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Введение 
 

Наша малая Родина – Октябрьский муниципальный округ. 
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине-месту, где 

родился человек.  
«Кто я, где мои корни?» - каждый из нас задумывался над этим вопросом. 

Человек без прошлого не имеет будущего. Нет ничего более ценного, чем 

память о своих предках и корнях. 
В составлении данной книги приняли участие воспитанники 

пришкольных лагерей 2 смены летней оздоровительной кампании. 
Знакомство воспитанников с Октябрьским округом, с его историей, 

культурой и природными достопримечательностями воспитывают такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотами своей Родины. Поэтому 

ребятам было очень важно посетить достопримечательности родных сел и 

поселков. У многих из них проявился интерес к своей родословной, поисковой и 

исследовательской деятельности. 
 На страницах книги дети рассказали о месте, в котором они живут, 

историю освоения сел, о знаменитых людях. 
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Сенькина шапка- 
главная достопримечательность, визитная карточка округа 

 
Сопка Сенькина Шапка – это уникальная экосистема, которая была 

исследована геологами еще в 50-е годы прошлого столетия. Вместе с ней было 

обнаружено множество археологических ценностей, которые имеют отношение 

к чжурчжэньскому времени и железному веку. 
«Сенькина шапка»- гора естественного происхождения, высотой 146 

метров над уровнем моря. Некогда она была вулканом, о чём свидетельствуют 

огромные валуны на ее склонах, пористые и прокопченные. Вулкан потух и 

спустя сотни лет на его вершине поселился человек. 
Поселение «Сенькина шапка» трехслойное, самыми первыми там 

поселились неолитические люди. В 1955-1965 годах и в 1965 году археологами 

Окладниковым и Забелиной производились раскопки, в результате которых 

были обнаружены обломки сосудов из глины, а также каменные орудия. 

Последними на «Сенькиной шапке» поселились чжурчжэни (12-13 вв.).  
Имеется пять вариантов трактовки названия: 

  По первой версии во время образования поселения (с. Покровка) около 

подножья сопки собиралась окрестная молодёжь. На одной из таких посиделок 

сын зажитого крестьянина Семён о чем-то поспорил с односельчанином и 

оставил в залог исполнения спора свою шапку и именно из-за нее гора получила 

своё необычное название. 
Вторая версия рассказывает о любви бедного парня Семена к дочери 

кулака. Молодые избрали для свидания подножье горы, узнав об увлечении 

дочери бедняком, её отец с братьями убили Семёна, скрыв следы преступления. 

Да так искусно, что удалось найти только шапку. 
Третья версия такова, у подножья горы, в неравном бою, во время 

гражданской войны погиб партизан Семён. Опоздавшим с подмогой товарищам 
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удалось найти всего лишь его шапку. 
По четвёртой версии, во время сильного наводнения затопило с. Покровка, 

поп Семён, спасая селян вывел их на сопку. С мольбою к богу, остановить 

потоп, поп Семён пожертвовал собой, бросившись в воду. После этого, вода 

спала, а благодарные жители в честь спасителя назвали гору его именем. 
Пятая версия кажется наиболее правдоподобной. В названии сопки есть 

слово «шапка», потому что она на поминает её форму. А Сенькиной она стала по 

поговорке: «По Сеньке и шапка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

История села Владимировка 
 

1905 г. – год основания с. Владимировка, Октябрьский район, Приморский 

край. 
Сначала село носило название станица Казачья. В 1924 году было 

переименовано в с. Владимировка. 
Из воспоминаний Петровичевой В.С.: «Приехали мы во Владимировку в 

1943 году, я тогда была еще девчонкой. В семье нас у матери было пятеро, отца 

забрали на фронт. Людей здесь было очень мало, в основном женщины, дети да 

старики. Мужчины были на фронте. Жили люди в старых ветхих домах. 
Хозяйство было маленькое, немного овец, лошадей. Был скот и на личном 

подворье. Нам приходилось помогать взрослым. Кормились тем, что 

выращивали сами. Давали нам хлеб, работающим по 200 граммов, а нам по 150. 

Но со временем пайку увеличили, сначала до 400 граммов, а затем до 600. После 

войны все стало постепенно налаживаться, крепло хозяйство. Стали выращивать 

овощи, картофель, появилось свое овощехранилище. Мы – дети – подросли. 

Хотелось лучше одеться, сходить на танцы, нужно было зарабатывать деньги, и 

мы – девки – по очереди пасли овец”. 
Из воспоминаний Якушевой Е.Г.: «Приехали мы в село в 1951 году. 

Население было небольшим, света не было, бани тоже. В колхозе было около 6 

единиц техники да пашни 600 гектаров. Мой муж пас частный скот. 

Рассчитывались с нами молоком, по 2 литра каждый день (у нас было четверо 

детей, самой маленькой было тогда 2 месяца). Но несколько дней в месяц нам 

приходилось покупать молоко, т.к. в стаде не насчитывалось и 30 голов. 

Директором хозяйства тогда был Михалик». 
В совхозе стали откармливать скот, разводить свиней. Мясо отправляли на 

Владивостокский мясокомбинат, а оттуда в село привозили дешевую 

мясопродукцию. Жили люди дружно, друг другу помогали, праздники отмечали 

вместе, из еды несли, кто что мог. Застолья были веселыми, была гармонь, и 

балалайка была. Умели работать, умели и отдыхать”. 
Так и жило село своей жизнью, постепенно развивалось. Увеличивалось 

население, в основном приезжали люди по переселению. Когда-то давно была в 

селе своя церковь. Но потом ее закрыли. А в помещении церкви сделали клуб, 

контору и вещевой склад. В 1971 году это здание сгорело. В 1972 году 

построили новое здание под клуб, в котором он находится и по сей день. 
Была в селе и своя начальная школа с 1 по 4 классы. В ней было только 2 

преподавателя: Михеева Нелли Ананьевна и Ахметова Нина Константиновна. А 

в 1972 году школу закрыли и детей стали возить в восьмилетнюю школу, 

которая находилась на комбинате “Радуга”. А в 1991 году в селе была построена 

новая двухэтажная школа. В этом же году было открыто новое здание 

фельдшерско-акушерского пункта. 
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Развивался совхоз “Липовецкий”.  
Уже в 1975 году всей земли в общем было в совхозе около 2900 га. 

Увеличилось и количество техники, работающих было 220 человек. 

Специализировалось хозяйство по выращиванию молодняка крупного рогатого 

скота и выращиванию зерновых культур, сои, кукурузы на корм скоту. 
Но в настоящее время дела в хозяйстве обстоят хуже, чем в 

доперестроечный период. Во много раз уменьшилось поголовье скота на 

откорм, уменьшилась и площадь земель. Техники осталось считанные единицы, 

сократилось количество рабочих до 60 человек. 
 

 
 
Главным достоянием и гордостью села по праву считаются его жители, 

люди, проявившие себя как настоящие труженики. И, конечно, навсегда 

останутся в списках почетных сельчан ветераны Великой Отечественной... 
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Труженики села 
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Где эта улица, где этот дом села Галенки 
 

Путешествие по тропе «Мой дом Родной» воспитанники лагеря начали с 

просмотра презентации «Моё Приморье». Ребята узнали о шести заповедниках 

Приморского края. 
Изучение улиц Родного села ребята начали с просмотра презентации. 

Участие в викторине «Где эта улица, где этот дом» помогло учащимся узнать 

историю возникновения основных улиц их малой Родины. В школьном музее 

Голова Ольга Сергеевна рассказала об истории школы, возникновении названий 

улиц села и показала старые фотографии. 
 

  
 Улица Комарова самая знаменитая в селе, расположена рядом с в/ч 14038 

и названа в честь Командира первого в мире экипажа космического корабля, 

причём сразу из трёх человек. Влади́мир Миха́йлович Комаро́в дважды летал на 

первых кораблях нового типа: трёхместном «Восходе-1» и одноместном 

«Союзе-1». Первый советский космонавт, побывавший в космосе дважды. 

Первый космонавт, погибший в ходе полёта. 
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Улицы Славянская, Набережная получили своё название благодаря 

главной транспортной магистрали которой была река Славянка во времена 

заселения Приморского края. Сейчас она обмелела, но является памятником 

природы регионального значения. 
 

 
Улица набережная  

 

Не все здания и предприятия сохранились, но многие дома по-прежнему 

узнаваемы для жителей. Исследовательская экскурсия по селу помогла ребятам 

узнать историю и судьбу многих зданий и организаций. 

 
 

Комплексный приёмный пункт сейчас является жилым домом по улице 50 

лет ВЛКСМ. Ранее там располагались ателье и парикмахерская. 
 

Детский сад «Колосок» уступил своё здание детскому саду «Чебурашка». 
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  Улица 50 лет ВЛКСМ не только сохранила, но и приукрасила свой облик. 

Теперь дома окружают высокие деревья, которых на старых фото мы не увидим. 
 

,  
Большое двухэтажное здание на центральной площади занимал сельский 

совет и соцзащита. Два года назад сельский совет был перенесён в другое 

здание, а на его месте расположились почта и сбербанк. 
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На месте современного сельского дома культуры во времена основания 

села была церковь. К сожалению, найти её фотографию учащимся не удалось. 

Но благодаря помощи местных жителей ребята смогли узнать судьбу котельной. 

Сейчас на её территории располагается свиноферма. 
 

  
 

 
 
В здании сельской совхозной столовой теперь располагается магазин 

«Родня» и пекарня. 
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Магазин промтоваров сейчас занимает вновь открывающееся кафе 

«Армения». 

 
Интересна судьба магазина «Мирон». Раньше это здание принадлежало 

начальной школе, позже там располагался сельский дом культуры, магазин, 

полиция и ЗАГС. Сейчас это здание занимает продуктовый и хозяйственный 

магазины. 

 
Магазин «Продукты» давно перестали быть действующими. Чего нельзя 

сказать об овощехранилище. Спустя годы в нём по-прежнему хранят овощи. 

Оба здания сохранились. 
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Учащиеся без труда смогли узнать и действующую сейчас школу с. 

Галёнки. Хотя на фотографии она запечатлена с непривычного для сельчан 

ракурса. 

 
Но к сожалению, не все здания и предприятия сохранились до наших 

дней. Так о существовании ранее в селе консервного завода, ёмкостей для 
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минеральных удобрений, колхозах и животноводческом комплексе, элеваторе и 

хлебоприёмном пункте учащиеся узнали лишь благодаря сохранившимся 

фотографиям. 
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Учащимся удалось побывать возле домов первых переселенцев. Семья 

Мацко была одной из первых, поселившихся в селе Галёнки. 
 

 
 

Самая большая спутниковая антенна является визитной карточкой села 

Галёнки. Экскурсия в музей и на территорию военной части 14038 помогла 

ребятам узнать историю появления антенны в селе. 
 

 
В 1960 году, одновременно с решением о создании Евпаторийского НИП-
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16 с задачей организации там Центра дальней космической связи, 

располагавшийся у ст. Макат, было решено перебазировать, как 

избыточный в том регионе, в район г. Уссурийска и на его основе 

создать 42 отдельный научно-измерительный пункт (НИП-15) с 

перспективой выполнять также и задачи второго Центра дальней 

космической связи. 
Войсковой части, передислоцированной из р-на ст. Макат в Казахстане, 

было определено новое место дислокации - станция Галенки 

Октябрьского района Приморского края.  
 В период с 8 по 23 августа 1960 года часть в полном составе 

(личный состав, специальная техника, имущество КЭЧ) 

железнодорожным транспортом прибыла к новому месту. В свое 

распоряжение часть получила одну казарму (двухэтажное кирпичное 

здание), здание под столовую, здание под штаб. Солдат, сержантов 

разместили в казарме, офицеры разместились в деревянных времянках и 

палатках. 
 Личному составу вновь сформированного НИП-15 одновременно с 

развертыванием технических средств и выполнением специальных работ, 

предстояло строить технические здания и жилые дома. Свою задачу часть 

выполнила успешно.  
           С ростом выполняемых задач меняется количественный состав 

военнослужащих. Максимальное число военнослужащих приходится на 

1985 год -1935 человек. В период с 1965 года по 1985 год в части были 

построены шесть жилых домов, две трехэтажных казармы, 16 

технических зданий, банно-прачечный комбинат, новая столовая, 

гостиница. Военный городок, где разместились семьи военнослужащих, 

получил все необходимое для обеспечения быта и отдыха. На его 

территории разместились: шесть магазинов военторга, столовая, 

пошивочная мастерская. Солдатский клуб на 600 посадочных мест с 

успехом проводит культурно-досуговые мероприятия. 
          Из истории части можно отдельно выделить период 90-х годов и 

первое десятилетие 21-го века. В этот нелегкий период часть сохранила 

свой потенциал. Построены жилые дома на 75 и 80 квартир, введено в 

строй техническое здание узла связи, уникальный комплекс «Квант-Д», 

командно-измерительная система «Тамань-База», проведена модернизация 

многих основных средств, проведена реорганизация штата. 
В октябре 2009 года части вручено новое Боевое Знамя, отображающее 

символы страны, Вооруженных Сил и принадлежности к роду войск. 
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 Итогом работы по тропе «Мой дом Родной» стало издание карты 

улиц Родного села и плаката «Галёнки- прошлое и настоящее».  На карту 

улиц села ребята нанесли не только изученные улицы, но и 

сохранившиеся главные здания. 
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Путешествие по тропе «Мои земляки» учащиеся начали со встречи с 

жительницей села Луговской Надеждой Александровной, которая рассказала 

историю заселения села, которое в то время называлось Голенки, почему ему 

дали такое название и как складывалась жизнь первых переселенцев. 
Ребята поговорили о современном укладе села и сохранившихся 

памятниках природы. 

 
 

Итогом работы по тропе «Мои земляки» стало представление творческих 

работ учащихся. Дети рассказали о своих близких и родных людях, о своём 

родном селе, героях ВОВ не вернувшихся с полей. 
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История поселка Липовцы 

 

 
 

Липовецкое месторождение было открыто в 1906 году.  
В период с 1922 по 1927 год на руднике существовал небольшой завод по 

сухой перегонке угля. В 1927 году хозяин бежал, на руднике был оставлен 

приказчик. Но из-за невыплаты зарплаты рабочие подняли бунт. 

Приказчика вываляли в перьях, посадили в тачку и вывезли за территорию 

рудника. На руднике была организована трудовая артель. В 1938 году Советское 

правительство приказало заложить в Приморье несколько шахт, в том числе и в 

Липовцах. 
Упоминания о первых постоянных поселенцах относятся к 1920-м годам. 

Но наиболее активное заселение территории современного посёлка приходится 
на 30-е годы. Так из воспоминаний старожилов к моменту приезда семей в 1938 

году из капитальных деревянных зданий были ж/д станция, магазин и склад. В 

последующие года активно строился временный фонд жилья. Были отстроены 

бараки для рабочих и их семей, женский и мужской барак.  
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В 1938 году в бараке, который стоял в районе совхоза им. Тельмана была 

открыта начальная школа. В 1939 году школа переведена на шахту № 3 и с 1 

сентября была открыта семилетняя школа. Всего учащихся было 550 человек. 
Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война не позволила 

осуществить те планы, которые были поставлены перед работниками 

шахтоуправления во главе с его первым директором Шульгой П. С. Не хватало 

рабочих рук, оборудования, материалов, но первые липовчане в это тяжёлое 

время продолжали строить и добывать уголь. И уже 20 октября 1941 года 

государственная комиссия приняла в эксплуатацию шахту №3. Когда началась 

Великая Отечественная война 70 человек рабочих и инженеров шахты ушли на 

фронт, но посёлок продолжал жить. Место мужчин занимали женщины и дети. 

Женщины спускались в шахту, работали в лаве, таскали вагонетки с углем. 

Помогали и дети, они работали в поле, убирали хлеб, картофель, овощи. 
46 липовчан не вернулись с фронта.  

После войны шахтёры вернулись к мирному труду. В 1945 году 

шахтоуправление в полтора раза превысило проектную мощность шахты №3, 

добыв 166,3 тыс. тонн угля. За высокие показатели шахтоуправление 

Липовецкое было награждено Почётной грамотой Приморского крайкома 

партии и крайисполкома. 
В 1946 году в посёлке открыт первый детский сад. Первыми кто в него 

вошёл были дети отцов погибших на фронтах Великой отечественной войны. 

Группа ребят была малочисленной и состояла из 25 человек. 
После войны в 1948 году японцы построили новую двухэтажную школу 

на 1300 человек. Первые учителями были: Раиса Мироновна Мельникова, 

Антонина Архиповна Гуменюк, Ольга Федоровна Перепелица, Ячина Галина 

Ивановна, Ячин Евгений Александрович, Шангина Елена Степановна  
 

 
В 1949 году был пущен водопровод, и жители поселка получили 

долгожданную воду. В том же году запустили в работу Липовецкую ЦЭС 

мощностью 2000 кВТ/час., сдали в эксплуатацию шахту №4 и закрыли №3 как 
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отслужившую свой срок, а конную откатку в шахте заменили на электровозную. 
В 1952-1954 годах были построены и сданы в эксплуатацию дом культуры 

горняков на 450 мест, коммунальная баня, больница и первый 2-х этажный дом 

со всеми коммунальными услугами, несколько магазинов. 

 
В 1960 на шахте №4 построили обогатительную установку, которая 

работает до сегодняшнего дня. 
В 1961 году основной костяк коллектива детского сада перешёл в новое 

здание. 
В 1964 году начато строительство участка открытых работ «Восток-2», 

который уже в 1965 году выдал первые 52, 5 тыс. тонн угля. 
В шестидесятых годах в Липовцах возвели Опытно-экспериментальный 

керамический завод, который был построен на базе липовецких глин и работал 

на весь Приморский край. На комбинате трудилось порядка 1000 человек. 

Выпускал он метлахскую и кафельную плитки, сантех-керамические лицевые 

блоки и керамические трубы. В эти же годы на месте бывших бараков и 

пустырей были воздвигнуты благоустроенные двух и трехэтажные дома, 
которые уже были из облицовочного кирпича. В это время в поселке уже 

работало 10 магазинов и 2 столовых. 
Основными организациями посёлка долгие годы были Липовецкое 

шахтоуправление и строительное управление, автобаза, совхоз им. Тельмана, 

школы, больница, предприятия торговли и другие. 
Необходимо отметить, что наибольший вклад в развитие шахтоуправления 

«Липовецкое» и поселка Липовцы внес длительно работавший директором 

шахтоуправления (с 1962 по 1977 годы) Иван Сергеевич Лопатин, 

замечательный хозяйственник и руководитель производства. При нём буквально 

на энтузиазме шахтёров были построены стадион, пионерский лагерь «Фантан» 

и зона отдыха с бассейном, получил своё развитие участок «Восток-2», 
произошла прирезка запасов участка «Липовецкий-6» к шахте №4. 

В 1971 году сдано новое здание детского сада получивший название 

«Берёзка» в честь белоствольных красавиц, которые должны были украсить 

территорию будущего сквера. Получилось так что детский сад стал состоять из 
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двух новых корпусов. Тогда его посещали 260 ребят, а работали там 80 

сотрудников обслуживая 12 групп детей.  

 
В восьмидесятые годы в посёлке было построено новое четырёхэтажное 

здание больницы на 175 койко-мест и новое двухэтажное здание поликлиники. 

Известны на весь посёлок и окрестные деревни врачи А.В. Ячин, Е.Е. 

Тарасенко, А.Р. Гривков, А.А. Солдатов, Т.Ф. Довгаль, заслуженные врачи В.Н. 

Бобрик, В.М. Рудица, Л.И. Солдатова и другие. В поселковую лечебницу 

приезжали поправить своё здоровье даже секретари райкомов и председатели 

райисполкомов из близлежащих районов. 
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Село Заречное 
 

Село Заречное- 1880 год (хутор Боев (Баев)). 
Официальный статус населённого пункта село Заречное получило в 1931 

году, когда были объединены в один населённый пункт хутора Урицкого и 

Будённовка, которые располагались на территории современного села Заречное, 

после чего новый населённый пункт начал называться хутор Боев (Баева). 
Дата 1880 год, как дата образования села Заречное принята не 

обоснованно, так как нет никаких письменных свидетельств, подтверждающих 

этот факт. 
Своё новое название село получило из-за того, что оно находится за рекой 

Раздольной, относительно районного центра Октябрьского района с. Покровка. 
Село было образовано в 1931 году. 
Заречное стоит на правом берегу реки Раздольная, напротив села 

Покровка. Расстояние до районного центра около 4 км. 
На юг от села Заречное идёт дорога к селу Улитовка (Уссурийский 

городской округ), на юго-запад — к селу Алексей-Никольское (Уссурийский 

городской округ), а на запад, вверх по реке Раздольная — к сёлам Запроточный, 

Гранатовка и Синельниково-2. 
Со слов старожила села Надежды Андреевны Пономаренко:  

«Говорят, что Заречное зародилось на берегу озера Комиссаринка. Еще до 1880 

года там стояла несколько дворов- четыре-пять, а один из них принадлежал 

большой семье Вовченко. Потом на самом берегу Суйфуна у подножья 

Сенькиной Шапки возник хутор. Его поставили прибывшие с Украины Баевы. 

Его так назвали- Баев хутор. В начале 80-х годов хутор стал разрастаться и 

превращаться в деревню. В Заречном был основан один из первых в районе 

колхозов- «Оборона страны». Хозяйство было знатным, в нём работало много 

героев труда. Село считалось большим, особенно после того, как здесь в 1940 

году обосновались переселенцы из Татарстана и Мордовии. Последние здесь до 

сих пор и проживают. И их потомки тоже».  
 

Земляки, ветераны Великой Отечественной войны 
 
Бугай Иван Степанович 
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Родился в 1925 году. Служил в армии 

Рокоссовского с 1943 по 1945 год. Воевал в Польше, был ранен. Награжден 

орденом Отечественной войны, медалью «За Варшаву», юбилейными медалями. 
 
 
Облов Василий Игнатьевич 
 

 Год рождения – 1927. Воевал с 1944, служил 

наводчиком в войсках зенитной артиллерии. Был ранен. Награжден медалью «За 

победу над Германией», юбилейными медалями. 
 
Абрамов Григорий Кузьмич 
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 Родился в 1913 году. Воевал с 1941 по 1945 год, в 

гвардейских частях. Участвовал в сражениях по Сталинградом, Курском, дошёл 

до Калининграда. Участник боевых действий на Халкин - Голе. Награжден 

орденами ВОВ, медалями. 
 
Гаврилин Александр Максимович 
 

 Родился в 1916 году. Воевал с 1941 по 1945 год. 

Места боевых действий: Кольский полуостов, Дальний Восток. 
 
Лысенко Иван Михайлович 
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 Родился в 1925 году. Воевал с 1943 по 1945 год на 

Украинском и Белорусском фронте. Получил тяжелое ранение. Награжден 

орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу», 

юбилейными медалями. 
 
Миронов Дмитрий Андреевич 
 

 Родился в 1924 году. Призван в армию осенью 

1942 года. Служил в стрелковой части до лета 1944 года. Дошел с боями до 

Белорусского, лишился ноги. Награжден двумя орденами Отечественной войны, 

медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. 
 
Волк Алексей Кононович 
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 Родился в 1914 году. Участвовал в сражениях в 

Крыму. Был ранен, после госпиталя попал сразу на Белорусский фронт, 

закончил войну в Ростоке (правее Берлина) старшиной роты. Награжден 

орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией», 

юбилейными медалями. 
 
Картавый Иван Яковлевич 
 

 Родился в 1911 году. Служил с 1941 по 1945 год. 

Места боевых действий: Центральный, Северозападный, Западный, 

Закавказский фронты. 
 
Крошнева Клавдия Ильинична 
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 Родилась в 1925 году. Служила с 1942 по 1945 год. 

Места боевых действий: Малая земля, Кергь. 
 
 
Колокольцев Василий Петрович 
 

 Был солдатом срочной службы и сразу попал на 

фронт. Награжден орденом и медалями. 
 
Окружнов Иван Макарович 
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Год рождения – 1925. Призван в ряды ВС в конце 

1942 года, 105 дивизия, 53 стрелкового полка, расположение в Покровке. 

Службу нес с 1942 по 1950 год в Северо – Восточном Китае. Награжден 

юбилейными медалями «20, 30, 40 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.», «50, 60, 

70 лет Вооруженных сил СССР». 
 
Валянина Елена Ивановна 

 Валянина Елена Ивановна родилась в 1929 году в 

Пензенской области, Городищенского района, села Мордовский Ишим. 
Когда ей было 11 лет, родители переехали на место жительства в Приморский 

край, хутор Баев. Мать работала дояркой, отец- трактористом. Училась Елена 

Ивановна в Покровке. Семья была большая, состояла из пяти человек. Бросила 

школу в середине четвертого класса в 1943 году, так как ходить было далеко, 

моста еще не было, и не было во что одеться. И пошла работать в тракторную 

бригаду, поваром. С 19 мая 1943 года считалась членом тракторной бригады. С 

мая 1945 года пошла в полеводческую бригаду (на выращивание сахарной 

свеклы). Тогда ей было 16 лет. 
В 1948 году вышла замуж, родился первый сын, в 1958 году родилась 

дочь. В 952году стала работать во главе комсомольского звена, в котором было 

десять девушек. Стала работать звеньевой и в том же году возглавила 
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комсомольскую бригаду. В 1953 году звено заняло 1 место по выращиванию 

сахарной свеклы, звену вручили переходящий вымпел. На краевой 

комсомольской конференции ее выбрали делегатом 12 съезда комсомола. 
В 1954 году была впервые в Москве. В 1946 году Елена Ивановна 

получила первую медаль. Следующая была правительственная награда, медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне». В 951 году получила 

медаль «За трудовое отличие». 
Имеются награды: 
• Первый орден Ленина 
• Орден Октябрьской революции 
• Орден за трудовое отличие 
• Орден за долголетний добросовестный труд 
• Орден за добросовестный труд 
• Значок «Ударник девятой пятилетки» 
• Значок «Ударник десятой пятилетки» 
• Победитель соц. соревнования 1974 года 
• Победитель соц. соревнования 1975 
•  Победитель соц. соревнования 1977 года 
• Победитель соц. соревнования 1979 года 
• Очень много почётных грамот от имени райкома партии, райисполкома. 

Есть почётные грамоты Приморского краевого управления с/х и крайкома 

профсоюза рабочих и служащих 
• Ленинская почетная грамота за самоотверженный труд и выполнения 

пятилетнего задания к 110-ой годовщине со дня рождения В.И. Ленина 
По 1974 год работала звеньевой, а с 1975 по 1985 года работала 

бригадиром овощеводческой бригады.  
С 1984 года ушла на пенсию, но продолжила работать на своем месте. 

Сейчас занимается домашним трудом, имеет небольшой огород и хозяйство. 
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Памятник войнам - односельчанам, павшим в сражениях Великой 

Отечественной Войны в 1941-945 гг. 

 
Памятник установлен в честь победы Советского народа в Великой 

отечественной Войне в 1975 Году в селе Заречное, ул. Центральная 8 на 

территории Сельского Дома Культуры. 
  Памятник выполнен в виде двухметровой бетонной стелы. В верхней 

части- барельеф головы война в каске и увековеченные имена односельчан, 

павших в боях за свободу и независимость нашей Родины.   
В 2020 году к 75- годовщине празднования победы в Великой Отечественной 

Войне за счёт средств односельчан была проведена реконструкция памятника. 

 
 



37 
 

«Главная организация» села  
 

Организация ООО "ЗАРЕЧНОЕ" 
Главным направлением деятельности компании является выращивание 

зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, 

также у компании есть дополнительные сопутствующие направление - это 

разведение различных пород крупного рогатого скота и буйволов, разведение 

молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, и еще 10 

направление деятельности.  
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Памятные страницы села Струговка 
 

 
 
 

 
Экономика каждого села, города, края интересна по-своему. Мы 

расскажем о том, чем примечательна экономика нашего родного с. Струговка. 
Вместе мы раскроем основные отрасли экономики, которые есть в нашем селе. 

Основой экономики с. Струговка является сельское хозяйство. Одним из 

крупных сельскохозяйственных предприятий на территории села является 

СХПК Струговский.    
 

 
Это предприятие нацелило свою работу на развитие сельского хозяйства и 

заняло лидирующее место в экономике села. Сегодня оно процветает благодаря 

опытному руководителю Волкову Виктору Николаевичу.  Под его чутким 

руководством трудится большой коллектив механизаторов, комбайнеров, 

бухгалтеров, работников зернотока, столовой.  
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Заботятся здесь и об эстетическом виде своей территории. 

 
Народная мудрость гласит: «Хлеб — всему голова». Ни один стол, ни в 

одной семье, пожалуй, не обходится без главного продукта — свежего хлеба!  
О том, чтобы жители Струговки и других близлежащих сёл нашего округа 
имели возможность приобретать свежий, душистый хлеб, заботится 

хлебопекарня И.П. Мкртычан и пекарня И.П. Васинёв. 
 

 

  На сегодняшний день в ассортименте пекарни И.П. Васинёв порядка 20 

наименований различной хлебобулочной продукции: это и пышные слоеные 

булочки со сгущенкой, маком, повидлом, пирожки, рулеты и несколько видов 

хлеба.   
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Все мы пьём минералку или хорошую питьевую воду. 
Ещё Сент-Экзюпери говорил: "Нельзя сказать, что вода необходима для 

жизни: она и есть жизнь". 
А вот как и где эту воду делают?  
В нашем селе имеется два предприятия по производству минеральной 

воды.  «Струговский родник» И.П. Мкртчан и «Кристалл-2000”. 
Весь процесс автоматизирован, а вода поступает напрямую из скважины, 

расположенной неподалеку. Вода, используемая для розлива, проходит 

многоступенчатую очистку, обеспечивающую высокое качество, полностью 

соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормам. 
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 Коломиец Людмила Ивановна 

Богатство нашего села, это конечно же люди. Не хватит времени и бумаги, 

чтобы написать обо всех именитых жителях нашего села. Речь пойдёт о тех, кто 

с удовольствием принимает участие в общественной жизни села. Одним их этих 

замечательных людей является Коломиец Людмила Ивановна. Она уже на 

пенсии. Уйдя на заслуженный отдых, она научилась с пользой и с 

удовольствием распоряжаться своим свободным временем. Сначала обустроила 

свой сад. Нет, это не сад! Это сказка! Сколько здесь разнообразных цветов и 

инсталляций. Вот уж действительно кудесница, волшебница.  
На небольшом участке красуются разные объекты ландшафта и это не 

только скамейки и беседки. А еще Людмила Ивановна творческая личность. 

Много лет своего трудового стажа она отдала культуре. Вела в сельском клубе 

различные кружки, сама пела в хоре и много выступала.  Но и сейчас она 

занимается в хоровом коллективе. Уйдя на пенсию открыла в себе талант 

поэтессы. Конечно себя она поэтом не считает, но ее творчество заслуживает 

внимания. 
Людмила Ивановна уроженка Украины, но в 1983 году с мужем переехала 

в с. Струговка и с тех пор является нашей землячкой. 
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Черкашин Сергей Валерьевич 
В Струговку он с семьей переехал на постоянное место жительства в 1990 

году. Сначала работать в военкомате инструктором по допризывной подготовке, 

потом предложили жильё в нашем селе, и он перешел работать в совхоз 

механиком.  Через два года перешел работать в администрацию района в отдел 

по работе с молодежью. Потом глава сельсовета Рудковская З.Н предложила 

должность участкового. В этой должности он проработал 9 лет. Потом ушел на 

пенсию по выслуге лет.  Потом 5 лет работал начальником охраны в 

казначействе, но вскоре после сокращения уехал работать на стройку саммита 

АТЭС, проработал механиком 4 года. После завершения строительства вернулся 

в село, где по инициативе Боевого братства создал небольшой отряд 

юнармейцев. На данный момент является начальником штаба детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

Октябрьского муниципального. 
 

Гуржий Галина Валентиновна 
Для многих из нас школа остаётся лишь добрым воспоминанием, но кого-

то родные стены не отпускают на протяжении всей жизни. Галина Валентиновна 

Гуржий вместе с другими выпускниками своего класса попрощалась с любимой 

школой, Но спустя несколько лет вернулась в учреждение уже в качестве 

учителя, чтобы воспитывать и вдохновлять ребят точно так же, как это делали её 

наставники. 
Она выпустила не один десяток учеников, которые впоследствии стали 

врачами, учителями, строителями, полицейскими и т.д 
Сейчас Галина Валентиновна уже на заслуженном отдыхе. Занимается 

домашним хозяйством и помогает воспитывать своих внуков. Галина 

Валентиновна и сейчас не забывает школу, в которой проработала более 20 лет, 

часто является гостем наших праздников. 
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Вольнягина Клавдия Семёновна 

Кто не знает эту фамилию? Таких в нашем селе нет. Столько поколений 

она вырастила и выучила! Клавдия Семёновна долгое время была директором 

нашей школы, с этой должности она и ушла на заслуженный отдых. 
Клавдия Семёновна родилась и выросла в нашем районе, в с. Поречье. 

Закончив школу на отлично, без вступительных экзаменов была зачислена в 

пед.училище. Окончив его по распределению, она попала в Корфовку 

Уссурийского района, там случайным образом познакомилась со своим будущим 

мужем. Затем работала еще в нескольких школах нашего района: в с. Полтавка, 

в с. Синельниково. А потом, будучи учителем начальных классов прошла 

обучение в педагогическом институте по профилю математика и приехала 

работать в наше село. С тех самых пор отдавала себя профессии, и ребятишкам 

нашего села. Но и сегодня, в свои 83 года она ни минуты не сидит на месте. 

Возится с утра до вечера в своем саду и огороде, держит небольшое хозяйство, и 

обязательно посещает все мероприятия, на которые ее приглашают, а 

приглашают её часто. 
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Ковалёва Валентина Порфирьевна 
Когда началась война, она жила на Украине. Хорошо помнит все те 

страшные события, которые ей пришлось пережить. Самое страшное было для 

неё –постоянное чувство голода. Есть было нечего. Но хорошо помнит, что 

несмотря на то, что отец пропал без вести, мама не опустила рук и в одиночку 

достойно воспитала всех своих детей. Хорошо помнит тот день, когда объявили 

о Великой Победе. Ликование детей, радостные лица матерей и слезы у всех на 

глазах. Спустя много лет, уже сыновья Валентины Порфирьевны свозили ее на 

родину поклонится памятнику погибшим воинам освободителям, на котором 

есть фамилия ее отца. Несмотря на свой преклонный возраст она большая 

оптимистка и никогда не жалуется ни на болезни, ни на уровень жизни, потому 

что считает, что сейчас мы живём хорошо, потому что живем в под мирным 

небом, без войны. 

 
 

Агальцов Анатолий Дмитриевич 
Родился в 1941 году в Приморском крае Уссурийском районе. Конечно 

боевых действий он не видел, но его отец и дяди принимали участие в войне с 

Японией. Хорошо помнит, что жили тогда очень плохо, бедно и голодно. 
Приходилось в поле зимой выковыривать гнилую картошку, из нее мать 

готовила лепешки прямо не печке. Но тогда, для него эти лепешки были такие 

вкусные!  
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Всю свою жизнь Анатолий Дмитриевич посвятил культуре. Он играет на 

баяне. В нашем селе был художественным руководителем хора. Вспоминает 

свою молодость и те времена с ностальгией. Ведь тогда культура была центром 

жизни села. После тяжелого трудового дня сельчане бежали в клуб на кружки по 

интересам. Вспоминает, что часто ездили выступать по всему району с 

концертами, что село жило, трудилось и умело культурно отдыхать 

 
 

Онопко Вера Ивановна 
Вера Ивановна прочувствовала на себе все тяготы войны. Ее отец ушел на 

фронт сразу в первые дни войны. Мама помогала партизанам, оба дяди тоже 

воевали. Однажды в село пришли немцы и выспрашивали у сельчан о 

партизанах. Под страхом смерти некоторые рассказали о тех, кто сотрудничал с 

ними. В их числе и была мама Веры Ивановны. Ее схватили, пытали несколько 

дней, а потом на глазах жителей села ее и других расстреляли, Так Вера 

Ивановна осталось сиротой. Её и ее брата растила старенькая бабушка, мама 

отца. Растила как могла. Помнит и голод, и как хотелось ходить учится, но не 

было ни обуви, ни школьных принадлежностей. И как было трудно бабушке.      
Вера Ивановна вырастила достойных с детей, всю жизнь честно и усердно 

трудилась. 
И сейчас ее можно застать только за работой. Сама садит и обрабатывает огород. 

Есть сад. И небольшое хозяйство.  Про таких говорят «Крепкий орешек». 
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Памятник воинам-односельчанам в виде двух рядом стоящих стел из 

светло-розового гранита и мемориальной доски, на которой запечатлены имена 

37 односельчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны, 

сооружённый по инициативе общественности села и торжественно открыт в 

1975 году, в день 30-летия Победы Советского народа над фашистской 

Германией. 

 
Максим Чепик был убит. Похоронили его в центре села, около сельского 

клуба. В 1967 году по инициативе общественности села на могиле Чепика 

установлен обелиск со звездой. Авторами памятника выступили жители села 

Е.И. Долгунов и директор сельского клуба Екатерина Карабутова. Когда в 

начале 1980-х годов встал вопрос о строительстве нового Дома культуры, было 

принято решение о перенесении могилы Чепика на новое место. 9 мая 1985 года 
прах М.П. Чепика был торжественно перезахоронен на территории школы, а на 

могиле установлено надгробие с надписью:  
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История села Фадеевка 
 

 

 
Земля, где я сделал свой первый шажок,  
Где вышел когда-то к развилке дорог. 
И понял, что это раздолье полей- 
Частица огромной Отчизны моей. 

 
В 1879 году на берегу реки Раздольная (Суйфун) поселился богатый 

хуторянин Фадей, отсюда и название – Фадеевка. 
Очень много интересного о жизни людей и села много лет назад 

рассказали руководитель СДК Щербакова Тамара Александровна и 

библиотекарь Добрыдина Вера Ивановна, ведь они здесь выросли. 
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В 1911 году была открыта Фадеевская начальная школа, основателем 

которой был казак-прапорщик Скажутин Кузьма Сафронович. 
В 1968 году школа преобразована в восьмилетнюю. В 1999 году школе 

присвоено имя Кузьмы Сафроновича Скажутина.  

 
    

 
Памятник Герою Советского Союза 

Георгию Евдокимовичу Попову 
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Памятник воинам-односельчанам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. 

Первый обелиск в селе Фадеевка был установлен еще в 1966 году Второй 

памятник (на месте прежнего) был установлен в 1975 году  к 30-летию Победы. 
 На сельском кладбище села Фадеевка находится Памятник воинам, 

погибшим в борьбе с японскими милитаристами. Он представляет собой 

невысокий постамент, на котором укреплены скульптуры голов красноармейцев 

в касках с пятиконечными звездами. К стене прикреплены три мемориальных 

плиты с именами погибших и чашей вечного огня. 
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Сельский дом культуры 

 
ООО «Фадеевское» 

Старейший житель нашего села - Серова Татьяна Сергеевна.  Ей 86 лет!  И 

живёт она в Фадеевке уже 52 года.  
«…мы с мужем жили в общежитии на ул. Кирова. Это было весна-лето. Нас 

переселенцев было много, жили с соседями очень дружно и весело, уже когда 

стало холодать, нам всем, каждой семье выдали по квартире….  
В колхозе развивалось сельское хозяйство, свиноферма, телятники, коров было 

много, а также строительство, была своя пилорама, выращивали картофель, 

свёклу, помидоры, морковь и выращивали зерновые культуры. … 
Я работала на разных работах, собирали урожай, телятницей, дояркой, работы 

было очень много, иногда не хватало рук, колхоз поднимался…»  
(из рассказа Татьяны Сергеевны). 
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Известный человек с. Фадеевка, выдающийся деятель культурной жизни 

села и края - Гузей Николай Владимирович. 

 
 

 
 
 

Летопись села Чернятино 
 

 Первое, что сделали воспитанники пришкольного лагеря в первые дни 

начала смены-, это посетили школьный музей. Макурина Г.В. рассказала, как и 

какие жили раньше люди в селе Чернятино, что было, построено и как 

расформировали гарнизон.   
Начали с самого простого, узнали координаты нашего села.   
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Чернятино стоит на левом берегу реки  Раздольная, в 15 км выше 

районного центра села  Покровка и в 10 км выше села  Синельниково-1.  От 

 Покровки на запад через село Чернятино идёт автодорога к селу 

 Новогеоргиевка.   
Узнали численность населения, что на 01.07.2022 года составила 840 

человек.  
 Продолжением исследования стало «Интервью у местных старожил села». 

Где нам рассказали о селе, что после расформирования колхоза и гарнизона,  

жизнь в селе Чернятино стала трудная, не стало работы. 
Так же старожилы подметили, что инфраструктура с каждым годом всё 

улучшается. Проводятся мероприятия, делаются памятники, спорт. площадки, 

детские площадки…  

 
Староста села Дурач Сергей активный человек, который помогает в 

трудную минуту всем жителям села, тушит лесные пожары, чистит засыпанные 

снегом дороги и тд.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
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Из 

достопримечательностей 

есть, самое важный 

аспект природы 

чернятинцев -
«Абрикосовая роща» – 
ботанический памятник 

природы, учрежден 

Решением 

Исполнительного 

комитета Приморского 

краевого Совета 

народных депутатов № 

535 от 13 июля 1984 

года. 
 Место произрастания абрикоса маньчжурского и других редких и ценных 

видов растений. Нуждаются в охране абрикос маньчжурский, виноградовник 

японский, виды лилии и пиона. 
Расположена на крутом каменно-щебнистом склоне по левому берегу 

реки Раздольной, 0,5 км к востоку от с. Чернятино по дороге Покровка – 
Чернятино. Южный склон этой горы сложен позднепермскими гранитоидами. 

Древесный ярус составляет абрикос маньчжурский. Кустарниковый ярус 

изреженный, составлен преимущественно полынью Гмелина, секуринегой 

полукустарниковой, леспедецей двухцветной, боярышником 
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перистонадрезанным, бересклетом священным, шиповником даурским. 

Травянистый покров низкий и изреженный, составлен не только лесными, но 

также луговыми, скальноосыпными и сорно-рудеральными видами, что 

обусловлено каменисто-щебнистым субстратом, изреженностью древесного и 

кустарникового ярусов и близостью дороги, а также высокой освоенностью 

окружающей территории. Из травянистых видов растений следует отметить 

преобладающую в травяном покрове арундинеллу волосистую, а также 

смолевку ползучую, леспедецу мохнатую, лилию двурядную, ясенец 

мохнатоплодный, серобородник сибирский, ширококолокольчик 

крупноцветковый, купену низкую, спаржу шобериевидную, диоскорею 

ниппонскую. 
Горная пещера – геологический памятник природы. Учрежден Решением 

Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов 

№ 535 от 13 июля 1984 года. Расположен на окраине с. Чернятино. Пещера 

представляет собой искусственную горную выработку, пройденную в массиве 

гранитов. В плане форма выработки напоминает букву «г». Научное значение 

памятника природы, в первую очередь, в том, что это эталонная для юга 

Приморского края эрозионно-тектоническая долина.  
Устье Таловки – водный памятник природы. Учрежден Решением 

Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов 

№ 535 от 13 июля 1984 года. Памятник природы расположен в районе 

«Каменных щек» возле с. Чернятино. Устье реки Таловки – типовой 

приустьевой участок малых рек Приморского края. Занимает пойму р. Таловка.  

Преобладающая растительность: ивняк разнотравно-злаковый на 

остаточно-пойменной почве.  

Представляют интерес также 

живописный эрозионно-тектонический 

уступ и песчаный пляж, расположенные на 

территории. (Памятники природы 

Приморского края (pgpb.ru)) 

1901 год – год основания  с. 

Чернятино. 

https://pgpb.ru/media/cd/zp/new/natur.html?ysclid=l5qilzd7nt779426132
https://pgpb.ru/media/cd/zp/new/natur.html?ysclid=l5qilzd7nt779426132
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Географическое положение села Чернятино весьма благоприятно. Село 

расположено в долине реки Раздольной, что очень важно для растениеводства. 

Через село проходит автомобильная дорога, соединяющая его с районным 

центром и другими селами и являющаяся в то же время связующим звеном 

международного значения. Трасса используется для грузового и пассажирского 

транспорта по маршруту Россия – КНР. Первые переселенцы из Черниговской 

губернии в этой местности появились в конце XIX века. Они и назвали место 

поселения Чернятино. Первое документальное упоминание о нем 

зафиксировано осенью 1901 года. Первые председателем в 30-е годы был 

Куцак. В эти же годы в Чернятино был сформирован гарнизон. Всем селом 

провожали на фронт мужчин и встречали оставшихся в живых героев. Навеки в 

Книгу Памяти внесены имена: Исаенко Х.Д., Казанцев А.П., Крот В.Н., 

Климберг Н.А., Кузнецов А.А., Федюк К.П., Хальченко И.Г. После войны 

Чернятино пополнилось новыми семьями, которые отдали тяжелому сельскому 

труду не один десяток лет.  (История и современность Октябрьского района (pgpb.ru)) 

Узнали в интернете, что в нашем гарнизоне были в/части: 47094, 22426,  

75188, 12365. 

   

   
Разведбат  1987 год       (Чернятино разведбат 1987г (uaclips.com)) 

http://old.pgpb.ru/cd/terra/oktyabr/okt_05.htm
https://uaclips.com/video/GfF4r_mfakk/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%82-1987%D0%B3.html
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Из отрывка фильма Разведбат 1987 узнали, как служили и жили 

разведчики. 
Из воспоминаний бывшего солдата:  

Кстати, вижу на сайте воспоминания о том, какая часть была в 

Чернятино.Не знаю, что там было до меня и потом, но в 1980-82 было так. 

Находился там 411 мотострелковый полк в/ч 47094 - он и был там самый 

большой. Погоны были красные, поэтому в шутку называли деревню 

Краснятино. Штаб дивизии находился в Смолянинове. Ещё там были 

подразделения, не относящиеся к мотострелкам, но находившиеся в одном 

гарнизоне: отдельная рота химзащиты, разведывательный батальон ,стройбат. 

Поэтому в самоволках, когда бегали в местный магазин или в клуб, 

краснопогонные патрули старались поймать чернопогонных и наоборот. 

Командиром части был в 1982 году подполковник Великанов, а начштаба майор 

Шабуров, а потом Зюльков. Помню почти всех офицеров того времени. 

Военным дирижёром был у нас ст.л-т Губин, а потом Стеценко. Может кто-то и 

помнит время службы. Запомнилось как работали на овощных полях, косили на 

овощных полях, косили сено за Фадеевкой на контрольно-следовой полосе, 

участвовали в Покровке на праздниках села (по-моему тогда 100 лет отмечали), 

1 мая и 7 ноября. Играли в Доме Культуры на разных партийных заседаниях. 

(Бывшая воинская часть - Чернятино (wikimapia.org)). 

 
 

 

https://wikimapia.org/15518453/ru/%D0%91%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Самое страшное, что после расформирования гарнизона он пришел в 

упадок. (https://yandex.ru/video/preview/6577836960270722166 ) 

   

 

 

https://yandex.ru/video/preview/6577836960270722166
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Возле села есть памятники археологии ранний железный век, 

средневековье (мохэ - Бохай), средневековье (мохэ, Бохай) в 2 км к юго-западу 

от села, в 8 км к юго-востоку от с. Константиновки; на местности под названием 

"Вторая Чебенчиха"; на второй надпойменной терассе правого берега реки 

Раздольной, высокая терраса левого берега реки Орлихи, в 500 м к югу от ее 

устья; с. Чернятино, в 600 м к востоку от села, в 1,2 км к северу от бывшего 

военного гарнизона в селе; на первой надпойменной террасе левого берега р. 

Соснихи - левого притока р. Раздольной.  (Чернятино-2. Поселение, 

Приморский край, Октябрьский район, с. Чернятино, в 2 км к юго-западу от 

села, в 8 км к юго-востоку (kartarf.ru) ; Об оружии из могильника Чернятино 5 

(cyberleninka.ru) ) 

    
 

 

История Чернятинской школы вроде бы невелика – 47 лет. Человек в 

этом возрасте достигает определённых успехов: имеет семью, детей, 

сложившуюся карьеру. А что же школа? 

https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/168957-chernyatino-2-poselenie
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/168957-chernyatino-2-poselenie
https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/168957-chernyatino-2-poselenie
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-oruzhii-iz-mogilnika-chernyatino-5/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-oruzhii-iz-mogilnika-chernyatino-5/viewer
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   Чернятинская школа 

распахнула свои двери в 

ноябре 1974 года. Много воды 

утекло с тех пор, многое 

изменилось. Усилиями ребят, 

педагогического коллектива и 

работников школы 

преображалось здание, 

благоустраивалась 
пришкольная территория.  
Сменяли друг друга 

выпускники, искали свои пути 

в жизни. Одна из первых 

выпускниц 1975 года, 

Писакина В. А., вернулась в родную школу, получив специальность повара, и 

работает здесь до сих пор. Её коллега, Райляну Г.В., была одной из 

первоклашек, переступивших порог школы в далёком 1974 году. 

    

     
     Чернятинской школе были разные директора: молодые и со стажем, 

опытные и новички: Хоменко, Мирская В. П., Чиженко Н. И., Гончарова Т. Н., 
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Трухмаева Т. П., Чурзина И. В., Латухин А. Б., и каждый вносил что-то своё. 

Сейчас школьный коллектив возглавляет Рыбальченко Н. А., которая своей 

неуёмной энергией, оптимизмом заражает всех. Русская пословица гласит: 

«Один в поле не воин». Так и директор без коллектива много не добьётся. 

Многочисленные грамоты, дипломы сообщают о том, что в стенах этой школы 

ребята под зорким оком мудрых и внимательных наставников добивались и 

добиваются успехов в учёбе, спорте, творчестве, туризме, музейной работе на 

внутри школьном, районном, краевом и всероссийском уровнях.  Хочется 

отметить, что педагогический коллектив Чернятинской школы самый молодой в 

районе. 
    «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Выпускники 

школы не раз доказывали верность этих слов: были среди них и золотые и 

серебряные медалисты (Польков Р., Ляшко Е., Ляшко А., Яворский С., Ткач Б., 

Осипова С., Шамонаев И.). Есть среди них представители самых разных 

профессий: учителя и воспитатели (Писакина Т., Чубкова О., Абрамова В.); 

медицинские работники (Радуляк Е., Тертышная Д., Суркова Л., Аксёнова Т., 

Мараскова Т., Банщикова Т.); работники МВД (Писарчук О., Лешко А.); 

военнослужащие (Какоткин Т., Пусовская Я., Гевлич К.); руководители 

предприятий (Ефименко А.) и много других специалистов. 

     
 

Возле школы находится Памятник погибшим односельчан во время 

Великой Отечественной войны, который воздвигли в 1967 году. Мы чтим 

память нашим героям, о них помнят всегда. На памятнике написаны имена тех, 

кто пролил кровь за нашу Родину и наше село. Федюк Е. и староста села               
Дурач В. посадили вокруг памятника цветы и ухаживают за ними.  



61 
 

 

В селе был колхоз, в котором трудились и занимались самодеятельностью 

наши жители села. Председателем колхоза был Потапчук Л.С. 
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На снимке показан хор «Красный Октябрь» 
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Бывшая почта 
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Военно-мемориальные комплексы и братские захоронения сел 

Новогеоргиевка, Полтавка, Константиновка 
 

 
Памятник односельчанам, павшим в сражениях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. В селе Новогеоргиевка был установлен памятник 

односельчанам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. На ступенчатом постаменте установлена четырехгранная пирамида, 

увенчанная пятиконечной звездой. На доске из нержавеющей стали 

выгравированы имена героев и памятные награды. Памятник окружает 

декоративная цепь. 
 

Мемориальный комплекс 
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Этот мемориальный комплекс установлен не только в честь фронтовиков и 

ветеранов Великой Отечественной войны. В период боевых действий августа-
сентября 1945 года в Новогеоргиевке разместили 3 военных госпиталя: 

1) Полевой подвижный госпиталь – ППГ-538, функционировал в период с 

9 по 25 августа 1945 года; 
2) Эвакогоспиталь – ЭГ-2479, действовал в период с 9 по 25 августа 1945 

года; 
3) Госпиталь легкораненых – ГЛР-2927, работал в период с 9 августа по 19 

сентября 1945 года. 
К сожалению, не всех военнослужащих удавалось вылечить. Поэтому на 

сельском кладбище недалеко от госпиталей, разместили братские могилы, 

умерших летом-осенью 1945 года. от тяжелых ранений офицеров и солдат 

Красной армии. Местные жители продолжают ухаживать за этим мемориалом. 
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Памятник воинам – односельчанам, погибшим в сражениях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. На территории Сельского Дома Культуры – 
установлен Памятник воинам – односельчанам, погибшим в сражениях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Он представляет собой высокий постамент, 

на котором стоит четырехгранная пирамида, увенчанная пятиконечной звездой. 

На памятнике есть имитация склоненных знамен. На боковых гранях 

постамента нанесены имена 28 павших, на лицевой стороне – слова 

посвящения: «Слава героям односельчанам, погибшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины 1941-1945 гг.». 
 

Могила Героя Советского союза А.Я. Фирсова 

 с. Полтавка (перед въездом в селе) есть могила Героя 

Советского союза А.Я. Фирсова (1925-1945 гг.). Младший сержант, пулеметчик 

567-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии 25-й армии Первого 

Дальневосточного фронта 11 августа 1945 г. погиб в боях за город Дуннин. При 

прорыве укрепленного района он первым проник к вражескому доту и, 

израсходовав боеприпасы, закрыл своим телом амбразуру. Ценой жизни он 

выполнил боевую задачу подразделения. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 сентября 1945 г. ему посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Похоронен герой в с. Полтавка Октябрьского района. В 1969 

г. в Хасанском районе новый поселке назвали в честь героя – Фирсово, 

мемориальные доски установлены во Владивостоке, в Путятино и в Рязани (на 

родине А.Я. Фирсова).  
Герои страны. 
А.Я. Фирсов. // http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6462  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6462
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Братские могилы красноармейцев 

 
Братские могилы, в которых захоронены красноармейцы, погибшие в боях 

августа-сентября 1945 г. В шести братских могилах захоронены бойцы 26-го 

отдельного пулеметного батальона, 259-й отдельной танковой бригады, 696-го 

истребительского противотанкового артполка,630-го отдельного саперного 

батальона и 221-й корпусной артиллерийской бригады. В 1966 году в селе  

Полтавка был установлен один общий памятник - металлический обелиск, 

увенчанный пятиконечной звездой. 
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Братское захоронение в селе Полтавка 
Мемориальный комплекс, установленный в память советским воинам, 

погибшим в 1945 году в войне с японскими милитаристами 
 

 
В состав мемориального комплекса входят: надгробия в виде бетонных 

столбиков со звездой, установленные в местах захоронений и занимающие 

площадь 1176 м2, в количестве 129 надгробных знаков, памятник герою 

Советского Союза А.Я. Фирсову и памятник над братской могилой 

представляют собой вертикальное надгробие на ступенчатых постаментах, 10 

мраморных надгробий с черными мраморными досками, на которых выполнены 

списки фамилий павших воинов. Мемориал расположен таким образом, что он 

хорошо виден с автотрассы при въезде на территорию России через АПП 

«Полтавка» и при выезде из села Полтавка. Памятник символизирует 

нерушимость границ России и мощь Российского оружия. 
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Мемориальный комплекс был открыт в 2006 году. На высоком мраморном 

постаменте стоит танк Т-34. На боковых гранях постамента есть надпись – 
посвящение «За Родину. Вечная Слава героям, Даешь Харбин». На трех плитах, 

прикрепленных к стене, написаны имена павших героев – танкистов. 

 
 

Памятник советским воинам в селе Константиновка. Памятник, 

посвященный участникам войны на Тихом океане августа – сентября 1945 

года.  
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На вершине сопки есть комплекс, состоящий из 4-х братских могил. 

В них похоронены 30 красноармейцев 25-й Армии I Дальневосточного 

фронта: офицеры, сержанты и рядовые. Надгробные плиты содержат 

имена погибших. Есть и надписи, прославляющие подвиги 

красноармейцев, защитников Родины и воинов-интернационалистов. 

Рядом с братскими могилами установлен обелиск, увенчанный 

пятиконечной звездой. На боковых гранях обелиска – надписи, 

прославляющие ратный подвиг советского солдата, стойкого защитника 

Родины, воина-интернационалиста. Памятник поставлен воинам–саперам 

– однополчанам, погибших 3 сентября 1945 года. 
 

Мемориальная доска Заикину Сергею Яковлевичу 
 

 
Мемориальная плита, посвященная Герою Советского Союза 

Заикину С.Я., закреплена в 2005 году на здании дома культуры                     
с. Константиновка Заикин Сергей Яковлевич родился в селе 

Константиновка Октябрьского района, Приморского края, в семье 

крестьянина. В 1942 году окончил Новосибирскую военную авиационную 

школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны с марта 1943 года. 

Командир звена 6-го гвардейского штурмового авиационного полка в 3-ей 

воздушной армии, 3 –его Белорусского фронта. Гвардии лейтенант Заикин 
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к марту 1945 года совершил 131 боевой вылет. Нанес врагу большой урон 

в живой силе и боевой технике. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 29.06.1945 года. Среди наград Сергея Яковлевича орден 

Ленина, три ордена Красного Знамени, три ордена Отечественной войны 

первой степени, медали. С 1947 года старший лейтенант Заикин в запасе. 

Жил в Донецке. Умер 27 марта 1984 года. 


