцев удостоен государственных и ве-
домственных наград. Ну а партизанцы могут 
гордиться тем, что когда-то свой трудовой 
путь он начинал здесь, в маленьком шахтер-
ском городке, но «вырос» до руководителя 
огромной железнодорожной структуры. 

Сергей Васильевич Максимцев
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Ольга Михайловна – один из опыт-
нейших работников отделенческой боль-
ницы ОАО» РЖД» г. Партизанска, ко-
торая не так давно отметила 25-летний 
юбилей.

Она – заведующая отделением медицин-
ской профилактики, врач-профпатолог. 

Начинала трудовую деятельность после 
окончания Владивостокского медицинского 
института в детской больнице г. Партизан-
ска врачом-педиатром. Сегодня её профес-
сиональная деятельность связана с охраной 
здоровья работающих железнодорожников 
и их семей.

Благодаря постоянному контролю за 
условиями труда работников железнодо-
рожного транспорта профессиональные за-
болевания на её участке отсутствуют. И это 

Низамутдинова Ольга Михайловна
заведующая отделением медицинской профилактики

поликлиники №2 ОАО «РЖД» 

– результат проведения целого комплекса 
мероприятий, включающие в себя и занятия 
по особой программе, и устранение неблаго-
приятных производственных факторов на 
предприятиях, и проведение летней оздоро-
вительной кампании.

Большое внимание Ольга Михайловна 
уделяет здоровью пенсионеров, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла, которые обращаются к ней за по-
мощью и советом.

А ещё Ольга Михайловна большая об-
щественница. Она организует и проводит 
для детей железнодорожников праздничные 
мероприятия, выставки и конкурсы. В кол-
лективе её уважают за исключительную ра-
ботоспособность, принципиальность, до-
бросовестное отношение к делу.

Ольга Михайловна Низамутдинова
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Александр Викторович Паутов, глав-
ный инженер структурного подразделения 
Партизанская ГРЭС филиала «Приморская 
генерация» АО «Дальневосточная генериру-
ющая компания». 

В 1981 году, после окончания Дальне-
восточного политехнического института, 
Александр Викторович пришёл на Партизан-
скую ГРЭС машинистом турбины. Работал 
начальником турбинного цеха, начальником 
производственно-технического отдела, глав-
ным инженером, начальником департамента 
управления производством ОАО «ДВЭУК».

С 2004 по 2006, с 2013 по 2015 годы 
А. В. Паутов назначался директором Парти-
занской ГРЭС.

Александр Викторович – грамотный 
и компетентный специалист, на счету 

Паутов Александр Викторович
главный инженер Партизанской ГРЭС

которого десятки рационализаторских 
предложений, призовых мест в конкурсе 
«Лучший рационализатор». В 2003 году 
он осуществлял контроль по строитель-
ству и вводу в действие теплоприготови-
тельной установки ТПУ-2Н мощностью 
160 Гкал в час с автоматизированной 
системой управления. В 2009 году под 
его руководством успешно выполняется 
техперевооружение Партизанской ГРЭС 
с заменой турбоагрегата №2 и рекон-
струкцией котлоагрегата №5.

За высокие производственные по-
казатели Александру Викторовичу при-
своено звание «Заслуженный работник 
энергосистем Востока», он награжден 
Почётной грамотой Губернатора При-
морского края.

Александр Викторович Паутов
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Многофункциональный центр

Коллектив многофункционального центра
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Завод «Ураган»

Участок ЧПУ
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Продукция ООО «Ложка Плюс»

Цех по изготовлению экологически чистой одноразовой деревянной посуды 
ООО «Ложка Плюс» (руководитель А.А. Бутузов)
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Железнодорожная станция «Партизанск»

Локомотивное депо
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После окончания школы №3 в неполные 
17 лет Людмила Васильевна пришла рабо-
тать учеником в Сучанскую контору связи. 

После окончания Хабаровского техни-
кума связи Людмила Васильевна работала 
заместителем начальника, а затем начальни-
ком почтового отделения поселка Авангард. 
Заочно окончила Новосибирский электро-
технический институт, трудилась инжене-
ром Городской телефонной сети. 

С 1988 года Людмила Васильевна зани-
мает должность заместителя руководителя 
Партизанского городского узла связи, а с 
1993 года становится его начальником. 

Это было непростое время для учрежде-
ния, в котором работало около 200 человек. 
Пришлось искать пути выживания, вне-
дрять новые услуги связи. Главное – надо 
было сохранить сеть почтовых отделений 
в округе и коллектив, с которым приходи-
лось решать поставленные задачи. И это 
удалось сделать благодаря оптимизму руко-
водителя, ее упорству, настойчивости и уве-
ренности в результатах труда. 

После присоединения Партизанского 
узла связи к Находкинскому узлу Людмила 
Васильевна Дмитриева долгое время труди-
лась старшим инструктором отдела эксплу-
атационной сети почтовой связи, вплоть до 
ухода на пенсию. Но до сих пор она продол-
жает консультировать своих коллег по наи-
более проблемным вопросам. 

За многолетний труд в сфере почтовой 
связи ей присвоено звание «Мастер связи», 
она награждена Почетной грамотой Губерна-
тора Приморского края, благодарственным 
письмом Законодательного Собрания При-
морского края, имеет многочисленные ве-

Дмитриева Людмила Васильевна
ветеран почтовой связи,

заместитель председателя Совета Почетных жителей

домственные награды. В 2012 году за вклад 
в социально-экономическое развитие Парти-
занского городского округа и активную обще-
ственную работу Людмила Васильевна Дми-
триева награждена Почетным знаком ПГО.

Всю свою жизнь Людмила Васильевна 
занимается общественной работой. Будучи 
руководителем предприятия, принимала 
участие в спортивных мероприятиях. На 
протяжении 10 лет была бессменным се-
кретарем Общественной палаты городского 
округа, сегодня работает в составе Совета 
ветеранов, занимаясь организацией досуга 
ветеранского сообщества города. 

Людмила Васильевна Дмитриева
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Около 40 лет Татьяна Григорьевна руко-
водит танцевальным коллективом «Элегия» 
Дома культуры «Лозовый».

Особенно плодотворным для коллек-
тива стал 2013 год. Тогда «Элегия» стала 
дипломантом краевого фестиваля сель-
ской культуры «Ханкайские зори», кото-
рый проходил в г. Камень-Рыболов, ди-
пломантом Дальневосточного конкурса 
хореографических искусств «Танцеваль-
ный прибой» (г. Владивосток), а с краевого 
конкурса народного танца «Приморские 
топотухи» (г. Большой Камень) коллектив 
привез диплом первой степени. 

В 2014, 2015, 2017 годах танцевальный 
коллектив «Эллегия» завоевал еще ряд на-
град – на краевом конкурсе народного тан-
ца «Приморские топотухи» (г. Большой 
Камень), в VIII Приморском краевом фе-
стивале украинской культуры «Соловьиная 
песня» в г. Владивосток. В 2016, 2017 годах 
«Элегия» успешно участвует в краевом кон-
курсе балетмейстерских работ «Танцеваль-

Завгородняя Татьяна Григорьевна
руководитель танцевального коллектива «Элегия»

ный бриз» и в краевом фестивале народных 
культур «Вечный зов».

Татьяна Григорьевна – удивительный 
человек и большой профессионал. Всю свою 
душу, талант и организаторские способности 
она отдает ученикам. Не случайно многие из 
них пошли по стопам учителя, связав свою 
профессиональную деятельность с работой 
в учреждениях культуры. Так, Ольга Собо-
лева сегодня является руководителем об-
разцового танцевального коллектива «Сту-
дия танца «Вознесение» городского Дворца 
культуры, Елена Поворотова руководит тан-
цевальным коллективом «Винтаж», Татьяна 
Кондранина – преподаватель Детской шко-
лы искусств, а Елена Карук – балетмейстер 
и руководитель танцевального коллектива 
«Ника» Дома культуры «Лозовый». 

У Татьяны Григорьевны немало наград, 
Почетных знаков, медалей, грамот и благо-
дарственных писем, но лучшая награда для 
нее – признание ее воспитанников и апло-
дисменты зрителей. 

Татьяна Григорьевна Завгородняя
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Образцовый коллектив – студия танца «Вознесение» (руководитель О.В. Соболева) МАУК ГДК 

Образцовый хореографический коллектив «Виктория» (руководитель Т.Г. Кондранина) МБУ ДО ДШИ
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Юные музыканты

Новогоднее поздравление с участием передвижного культурного центра «Автоклуб» с. Углекаменск
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Народный хор «Хорошки»

Хореографический коллектив «Калейдоскоп» (преподаватель А.А. Голованова) МБУ ДО ДШИ
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Ансамбль русской песни «Переполох» (руководитель И.П. Лебедева) МАУК ГДК

Танцевальный коллектив «Винтаж» (руководитель Е.А. Поворотова) МАУК ГДК 
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Михаил Павлович родился в 1964 году 
в Закарпатской области, в семье рабочих. 

В 1986 году участвовал в ликвидации 
последствии аварии на чернобыльской АЭС. 
За мужество, героизм, доблестный труд, 
проявленные при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, награжден 
грамотами Министерства атомной энерге-
тики СССР, Губернатора Приморского края, 
Патриарха Московского и Всея Руси Алек-
сия II, медалью МЧС России «За отличие в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В апреле 1987 года в составе строитель-
ного отряда приехал на строительство объ-
ектов в Партизанск, работал в Углекамен-
ском стройуправлении.

Работал инструктором и вторым секре-
тарем Партизанского горкома комсомола, 
был командиром штаба оперативного ком-

Кошеля Михаил Павлович 
предприниматель и общественник

сомольского отряда, с 1991 по 1994 годы 
работал на строительстве завода КПД-100 
в поселке Авангард. 

С 1994 года по настоящее время занима-
ется предпринимательской деятельностью.

В течение восьми лет, с 1998 по 2006 
годы, Михаил Павлович возглавлял обще-
ственную организацию предпринимателей 
Партизанска. Как общественник, он уделял 
большое внимание решению проблемных 
вопросов в развитии предпринимательства, 
как на территории города, так и в целом на 
территории Приморского края, оказывал 
практическую и правовую помощь пред-
принимателям, принимал посредственное 
участие в борьбе с административными 
«барьерами», мешавшими вести легальный 
бизнес, участвовал в создании инфраструк-
туры поддержки и развития предпринима-
тельства и экономического развития Парти-
занска. 

В начале 2000-х годов М.П. Кошеля был 
членом Совета по предпринимательству 
при Губернаторе Приморского края. С 2008 
по 2013 годы - депутатом Думы Партизан-
ского городского округа, где возглавлял де-
путатскую комиссию по жилищно-комму-
нальным вопросам, тарифам, строительству 
и транспорту. 

В 2017 году за личные заслуги в успеш-
ном решении социально-значимых вопро-
сов, имеющих практический результат для 
Партизанского городского округа, награж-
ден Почетным знаком Партизанского город-
ского округа.

Сегодня Михаил Павлович продолжает 
активно заниматься общественной рабо-
той, является общественным помощником 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Приморском крае по Пар-
тизанскому городскому округу. Помогает 
в строительстве нового храма, поддержива-
ет общественные организации, оказывая им 
спонсорскую помощь.

Михаил Павлович Кошеля
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Для медицинских работников, посвя-
тивших себя этому нелёгкому делу не один 
десяток лет, педиатрия не просто работа или 
призвание, это образ жизни. 

Так случилось с участковым врачом-пе-
диатром Татьяной Васильевной Литвино-
вой.

Как и многие ее коллеги, Татьяна Васи-
льевна выросла в Партизанске, окончила 
школу №3.

После окончания Владивостокского ме-
дицинского института вернулась в родной 
город, чтобы отдавать людям свои знания, 
силы и опыт, а он несомненно пришёл с го-
дами.

И вот в течение 40 лет она приходит в 
свой рабочий кабинет, чтобы помогать и ис-
целять маленьких пациентов.

Литвинова Татьяна Васильевна
врач-педиатр

Порой врач забывает о своих больших 
и маленьких проблемах, о своих родных 
и близких людях, потому что ежедневно 
в его помощи нуждаются десятки чьих-то 
малышей. Они капризны и нетерпеливы, им 
надо обязательно сказать ласковое слово.

Сама Татьяна Васильевна говорит о том, 
что профессия детского врача для неё – это 
целая жизнь, это образ жизни.

Интересно, что её первые малыши, кото-
рые когда-то с мамами приходили на приём, 
уже сами имеют детей и даже внуков. Но для 
неё они по-прежнему дети, хотя и взрослые. 

Конечно, как и большинство её коллег, 
Татьяна Васильевна имеет немало наград, 
грамот, благодарственных писем. Но все 
же главная награда для неё, как врача, - это 
признание родителей.

Татьяна Васильевна Литвинова
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Алексей Витальевич родился в 1975 году 
во Владивостоке, закончил общеобразова-
тельную школу №14 Владивостока. Три года 
занимался плаванием. С 13 лет начал зани-
маться греблей на байдарках и каноэ.

В течение шести лет он являлся членом 
сборной команды Приморского края по 
гребле на байдарках и каноэ. Был призером 
Первенства России. После окончания служ-
бы в спортроте спортивного клуба армии в 
Лозовом в 1998 году начал свою тренерскую 
карьеру в государственном училище Олим-
пийского резерва. Здесь он проработал до 
2005 года. За это время подготовил нема-
ло победителей и призеров Всероссийских 
и международных соревнований, кандида-
тов и мастеров спорта. 

С 2007 по 2010 годы Алексей Витальевич 
трудился в краевой детско-спортивной юно-
шеской школе тренером по гребле на бай-
дарках и каноэ. С 2011 по 2015 годы был при-
знан лучшим тренером Приморского края. 
Это он в течение пяти лет готовил в составе 
сборной России Ивана Штыля к чемпиона-
там России и международным соревновани-
ям по гребле на байдарках и каноэ. Во мно-
гом благодаря своему тренеру Иван Штыль 
стал многократным чемпионом и призером 
Кубков Мира, чемпионатов Европы, чемпи-
онатов Мира и призером Олимпийских игр 
в Лондоне.

В 2013 году Алексей Витальевич Капу-
ста награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. С 2015 года 
является заслуженным тренером России. 
С 2017 года и по настоящее время является 
тренером по гребле на байдарках и каноэ 
сборной команды Приморского края. 

Капуста Алексей Витальевич
спортивный тренер

Алексей Витальевич Капуста

Алексей Витальевич Капуста 
с юными спортсменами
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Оксана Анатольевна окончила школу 
№50, затем профессиональное училище в 
Благовещенске, получила профессию «порт-
ной женского легкого платья». В 2002 году 
открыла свое индивидуальное предприя-
тие, начала заниматься бизнесом. Много ра-
ботала, много помогала городу. 

Однако свое настоящее призвание Ок-
сана нашла в детях – их у нее шестеро. 

Первый сын Владислав родился 
в 1995 году, в 2007 – на свет появился второй 
сын – Максим. Когда старший ушел в армию, 
вместе с мужем задумались о приемном ребен-
ке. Пришли в детский дом за девочкой, а вышли 
– с тремя детьми. И все – из одной семьи. 

Так Оксана Анатольевна Кирийчук ста-
ла многодетной мамой.

В марте прошлого года в их семье поя-
вился еще один приемный ребенок – Богдан. 

Кирийчук Оксана Анатольевна
руководитель клуба приемных родителей «Семейный очаг»

Дети учатся, занимаются спортом и, ко-
нечно же, помогают маме, которая сегодня 
не мыслит свою жизнь без общественной 
работы. Она руководит клубом приемных 
семей, входит в состав краевой Ассоциации 
приемных родителей, является волонтером 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия», активистом местного отделения обще-
ственного движения «Матери России». Ее 
часто можно видеть на общегородских ме-
роприятиях и в детском доме, где она вместе 
с другими мамами учит ребят поварскому 
искусству и угощает своей замечательной 
выпечкой. 

А ещё у неё масса увлечений – она вя-
жет, прекрасно печёт пироги, ходит в похо-
ды и на рыбалку. Ей есть чему научить своих 
детей. Она, действительно, Мама с большой 
буквы! 

Оксана Анатольевна Кирийчук
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Валерий Филиппович родился 19 июля 
1947 года в селе Ельцовка Алтайского края. 
В 1954 году пошел в школу № 5 города Осин-
ники Кемеровской области. Когда мальчику 
исполнилось 14 лет, умерли родители. С это-
го возраста началась его взрослая жизнь. 

Талантливый музыкант и педагог Вале-
рий Филиппович начал начал трудовую дея-
тельность с 16 лет – учителем пения в школе. 
Экстерном окончил среднюю школу, затем 
с отличием – Владивостокское музыкальное 
училище. 

С января 1967 года Валерий Филиппо-
вич преподавал в музыкальной школе Пар-
тизанска. Первый успех его ученика – Воло-
ди Сидоркина, был неожиданным. Не было 
тогда у молодого преподавателя еще боль-
шого педагогического стажа. После первого 
успеха были новые победы и новые дарова-
ния. 

Валерий Филиппович Николаев

Николаев Валерий Филиппович
музыкант, профессор, педагог

В 1981 году Валерий Филиппович за-
канчивает Дальневосточный институт ис-
кусств. Вместе с высшим образованием по-
лучает высшую квалификацию концертного 
исполнителя и преподавателя. 

Валерий Степанович шел от успеха 
к успеху благодаря усердию, упорству, люб-
ви к инструменту и музыке, к детям. Он 
принимал участие во многих телевизион-
ных передачах, совершенствовался по му-
зыкальной психологии в Англии, Москве, 
Санкт-Петербурге.

В 1992 году Валерию Филипповичу при-
своено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации». 
Среди его воспитанников – призеры всерос-
сийских и краевых конкурсов, стипендиаты 
международной программы «Новые имена», 
замечательные артисты и музыканты. Его 
имя внесено в реестр «Ведущие профессии 
европейского континента», в энциклопедию 
«Лучшие люди России», в справочник бая-
нистов Приморья. 

Валерий Филиппович отмечал: «Так уж 
сложилось, что на протяжении десятилетий 
мне в этом сопутствует удача, и я встречаю 
на своем пути замечательных детей, чей 
природный дар мне удаётся развить».

Среди воспитанников Валерия Нико-
лаева – солист Ялтинской филармонии, 
лауреат Международных конкурсов Иван 
Симоненко, дирижер образцового оркестра 
Хабаровска Евгений Мышко, ректор Даль-
невосточной академии искусств Андрей Чу-
гунов.

В 2014 году Валерию Филипповичу бы-
ло присвоено звание Почетного профес-
сора итальянской консерватории имени 
П.И. Чайковского.

В 2008 году за достижения в области ис-
кусства и культуры Валерию Филипповичу 
Николаеву был вручен Почетный знак Пар-
тизанского городского округа. 
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Всё началось с похода на водопад Камен-
ский, который находится на верхнем ключе 
реки Каменки Первой, является памятни-
ком природы и назван в честь исследователя 
водопадов Георгия Терентьевича Арсеева.

В первый поход в 2008 году Елену Ки-
селеву и ее соратников по туризму позвала 
книга «Мир водопадов», презентация кото-
рой буквально накануне состоялась в цен-
тральной библиотеке Партизанска. Эта кни-
га и сегодня является их путеводителем по 
Приморью.

Как вспоминает Елена, первоначаль-
но клуб был организован из библиотечных 
работников, сейчас он насчитывает около 
30-ти активных любителей путешествовать 
различных профессий – муниципальных 
служащих, медицинских работников, пре-
подавателей детской художественной шко-
лы, пенсионеров, подростков.

По итогам первого года путешествий 
в детской картинной галерее города состо-
ялась фотовыставка «Голоса травы и песни 
водопадов», которую тогда посетило немало 
школьников и жителей города, неравнодуш-
ных к природе, но кто в силу каких-либо об-
стоятельств не может побывать в красивей-
ших уголках нашего края.

Путешествие к водопадам Приморья 
по-прежнему остается главной целью клуба. 
Многие посетили по несколько раз, откры-
ли для себя и новые, не описанные в книге, 
так как некоторые находятся в труднопро-
ходимых местах, а путь к ним требует сно-
ровки и физической подготовки. Кроме во-
допадов объектами путешествий являются 
горы и вершины, побережье и озера, остро-
ва и другие мееста. 

В 2017 году узнали члены узнали о 
Почетном знаке «Приморский барс», уч-
режденном краевой общественной орга-
низацией «Приморская федерация спор-
тивного туризма». За год вместе со своим 

Киселева Елена Юрьевна
руководитель клуба Любителей Летящей Воды

руководителем они поднялись на 10 са-
мых высоких вершин Приморского края, 
награды получили сразу два члена клуба, 
а в 2020 году уже пять жителей Партизан-
ска обладали этим титулом. Среди них – 
Елена Киселева. 

За годы существования туристический 
клуб стал известен за пределами города. 
Вместе с единомышленниками Е.Ю. Киселе-
ва занимается открытием и изучением водо-
падов, исследует красивые уголки природы, 
изучает краеведческие книги, устраивает 
встречи с известными и интересными тури-
стами и писателями края, проводит эколо-
гические акции. 

Руководитель клуба удостоена диплома 
третьей степени V Ежегодной общественной 
премии «Неравнодушный гражданин-2020» 
в номинации «Природа».

Елена Юрьевна Киселева
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Водопад Каменский (Арсеевский)
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Долина реки Партизанской

Женьшень – один из символов на гербе Партизанска Водоскаты реки Каменки
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В окрестностях Партизанска

На озере Порода
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Трудовую деятельность Леонид Васи-
льевич начинал в Узбекистане. Здесь он ра-
ботал в областном управлении сельского хо-
зяйства, затем на фабрике художественных 
изделий, где получил бесценный опыт руко-
водителя и организатора. 

В 1992 году, после переселения на Даль-
ний Восток, Леонид Васильевич открыл соб-
ственное предприятие в Партизанске. Легко 
и за короткое время смог освоить новое для 
себя направление в сфере производства хле-
бобулочных и кондитерских изделий.

Первым делом приобрел помещение, 
выполнил реконструкцию, где открыл свою 
пекарню. Затем произвел комплексную мо-
дернизацию производственного процесса. 
В результате – повысилось качество, значи-
тельно расширился ассортимент выпускае-
мой продукции, что позволило принимать 
участие в смотрах-конкурсах, ярмарках 
и выставках. В 2018 году его хлеб «Деревен-

Ким Леонид Васильевич 
предприниматель, меценат

ский» и «Солодовый» были награждены по-
четной грамотой всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров России» 
и вошли в первую сотню лучших товаров 
года. 

Большое место в работе индивидуально-
го предпринимателя занимает обществен-
ная и благотворительная деятельность. Он – 
спонсор общественных организаций города. 
На протяжении многих лет поддерживал го-
родской женский Совет, сегодня оказывает 
помощь общественному движению «Матери 
России». В 2020 году куличи, испеченные 
в пекарне Л.В. Кима, получили многие ма-
лообеспеченные семьи. 12 июня он принял 
участие во всероссийской акции «Испеки 
пирог и скажи спасибо». По итогам конкур-
са пирог с символикой России и пряники 
«Триколор» были вручены участникам клу-
ба приёмных родителей «Семейный очаг». 
Как и многие предприниматели города, 
Леонид Васильевич оказывает благотвори-
тельную помощь при строительстве Храма 
Сретения Господня в Партизанске.

В свое время Л.В. Ким стал одним из 
инициаторов создания и учредителей обще-
ственной организации предпринимателей, 
задача которой – информационная и юри-
дическая поддержка малого бизнеса. Сегод-
ня эту организацию возглавляет его сын – 
Александр. 

За активную жизненную позицию, 
большой вклад в социальное развитие Пар-
тизанского городского округа, активную 
благотворительную деятельность Леонид 
Васильевич неоднократно награждался по-
четными грамотами, а коллектив пекарни 
– благодарственными письмами. За много-
летний добросовестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса он удостоен 
благодарности Министерства сельского хо-
зяйства РФ. 

В 2018 году Леонид Васильевич Ким на-
граждён Почётным знаком «Отличник каче-
ства».

Леонид Васильевич Ким
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Окончив в 1978 году культурно-просве-
тительское училище, Наталья Михайловна 
пришла работать старшей пионерской во-
жатой в школу №1 города Острога Ровен-
ской области. 

Затем продолжила свою педагогиче-
скую деятельность, став учителем черчения 
и физкультуры, воспитателем детского клу-
ба, режиссёром театрального коллектива.

В 1981 году, приехав в Партизанск, при-
шла работать во Дворец культуры уголь-
щиков на должность заведующего детским 
сектором. С 1988 года становится руководи-
телем Дома пионеров и школьников, ныне 
это – Центр детского творчества. 

Наталья Михайловна творческий, энер-
гичный, инициативный руководитель, со-
четающий в себе прекрасные человеческие 
качества. Основное внимание в своей дея-
тельности она уделяет творческому разви-
тию и самообразованию воспитанников, 
профессиональному росту педагогов, раз-
витию доступного и качественного допол-
нительного образования для детей города 
Партизанска.

Под руководством Натальи Михайловны 
трудится 10 творческих высококвалифици-
рованных педагогов, которые имеют высшую 
квалификационную категорию, шесть педа-
гогов награждены отраслевыми наградами за 
достижения в области образования. 

Наталья Михайловна – грамотный 
и опытный хозяйственник. За последние 
годы ею значительно укреплена материаль-
но-техническая база организации, способ-
ствующая успешной и эффективной орга-
низации учебно-воспитательного процесса. 

Иванова Наталья Михайловна
директор Центра детского творчества

Наталья Михайловна – известный в го-
роде своими делами человек. За её плечами 
большой трудовой путь, более 30-ти из ко-
торых она посвятила Центру детского твор-
чества, его воспитанникам и родному кол-
лективу.

В послужном списке Натальи Михай-
ловны Ивановой немало почётных грамот, 
благодарственных писем – за успехи в тру-
де. В 1995 году Наталья Михайловна была 
награждена нагрудным знаком «Отличник 
народного образования».

Наталья Михайловна Иванова
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Педиатр – профессия очень важная 
в нашей жизни. И это понятно, ведь здоро-
вье наших малышей зависит от этих заме-
чательных женщин в белых халатах. В силу 
профессиональной специфики, они добрые 
и заботливые, как мамы, которые приводят 
к ним своих детишек.

Ольга Александровна Жукова – участ-
ковый врач-педиатр. Её медицинский стаж 
работы – почти 40 лет.

В 1980 году, сразу после окончания Вла-
дивостокского медицинского института она 
пришла работать в детскую поликлинику, да 
так и осталась здесь. Прошла разные этапы 
становления своей трудовой биографии, за-
нимала самые различные должности в по-
ликлинике, включая руководящие.

С 2006 года и по сей день трудится участ-
ковым педиатром, отдавая любимому делу 
всю душу, опыт и мастерство. 

Жукова Ольга Александровна
врач-педиатр

– Иначе в нашей профессии нельзя, – го-
ворит Ольга Александровна.

И в этом ещё раз убеждаешься, глядя, 
как она ведёт приём, как разговаривает с ма-
мочками и сколько нежности в её глазах при 
общении с малышами.

Профессионализм Ольги Александров-
ны не раз был отмечен грамотами и благо-
дарственными письмами. В копилке её на-
град есть Почетная грамота Министерства 
здравоохранения РФ, которая позволила 
получить ей ветеранское звание. Есть у вра-
ча и благодарность Законодательного Со-
брания Приморского края.

Но самое главное в её трудовой био-
графии – это слова благодарности от роди-
телей за чуткое отношение к детям, за то, 
что как врач всегда готова прийти к ним 
на помощь.

Ольга Александровна Жукова
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Антонов Андрей Алексеевич родился 
3 апреля 1960 года в селе Новицком Парти-
занского района. Учился в средней школе 
№24 микрорайона Лозовый г. Партизанска.

После окончания Дальневосточно-
го политехнического института работал в 
дирекции строящегося завода «Ураган». С 
1992 года Антонов А.А. трудится на Пар-
тизанской ГРЭС начальником службы про-
мышленной безопасности и охраны труда. 
Является Заслуженным работником энерго-
систем Востока.

Однако в Партизанске да и в целом 
в Приморском крае Андрей Алексеевич 
больше известен своими исследовательски-
ми работами. 

При его активном участии создавался 
фотоальбом к 50-летию Партизанской ГРЭС, 
А.А. Антонов является автором книги «Пар-
тизанская ГРЭС. Время, события, люди», из-
данной к 60-летию электростанции. По его 
предложению и при его активном участии 
на территории Партизанской ГРЭС устано-
вили мемориальную доску в честь первого 
директора электростанции Козлова В.Г. 

Как краевед, он представлял свои иссле-
дования на краевых и региональных фору-
мах. В их числе – Вторые Владивостокские 
Биеннале Визуальных Искусств, VI Янков-
ские чтения, региональная научно-прак-
тическая конференция «Арсеньевские 
чте ния», I международная научно-практи-
ческая конференция генеалогов-любителей 
Дальнего Востока, II Дальневосточная меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция генеалогов-любителей. 

Антонов А.А. является членом клуба 
«Родовед» г. Владивостока и действительным 
членом Русского географического общества. 
Он автор многочисленных публикаций в го-
родских и краевых газетах, в журналах «За-
писки общества изучения Амурского края», 
«Записки клуба «Родовед»». В числе его ра-

Антонов Андрей Алексеевич
краевед

бот – исследования об истории основания 
и первых жителях Сучанского рудника, сёл 
Новицкое, Казанка, Бровничи, Тигровой. 

Не раз Андрей Алексеевич выступал 
с докладами и лекциями на краеведческие 
темы для жителей города. Одна из его работ 
такого рода содержит малоизвестную ин-
формацию обо всех видах транспорта, при-
менявшегося на Сучане в начале 20 века. 

Андрей Алексеевич ведет активный 
образ жизни, занимается настольным тен-
нисом, бегом, плаванием, велоспортом. Он 
постоянный участник городских и крае-
вых соревнований по велоспорту, по дуат-
лону (бег+велосипед). С 2014 по 2020 годы 
участвовал в 40 гонках. За это время в раз-
личных возрастных категориях 19 раз ста-
новился призёром и 17 раз – победителем 
спортивных мероприятий. 

Андрей Алексеевич Антонов
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Николай Иосифович родился в 1951 году 
в городе Сучане. Закончил Дальневосточ-
ный политехнический институт, 23 года от-
дал горняцкому труду на шахте «Глубокая», 
после закрытия шахты 11 лет работал на 
Партизанской ГРЭС.

В течение пяти лет Николай Иосифович 
возглавлял профсоюзный комитет шахты 
«Глубокая». В свободное время занимался 
спортом. Именно своими спортивными до-
стижениями известен он горожанам. 

Спортом Николай увлекался с детства. 
Вначале играл в футбол в дворовой коман-
де. Во время учебы в школе №12 серьезно за-
нимался волейболом, защищая спортивную 
честь своего класса. 

Первую медаль в восемнадцать лет Ни-
колай завоевал в эстафетном беге в город-
ских соревнованиях за сборную команду 
шахты «Глубокая».

После службы в армии в его жизнь проч-
но вошли лыжные гонки.

Дивойнов Николай Иосифович
ветеран спорта, шахтер, 

председатель ветеранской организации шахты «Глубокая»

Ежедневные тренировки, кроссы, уча-
стие в соревнованиях – спорт становится 
частью его жизни.

С 1974 по 1994 год Николай Иосифо-
вич – член сборной команды города Пар-
тизанска по легкой атлетике, многоборью 
ГТО и лыжным гонкам. Участвует не только 
в городских, но и краевых соревнованиях 
в Арсеньеве, Дальнереченске, Уссурийске, 
Лесозаводске, Хабаровске. В родной город 
привозит награды, кубки, дипломы. 

В 2017 году Николай Иосифович впер-
вые принял участие в городском турнире 
по стрельбе из лука. Затем были турниры 
во Владивостоке, Хабаровске. В июле 2019 
года в международных соревнованиях по 
стрельбе из лука в Китае он завоевывает де-
вятое место из 250 участников.

В настоящее время Н.И. Дивойнов воз-
главляет ветеранскую организацию шахты 
«Глубокая» и по-прежнему остается верен 
спорту, которому посвятил долгие годы сво-
ей жизни.

Николай Иосифович Дивойнов
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В этом учреждении культуры Ирина 
Михайловна работает более 30 лет. За это 
время прошла путь от заведующего отделом 
до руководителя. 

Сегодня КДЦ «Рассвет» имеет три 
структурных подразделения, расположен-
ных в селах Авангард. Мельники и Бров-
ничи, являясь методическим центром для 
сельских работников культуры. И за все, что 
происходит в этих клубах, отвечает Ирина 
Михайловна Герасимова – грамотно, про-
фессионально, с отличным знанием своего 
дела. 

Ирина Михайловна очень творческий 
человек. Она проводит огромную работу 
по организации досуга сельских жителей, 
духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, не случайно в ее 
учреждении работают два замечательных 
танцевальных коллектива «Огоньки» и «Ба-
стет», известные далеко за пределами Пар-
тизанского городского округа, молодежные 
клубы «Ровесник» и «Затейник». Для людей 
пожилого возраста созданы клуб «Здоро-
вье», вокальная группа «Сельчане», а клуб-
ное формирование с многолетней историей 
«Деревенская горница» посещают много-
численные делегации Приморского края. 

Творческие коллективы КДЦ «Рассвет» 
– постоянные участники международных и 
краевых конкурсов и фестивалей. Так, в 2019 
году «Сельчане» стали лауреатами фестиваля 
музыкальных ансамблей «Арго-2019», образ-
цовый ансамбль «Огоньки» – лауреатом меж-
дународного конкурса VLADDANCECITY и 
краевого конкурса «Танцевальный бриз». В 
2020 году коллектив «Бастет» стал обладате-
лем Гран-при на международном конкурсе хо-
реографического искусства «В ритме танца», а 
также лауреатом на международном проекте 
музыкальных и танцевальных жанров «Ты – 
можешь!». 

Герасимова Ирина Михайловна
директор культурно-досугового центра «Рассвет»

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «КДЦ «Рассвет» под руководством 
Ирины Михайловны Герасимовой, приня-
ло участие в государственной программе 
«Развитие культуры Приморского края на 
2013–2021 годы». В рамках этой программы 
в 2019 году в учреждении выполнен ремонт. 
В рамках национального проекта «Культу-
ра» приобретен многофункциональный пе-
редвижной культурный центр «Автоклуб» 
для обслуживания жителей сельской мест-
ности. 

Благодаря деятельности Ирины Ми-
хайловны КДЦ «Рассвет» является центром 
притяжения для жителей села всех возрас-
тов, ведь им посвящаются все проводимые 
в учреждении культуры мероприятия. Их 
здесь любят и ждут. А двери самого учреж-
дения всегда открыты для зрителей и тех, 
кто желает заниматься творчеством, искус-
ством и общественной работой. 

Ирина Михайловна Герасимова
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Практически вся трудовая биография 
Раисы Николаевны прошла в детской поли-
клинике, а её стаж работы в городском здра-
воохранении составляет 45 лет.

В 1969 году Раиса Николаевна Мартыно-
ва окончила школу №22 в селе Углекаменск. 
Потом были годы учёбы во Владивостокском 
медицинском институте. По направлению 
молодой специалист приехала в Партизанск, 
в детскую поликлинику. 

С тех пор каждый день она приходит 
в рабочий кабинет, который, по сути, для 
врача становится вторым домом. В её по-
мощи нуждаются десятки маленьких паци-
ентов, и она знает, как исцелить и при этом 
расположить к себе малыша.

Мартынова Раиса Николаевна
врач-педиатр детской поликлиники

Сколько таких маленьких пациентов 
прошло через её руки за почти полуве-
ковую трудовую биографию – не счесть. 
И к каждому она могла найти свой, осо-
бый, подход.

А ещё долгое время, если быть точны-
ми – 33 года, Раиса Николаевна совмещала 
сразу три должности. Она была не только 
педиатром, но ещё и ортопедом-травмато-
логом, а также хирургом. И везде успевала, 
хотя сегодня признается, было непросто!

За высокие профессиональные успехи 
Раисе Николаевне Мартыновой присвоено 
звание Отличник здравоохранения, она на-
граждена грамотой Министерства здраво-
охранения РФ.

Раиса Николаевна Мартынова
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Мария Григорьевна родилась в Нико-
лаевской области на Украине в большой 
многодетной семье. Окончила школу с се-
ребряной медалью, затем – Николаевский 
государственный педагогический институт, 
физико-математический факультет. 

Трудовую деятельность Мария Григо-
рьевна начинала учителем физики в вечер-
ней школе. В 1968 году приезжает в Парти-
занск, который стал ее родным городом на 
всю оставшуюся жизнь. До 1974 года тру-
дится преподавателем черчения и физики в 
горном техникуме. Затем становится заве-
дующей дневным отделением ПГТ. 

16 лет напряженного труда в техникуме 
не прошли даром. В 1984 году Мария Григо-
рьевна назначена директором технического 
училища №37. Начался новый этап в ее жиз-
ни в качестве руководителя. 

Творческий подход к работе позволил 
укрепить учебно-материальную базу учили-
ща, создать новые мастерские, открыть новые 
профессии, организовать профессиональное 
обучение взрослого незанятого населения. 

Под руководством М.Г. Онищенко учили-
ще перевыполняло план набора, ежегодно от 
200 до 300 выпускников пополняли трудовые 
резервы города и края Это была заслуга кол-
лектива училища и его руководителя.

За заслуги в области профессионального 
образования в 2000 году Марии Григорьев-
не присвоено звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

В 2003 году ПУ-37 было реорганизова-
но. С 2003 по 2009 годы Мария Григорьев-
на работает директором ПУ-17. Это были 
непростые годы, когда произошло слияние 
педагогических и ученических коллективов 
двух училищ, приходилось осваивать новые 
профессии, новые направления. 

Онищенко Мария Григорьевна
педагог, ветеран профтехобразования

После выхода на заслуженный отдых 
Мария Григорьевна создает первичную вете-
ранскую организацию работников профте-
хобразования, организует работу группы 
«Поиск», стараниями которой оформлена 
летопись училищ №№ 37 и 17. 

В 2014 году за вклад в развитие системы 
профтехобразования Марии Григорьевне 
Онищенко вручен Почетный знак Парти-
занского городского округа

Сегодня она по-прежнему активна, пол-
на планов и интересных проектов. Ее орга-
низаторские возможности, как и прежде, 
востребованы в городе. 

Мария Григорьевна Онищенко
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В 1983 году после окончания Дальне-
восточного педагогического института ис-
кусств Лариса Александровна по направле-
нию пришла работать в детскую музыкальную 
школу Партизанска. С сентября 1995 года тру-
дится педагогом дополнительного образова-
ния центра детского творчества. 

Лариса Александровн – творческий че-
ловеку, этому учит своих воспитанников. 
Добиться поставленной цели ей помогает 
большой арсенал методов и приёмов работы, 
умение использовать современные образова-
тельные технологии, а также цифровые обра-
зовательные ресурсы. На занятиях в объеди-
нении она умело создаёт для каждого ребенка 
ситуацию успеха, атмосферу делового обще-
ния, воспитанники любят занятия вокалом 
и с уважением относятся к педагогу.

Воспитанников Ларисы Александровны 
Михайловой знают не только в городском 
округе, ведь они постоянные участники 

Лариса Александровна Михайлова

Михайлова Лариса Александровна
педагог дополнительного образования

конкурсов, фестивалей, концертов самого 
разного уровня, включая всероссийский 
и международный. Об этом свидетельству-
ют многочисленные благодарности, грамо-
ты и дипломы, которые они привозят в род-
ной город. 

За достигнутые успехи в творческой 
деятельности ежегодно учащимися объе-
динения «Эстрадный вокал» присуждается 
премия главы Партизанского городского 
округа. Среди них – Вероника Осенняя, Та-
тьяна Гарбузова, Анна Борщ, Максим Завя-
зочников, Алина Карпицкая.

Педагог Лариса Александровна Михай-
ловна – почетный работник общего образова-
ния РФ, имеет высшую квалификационную 
категорию, награждена многочисленными 
дипломами, почетными грамотами и благо-
дарственными письмами за педагогическое 
мастерство и большой вклад в развитие дет-
ского и юношеского творчества. 
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Свою трудовую биографию после окон-
чания ПУ-37 Наталья Алексеевна начинала 
в 1973 году кондитером столовой №2, Пар-
тизанского треста столовых. В 1974 году 
была переведена подручным кондитера 
хлебозавода №7 г. Партизанска. После окон-
чания Кемеровского техникума пищевой 
промышленности работала бригадиром 
кондитерского цеха хлебозавода, заведую-
щей хлебопекарней, инженером-техноло-
гом, старшим инженером по организации 
труда Партизанского хлебокомбината.

Сегодня Наталья Алексеевна Новикова 
работает генеральным директором откры-
того акционерного общества «Хлеб». Ее об-
щий стаж работы в хлебопекарной отрасли 
и на одном предприятии 47 лет. 

За период работы Натальи Алексеевны 
в качестве руководителя на предприятии 
прошло техническое переоснащение. Были 
приобретены и установлены новое упако-
вочное оборудование, печи для выпечки 
с вращающимися тележками, миксеры для 
взбивания теста, построена новая расточ-
ная камера¸ заменен производственный 
инвентарь хлебного и кондитерского цехов. 
Были демонтированы старые печи, работа-
ющие на угле, взамен смонтированы новые 
электрические печи «Муссон-Ротор», что 
позволило снизить выбросы в атмосферу от 
деятельности предприятия на 80% и повы-
сить качество выпускаемой продукции. 

Перевооружение и модернизация по-
зволили предприятию наладить выпуск 
новых видов продукции, благодаря чему 
расширился ассортимент хлебозавода. 
По инициативе Натальи Алексеевны на 
предприятии были разработаны новинки 
хлебобулочных изделий, предназначен-

Новикова Наталья Алексеевна
генеральный директора ОАО «Хлеб»

ные для правильного, здорового питания. 
Наталья Алексеевна активно развива-
ет еще одно направление – производство 
широкого ассортимента кондитерских 
изделий: разнообразных тортов, пирож-
ных, слоеных изделий, сладостей мучных 
и сахарных, коврижек, кексов, бисквитов 
и других кондитерских изделий. Сегодня 
подукция ОАО «Хлеб» пользуется большой 
популярностью среди жителей не только 
Партизанского городского округа, но и дру-
гих городов Приморского края. 

За многолетний и добросовестный труд 
Наталья Алексеевна имеет более 30 город-
ских, краевых и ведомственных наград. 
В 2019 году она была удостоена Почетного 
знака Партизанского городского округа. 

Наталья Алексеевна Новикова
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Хлебо-булочная продукция предприятий городского округа
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Хлебо-булочная продукция предприятий городского округа
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Родилась Валентина Серафимовна 
17 марта 1939 года в Москве. Мать и отец 
трудились на заводе. Началась война. Отец 
воевал в стрелковых войсках и в 1943 году 
погиб в боя под Харьковым. Во время на-
ступления немцев на Москву, женщин 
и детей эвакуировали в Подмосковье, 
в том числе и мать Валентины, ее сестрен-
ку и саму Валю. Сестру сберечь не удалось 
— не вынеся тягот военной жизни, девоч-
ка умерла.Война закончилась, а в родной 
город, в Москву, мама с Валей вернуться 
не смогли — их квартиру разбомбили. Вот 
и отправились они в 1946 году в Примор-
ский край, в село Авангард.

Но жилья не было и здесь, первое время 
пришлось жить на конюшне в Мельниках, 
затем, все же построили маленький домик в 
Авангарде на улице Белопадинской.

Федотова Валентина Серафимовна
лучший горный мастер шахты «Авангард»

Валентина Серафимовна Федотова

В первый класс Валя пошла не в семь, а в 
девять лет, просто не было нечего надеть и 
обуть. Окончив шесть классов, Валя начала 
работать: «Сначала я работала вместе с Евге-
нией Матвиенко в отделении связи шахты 
№29, можно сказать, была первой почтальон-
кой Авангарда. Сама маленькая, худенькая, 
а сумка у меня была такая большая…» – вспо-
минает Валентина Серафимовна.

Сегодня Валентину Серафимовну знают 
в селе Авангард как лидера ветеранской ор-
ганизации, стараниями которой в селе была 
создана комната трудовой славы. 

Но в молодые годы она осваивала, при-
чем очень успешно, нелегкую шахтерскую 
профессию.

На шахту «Авангард» Валентина пришла 
работать в 18 лет лебедчицей. После окон-
чания горного техникума была направлена 
горным мастером на участок №6. Здесь она 
замеряла загазованность воздуха, действуя 
четко и решительно, спасая жизни горнора-
бочих. Один из таких случаев произошел в 
1980 году, за что ей было присвоено звание 
«Лучший горный мастер».

За рабочий день горный мастер был обя-
зан побывать на двух-трех участках и тща-
тельно все проверить. Производственные 
будни Валентины Серафимовны под землей 
продолжались 23 года, а общий ее шахтовый 
стаж составил 26 лет. 

Все годы работы на шахте Валентина Се-
рафимовна занималась общественной рабо-
той – избиралась председателем классного 
комитета, организовывала туристические 
поездки для детей, была депутатом Севе-
ро-Сучанского поселкового совета и дру-
жинником. И все это она делала от души, 
получая огромное удовлетворение от ре-
зультатов своего труда. 

Сегодня Валентина Серафимовна воз-
главляет ветеранскую организацию села 
Авангард и постоянно пополняет экспонаты 
музейной комнаты, которую открыла не-
сколько лет назад.

В 2012 году Валентина Серафимовна Фе-
дотова была награждена Почетным знаком 
Партизанского городского округа. 
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Трудовую деятельность в системе пен-
сионного обеспечения Виктория Игоревна 
начинала в 1992 году. С 2002 по 2020 годы 
трудилась заместителем начальника Управ-
ления, сегодня возглавляет эту важнейшую 
структуру.

Виктория Игоревна – грамотный специ-
алист, профессионал своего дела. За добросо-
вестный труд награждена Почётными грамо-
тами Губернатора Приморского края, главы 
Партизанского городского округа, Думы ПГО. 
Имеет благодарности Законодательного Собра-
ния Приморского края, а также Председателя 
Правления Пенсионного фонда РФ.

По словам Виктории Игоревны, сегодня 
Управление взаимодействует с более 1000 
работодателями и 1340 предпринимателями 
Партизанского городского округа и муни-

Трубецкая Виктория Игоревна
руководитель Управления Пенсионного фонда в г. Партизанске

ципального района. Обслуживает 24,5 тыс. 
пенсионеров, из которых 7,4 тыс. – феде-
ральные льготники. 445 человек получают 
дополнительное социальное обеспечение 
как работники предприятий угольной про-
мышленности, 834 человека получают к пен-
сии компенсацию за уход.

С 2007 года Управление реализует го-
сударственную программу материнского 
капитал, за это время выдано 3,5 тыс. сер-
тификатов на распоряжение средствами 
материнского капитала. Около двух тысяч 
семей уже распорядилась средствами на об-
щую сумму 552,5 млн. руб.

«Благодаря дружному коллективу, пре-
данному своему делу, – говорит Виктория 
Игоревна, – Управление успешно решает 
поставленные задачи».

Виктория Игоревна Трубецкая
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Константин Владимирович родился и 
вырос в Углекаменске, этому селу он остался 
верен всю свою жизнь.

Его отец, Владимир Иванович, по про-
фессии шахтер, хорошо пел и играл на му-
зыкальных инструментах. Это увлечение 
передалось и детям. Не случайно, уже бу-
дучи преподавателем средней школы №22 
Константин Владимирович организовал 
в школе духовой оркестр.

В этой школе он трудился с 1973 года 
учителем русского языка и литературы. Еще 
ранее были годы учебы в Уссурийском го-
сударственном педагогическом институте, 
работа в школе Ханкайского района, куда он 
был направлен по распределению, руковод-

Царик Константин Владимирович
педагог

ство Пархоменской восьмилетней школой, 
служба в армии. 

В родной Углекаменск он вернулся по-
сле службы в армии, был принят на работу 
в среднюю школу №22. 

Здесь он встретил свою судьбу, здесь 
появилась крепкая и дружная семья. На-
верное, так и должно быть у педагога, чье 
призвание – воспитание детей, воспитание 
духовных и нравственных ценностей. 

Сегодня у Константина Владимирови-
ча за плечами полвека стажа педагогиче-
ской работы. И всегда он был сторонником 
прогрессивных форм обучения, которые 
дают большие возможности для развития 
мыслительных способностей детей, само-
стоятельности в работе, глубокого позна-
ния собственного внутреннего мира. Всегда 
стремился к самосовершенствованию и по-
знанию мира: проводил интересные откры-
тые уроки, готовил доклады, лекции, кото-
рые были интересны и не только ученикам, 
но и преподавателям. 

Учитель высшей категории, творческий 
и очень интересный человек, Константин 
Владимирович Царик награжден знаком 
«Отличник народного просвещения», име-
ет множество Почетных грамот и благодар-
ственных писем. В коллективе школы о нем 
говорят с любовью и глубоким уважением. 
Родители учеников, вчерашние его учени-
ки, с огромным доверием внимают советам 
опытного педагога. 

И можно с абсолютной уверенностью 
говорить о том, что нет в Углекаменске че-
ловека, который не знал бы, кто такой Царик 
Константин Владимирович.

Константин Владимирович Царик
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«Луч надежды» – это клуб для детей 
с ограниченными возможностями, ведь 
в Партизанске нет специальных медицин-
ских и образовательных центров для ребят 
с синдромом Дауна, аутизмом, задержкой 
психического и психомоторного развития... 
Именно таким детям Ольга Ивановна пыта-
ется помочь. 

Ее стаж педагогической работы – более 
30 лет. Стаж работы с детьми РАС – более 
16 лет. Ольга Ивановна окончила с красным 
дипломом ВГУЭС, прошла дополнительное 
облучение по ряду специальностей, каса-
ющихся психологии, имеет большой прак-
тический опыт индивидуальной работы 
с детьми-инвалидами. 

Главным в профессии психолога Оль-
га Ивановна Коноваленко считает возмож-
ность помочь ребенку приспосабливаться к 
окружающему миру, научить его взаимодей-
ствовать с ним. Родителям хочется видеть 
своего ребенка счастливым, улыбающим-
ся, умеющим общаться со сверстниками, 
с окружающими людьми. Но не всегда ему 
удается разобраться в сложном мире взаи-
моотношений со сверстниками и взрослы-
ми. И очень важно, чтобы в это время на по-
мощь ребенку пришел педагог, обладающий 
специальными знаниями. 

Детский клуб для детей с ограниченны-
ми возможностями «Луч надежды» работает 
в тесном сотрудничестве с городским Двор-
цом культуры, общественной организацией 
«Росток», всеми, кто готов оказать помощь 
в работе. Вместе с детьми они проводят за-
нятия, праздники, игровые и развлекатель-
ные программы.  

Для реализации запланированных ме-
роприятий Ольгой Ивановной разработан 
проект «Организация и предоставление 
услуг, направленных на преодоление изо-

Коноваленко Ольга Ивановна
психолог, руководитель детского клуба «Луч надежды» 

лированности семей с детьми-инвалидами. 
Организация комплексной помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья».

«Луч надежды» – клуб единомышлен-
ников, желающих объединить усилия для 
помощи детям в социализации и адаптации, 
а также стремящихся решать проблемы не 
только внутри одной отдельно взятой семьи, 
но и в кругу друзей. 

И для этого у Ольги Ивановны есть зна-
ния, богатая практика в вопросах педагоги-
ки и психологии. 

Ольга Ивановна Коноваленко
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В далеком 1957 году, когда в Сучане от-
крылась музыкальная школа, в числе её 
первых учеников была Светлана Ивановна 
Чижова. В 1959 году она окончила среднюю 
школу №5, затем культурно-просветитель-
ное училище Уссурийска, Владивостокское 
музыкальное училище. 

На протяжении 10 лет Светлана Иванов-
на работала завучем музыкальной школы 
Партизанска, а в 1980 году ее возглавила.

В эти годы сформировался профессиональ-
ный, творческий, очень дружный коллектив, 
проводилась работа по укреплению кадрового 
потенциала. Школа заявила о себе в Примор-
ском крае по всем направлениям педагогиче-
ской деятельности. Как результат такой мно-
гогранной деятельности – в городе появились 
лауреаты краевых конкурсов по фортепианным 
и теоретическим предметам. 

Особенно успешно развивалось народное 
отделение. В школу пришли молодые специ-
алисты – В.Ф. Николаев, Н.Х. Вальтер, супру-

Чижова Светлана Ивановна
педагог, музыкант

ги Павликовы, преподаватель В.С. Печёнкин. 
С их приходом учащиеся народного отделе-
ния завоёвывают призовые места не только 
в крае, но и за его пределами. Четыре препода-
вателя получили правительственные награды. 
Тесные творческие связи с открывшимся в 1962 
году институтом искусств позволили совершен-
ствовать работу всех отделений. Под руковод-
ством Светланы Ивановны открылся цикл 
музыкальных лекций-концертов «Звучат на-
родные инструменты», в которых принимали 
участие студенты и преподаватели института 
искусств. При школе были открыты классы 
с общеобразовательным циклом, а в самой 
школе улучшилась материально-техническая 
база, были приобретены первые концертные 
инструменты и рояль. В эти годы школа ста-
ла методическим центром для школ Парти-
занского и Лазовского районов. Его предсе-
дателем становится Светлана Ивановна. Она 
организует мастер-классы, концерты, уро-
ки-консультации, методические сообщения. 
Ведет активную общественную работу, изби-
рается председателем профсоюзного комите-
та работников культуры города Партизанска, 
председателем музыкального общества города 
Партизанска, работает членом жюри город-
ских, краевых самодеятельных конкурсов. 

За активную работу Светлана Иванов-
на награждается почётными грамотами ад-
министрации города, краевого управления 
культуры, Законодательного собрания При-
морского края, Губернатора Приморского 
края. С 1998 года является Почётным чле-
ном Всероссийского музыкального обще-
ства, в 2010 году занесена в энциклопедию 
«Лучшие люди России». 

В 2001 году за особый вклад в развитие 
культуры Партизанского городского округа 
удостоена высокого звания Почетный жи-
тель города. 

В июне 2021 года Светлана Ивановна 
Чижова ушла из жизни.

Светлана Ивановна Чижова
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Есть люди, о которых говорят: «Быть 
учителем – это его призвание!». Эти слова как 
нельзя точно относятся к Шатохиной Таисе 
Ивановне, учителю английского языка сред-
ней общеобразовате6льной школы №1.

Свою педагогическую деятельность Та-
иса Ивановна начинала в 1965 году в сред-
ней школе Бериславского района Херсон-
ской области. 

В 1967 году с отличием окончила ин-
ститут. В 1972 году была принята на работу 
учителем английского языка средней школы 
№ 1 города Сучана. 

Таиса Ивановна – творческий, энергич-
ный учитель, имеющий активную жизненную 
позицию. На протяжении 25 лет она была на 
передовой в процессе воспитания учеников, 
работала заместителем директора по воспита-
тельной работе. И не просто работала, а жила 
этим. Четверть века Таиса Ивановна готовила 
великолепные праздники, сценарии к кото-
рым она писала сама. В 70-80 годы ежегодно 
ученики старших классов выезжали в летние 
трудовые лагеря, которые находились в селах 
Бровничи и Калиновка. Конечно же, бессмен-
ным руководителем производственной прак-
тики была Таиса Ивановна.

Невозможно было представить Таису 
Ивановну без окружающих её школьников: 
всегда что-то сочиняли, что-то придумыва-
ли, с кем-то встречались. Одно из основных 
направлений воспитательной работы, кото-
рую вела Таиса Ивановна – патриотическое. 
Где только она не принимала участия с уче-
никами! Встречи с ветеранами Великой От-
ечественной войны, сбор материала об инте-
ресных людях нашего города и микрорайона 
«Нагорная», смотры песни и строя, трудовые 
десанты, конкурсы. Пионерская дружина и 
комсомольская организация средней шко-
лы №1 города Партизанска были одними из 
лучших! И значительная заслуга в этом Та-
исы Ивановны. 

Шатохина Таиса Ивановна 
педагог, воспитатель-новатор

Сегодня Таиса Ивановна продолжает 
преподавать английский язык. Умудренный 
профессиональным и жизненным опытом 
педагог понимает, что в знаниях кроется 
будущая самореализация воспитанников, 
их успешность, поэтому немало сил уделяет 
подготовке ребят по своему предмету.

В 2020 году Таиса Ивановна отметила 
55 лет своей профессиональной педагогиче-
ской деятельности. В ее послужном списке 
немало почётных грамот, благодарственных 
писем. В 1988 году она была награждена на-
грудным знаком «Отличник народного про-
свещения», и сегодня по праву носит звание 
«Ветеран труда». 

Таиса Ивановна Шатохина
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Наталья Станиславовна Коромыслова 
родилась в 1951 года в Сучане, в семье рабо-
чих. Мама работа в ателье мастером поши-
ва, отец – на шахте №21. 

В 1968 году Наталья Станиславов-
на закончила среднюю школу №3, затем 
– Уссурийский Государственный педагоги-
ческий институт. После окончания инсти-
тута в 1972 году была направлена на работу 
в восьмилетнюю школу №12 учителем мате-
матики. С 1972 по 1992 год работала учите-
лем математики в средней школе №3, а с мо-
мента основания школы №6, с 1992 года, 
бессменно работает учителем математики 
данной школы. 

Наталья Станиславовна Коромыслова

Коромыслова Наталья Станиславовна
учитель математики средней школы №6

Ее общий педагогический стаж – 49 лет, 
из них 29 – в школе №6. 

Наталью Станиславовну отличают вы-
сокий уровень профессиональной подго-
товки, педагогическое мастерство и по-
стоянный поиск эффективных технологий 
преподавания математики. 

Имея высшую квалификационную кате-
горию, педагог в системе изучает новейшие 
достижения науки и практики, успешно 
применяет различные формы организации 
урока: лекции, семинары, тематические 
диктанты, тестовые формы контроля, вов-
лекая при этом учащихся в активную по-
знавательную деятельность. Для того, что-
бы каждый ученик смог проявить себя в той 
или иной области математики, каждый свой 
урок она строит с учётом особенностей раз-
вития детей, мотивов их поведения. Имеет 
опыт работы учителем математики во всех 
параллелях учебного предмета, свободно 
ориентируется во всех аспектах методики 
преподавания математики. 

На ее уроках всегда присутствует ат-
мосфера доброжелательности и психологи-
ческого комфорта, способствующего соз-
данию ситуации успеха у детей. Учащиеся 
показывают хорошие стабильные результа-
ты, успешно участвуют в городских олим-
пиадах. Среди выпускников Натальи Ста-
ниславовны есть ребята, которые окончили 
школу с серебряной медалью.

Многочисленные ученики и выпускники 
с благодарностью вспоминают годы учебы у 
Натальи Станиславовны Коромысловой. 

В августе 1996 года Н.С. Коромыслова 
была награждена Знаком «Отличник народ-
ного просвещения». В 2007 году она стала 
победителем Всероссийского конкурса учи-
телей физики и математики Фонда «Дина-
стия», как учитель, наиболее эффективно 
готовящий школьников для работы в науке.
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Николай Михайлович, врач высшей 
квалификационной категории по специаль-
ности «травматология-ортопедия». В январе 
2003 года ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федера-
ции».

В 1981 году, после окончания лечебного 
факультета Владивостокского государствен-
ного медицинского института, он приехал 
работать в Партизанск. Трудоустроился 
в городской больнице, вначале врачом-ин-
терном по специальности «хирургия», затем 
– врачом-травматологом. Более 30 лет воз-
главлял травматологическое отделение. За 
это время освоил и внедрил в практику не-
мало методов лечения травматологических 
больных.

После повышения квалификации 
в 1986 году, Николай Михайлович овладел 
специальностью нейрохирурга и, впервые 
в городе, стал оперировать больных с трав-
мами центральной и периферической нерв-
ной системы. В 1988 году он впервые в на-
шем городе освоил и внедрил чрескостный 
компрессионно-дистракционный внеочаго-
вый остеосинтез по Илизарову. Этот метод 
лечения предполагает минимальную трав-
матичность оперативного вмешательства, 
отсутствие дополнительной травмы тканей 
в области перелома, сохранение кровоснаб-
жения и источников регенерации костной 
ткани. Аппарат Илизарова обеспечивает 
прочную фиксацию костных фрагментов 
достаточную для раннего восстановления 
функции поврежденной конечности.

Освоил и внедрил метод консервативно-
го лечения у травматологических больных, 
который назван Демпфер-вытяжением по 
Ключевскому. Это скелетное пружинное 
вытяжение для лечения переломов конечно-
стей, который позволяет восстановить ось 
поломанной кости, что благоприятно отра-

Шамахов Николай Михайлович
травматолог-ортопед

жается на качестве жизни пациента после 
сращения перелома. 

Использование данных методов лечения 
сокращают сроки лечения больных практи-
чески в два раза.

В 2012 году Николай Михайлович 
прошел стажировку на кафедре эндоско-
пической хирургии в Московском госу-
дарственном медико-стоматологическом 
университете. С 2013 года в отделении ос-
воили и внедрили метод интрамедуллярно-
го, высокотехнологического блокируемого 
штифтования трубчатых костей под кон-
тролем электронно-оптического преобра-
зователя. Это метод наложения различных 
имплантантов при переломах костей, ко-
торые фиксируют костные отломки внутри 
тела пациента. 

Николай Михайлович Шамахов
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СОВРЕМЕННЫЙ ПАРТИЗАНСК

Агния Анатольевна родилась и выросла 
в Партизанске.

В 1994 году, после окончания лечебно-
го факультета Владивостокского государ-
ственного медицинского института, вер-
нулась в родной город. Вначале работала 
в городской больнице врачом-интерном по 
специальности «терапия». В то время руко-
водителем и наставником врачей-интернов 
была заведующая терапевтическим отделе-
нием, внештатный терапевт города Людми-
ла Захаровна Кишинская, которая увидела 
в молодом враче грамотное выполнение 
профессиональных обязанностей, добросо-
вестное отношение к делу, высокое стрем-
ление к повышению своего образовательно-
го уровня. Она же и рекомендовала Агнию 
Анатольевну получить специализацию по 
ультразвуковой диагностике, которая толь-

Шарапова Агния Анатольевна
врач ультразвуковой диагностики

ко-только зарождалась в нашем городе. И не 
ошиблась. Именно в этой специальности 
молодой специалист нашла свое призвание.

25 лет трудится в этой должности Агния 
Анатольевна Шарапова. В 1997 году она впер-
вые в городе внедрила методику ультразвуко-
вого исследования сердца – эхокардиографию, 
которая позволяет поставить врачам лечеб-
ной сети правильный диагноз, определить 
характер и выраженность морфологических 
изменений сердца, диагностировать пороки 
сердца, внутрисердечные образования (тром-
бы, опухоли), что является определяющим в 
тактике ведения и лечения пациентов с сер-
дечной патологией. В 2018 году в городской 
больнице организовано диагностическое от-
деление, куда вошли ультразвуковые, функ-
циональные и эндоскопические исследова-
ния. Его заведующей стала А.А. Шарапова. 

Агния Анатольевна Шарапова
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Виктор Анатольевич Шилин родил-
ся в 1964 году в Ставропольском крае. 
В 1966 году семья переехала в город Су-
чан. В 1979 году окончил школу №12, за-
тем Владивостокское мореходное училище. 
С 2006 года и по настоящее время Виктор 
Анатольевич работает в системе МЧС. Од-
новременно является кошевым атаманом 
«Союза казаков Дальнего Востока». 

Первый казачий военно-патриотиче-
ский клуб «Юный спасатель» был создан 
12 октября 2013 года на базе Новицкого 
хуторского казачьего общества при Доме 
культуры села Новицкое. В июне 2015 года 
В.А. Шилин создает второй клуб, уже на 
базе Дома культуры «Лозовый» Партизан-
ского городского округа.

В дальнейшем оба клуба были объеди-
нены в один – «Спасатель», который дей-
ствует и до настоящего времени. В 2017 году 
при общественной организации «Союз ка-
заков Дальнего Востока» появился еще один 
детский клуб, который также возглавил 
В.А. Шилин. 

В настоящее время воспитанники клу-
бов проходят сложные учебные занятия 
по освоению спасательного дела и поиску 
пострадавших, учатся оказывать первую 
помощь пострадавшим и переносить их 
в безопасное место. Большую роль в под-
готовке будущих спасателей играют по-
стоянные тренировочные походы, во вре-
мя которых кадеты со своими старшими 
наставниками посещают пещеры и водопа-
ды, покоряют вершины сопок, сплавляются 
по рекам

В клубах систематически проводятся 
занятия и тренировки по самообороне и 
рукопашному бою, скалолазанию. Кадеты 
клубов под руководством В.А. Шилина не 
только принимают участие в праздниках и 
знаменательных датах, но и сами выезжают с 
концертами в школы Партизанска, социаль-
но-реабилитационный центр, коррекцион-
ную школу-интернат с. Авангард, проводят 

Шилин Виктор Анатольевич
руководитель военно-патриотических клубов «Спасатель», «Пернач»

экологические десанты по очистке от мусо-
ра и озеленению парковых зон, приводят в 
порядок памятники ветеранам и погибшим 
воинам Великой Отечественной войны. 

Ежегодно кадеты клубов участвуют 
в Открытых краевых казачьих спартаки-
адах по военно-прикладным видам спор-
та и казачьим дисциплинам, где занимают 
призовые места. Многие из них удостоены 
наград «За возрождение казачества», «За ка-
детское образование». 

Примечательно, что сегодня многие вы-
пускники клубов учатся в высших учебных 
заведениях Министерства Обороны, МВД, 
служат в Вооруженных силах России, в том 
числе и по контракту. 

Виктор Анатольевич Шилин
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