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От составителя: 

17 октября 2013 года в центральной городской библиотеке 
г. Уссурийска состоялись V «Уссурийские чтения», посвященные 
146-летию г. Уссурийска и 74-й годовщине со дня образования 
Приморского края. 

Из восьми участников конференции четыре исследова-
тельских работы были представлены студентками Уссурийского 
филиала ДВФУ и учащимися гимназии № 133. Тема краеведения 
среди молодёжи становится всё более востребованной.                                     

Прикосновение к истокам одухотворяет, помогает охва-
тить взглядом более широкие пространства времени, культуры, ис-
тории. Тематический материал в данном сборнике расположен по 
подразделам «Приморский край» и «Уссурийск и Уссурийский 
район» в алфавитном порядке фамилий докладчиков. 

В настоящий сборник включено 8 докладов, предназна-
ченных для научных работников, краеведов, учителей, студентов - 
всех тех, кто занимается изучением истории Уссурийска и При-
морского края. К сборнику прилагается мультимедийный диск «V 
Уссурийские чтения. Презентации работ участников». 

 Цель сборника: публикация новых документов, материа-
лов, в том числе – фото, проливающих свет на историю и культуру 
Уссурийского городского округа и Приморского края.  
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Участие приморских учителей в боевых действиях на 
фронтах II Мировой войны 

 
Облядрук Оксана -студентка 5 курса  
ДВФУ Уссурийского филиала (профиль – история)  
Руководитель – кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры отечественной истории и методики  
преподавания школы педагогики ДВФУ–  
Лынша Ольга Борисовна. 

 

Великая Отечественная война – это тяжелое испытание, вы-
павшее на долю русского народа. 1418 дней шла наша Родина до-
рогами тяжелейших из войн, чтобы спасти всё человечество от 
фашизма. Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Мы должны 
помнить, какой ценой было завоёвано счастье. 

Чем дальше уходят в историю трагические события этой 
войны, тем пристальнее историки в них вглядываются, анализиру-
ют и изучают. Свидетельством тому - множество научно-
исследовательских работ, сборников статей, воспоминаний. Одна-
ко вопрос об участии именно приморских учителей общеобразова-
тельной и профессиональной школы в Великой Отечественной 
войне, остается все также плохо изученным. Очень мало опубли-
кованных источников, сборников, воспоминания. Из опубликован-
ных работ следует назвать работы А.В. Овчинникова, Г.А. Ткаче-
вой, Н.И. Березкиной и др., в которых показаны особенности мо-
билизации приморцев, непосредственное участие конкретных лю-
дей на фронтах Великой Отечественной войны. В работе были ис-
пользованы публикации Г.А. Ткачевой, в которых автор на основе 
архивных материалов Министерства обороны, рассмотрела про-
блемы мобилизации дальневосточников, численность и состав 
призывников, количество потерь в годы Великой Отечественной 
войны. 

Мобилизация на Дальнем Востоке СССР осуществлялась на 
основе единых нормативно-законодательных актов. 22 июня     
1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР в стране бы-
ла объявлена частичная мобилизация военнообязанных 14 возрас-
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тов (1905 - 1918 гг. рожд.) на территории 14 военных округов.  На 
территории Дальневосточного фронта (ДВФ) она осуществлялась 
скрытым порядком с 1 июля 1941 г. (объявлена с 21 июля 1941 г.).  

В ряды вооружённых сил было призва-
но свыше 31190 дальневосточников, из них по 
социальному составу - рабочие (61%), колхоз-
ники (12,1%), крестьяне-единоличники и т.д., 
из них 1746 чел приморские учителя1. В их 
число тех, кто был мобилизирован вошли учи-
тель начальной школы с. Каменка Ивановско-
го района – Семен Васильевич Радченко и вы-
пускник Чернышевской школы - учитель 
начальных классов в с. Ивановка - Иван Авра-
амович Лях. 
       Участником Великой Отечественной вой-

ны был и Роман Федорович Зорин. В довоенное 
время он окончил учительский институт в г. 
Благовещенске, работал учителем физики и ма-
тематики. В 1941 году Р. Ф. Зорин был призван 
в армию и отправлен на фронт. Был награжден 
медалями: «За оборону Кавказа», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией». После войны Р.Ф. Зорин 
работал учителем физики и математики в Чугу-
евской средней школе им. А.А. Фадеева. Как 
свидетельствует запись в его трудовой книжке, 

с 1947 по 1951 г. он работал заведующим Чугуевского РОНО, а с 
1951 по 1962 г. занимал должность завуча, а затем директора Чугу-
евской восьмилетней школы. Перед выходом на пенсию Роман 
Федорович трудился учителем в этой же школе2.  

Приморский край в годы Великой Отечественной войны не 
был зоной активных военных действий, но всю жизнь здесь опре-
                                                             
1Березкина, Н.И. Свет ума и жар сердца. Краткий исторический очерк развития 
просвещения в Приморье.–Владивосток, 1997.–С.30 
2По материалам из фондов музея А.А. Фадеева. 

Семен Васильевич 
Радченко 

Иван Авраамович 
 Лях 
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деляла пограничное положение. Угроза нападения с Востока была 
вполне реальна. Здесь совсем рядом находились войска Японии – 
союзника Германии. Как вспоминает Борис Юрасов «…Мы очень 
часто слышали сигналы тревоги, поднимавшие воинов стоявшего 
рядом 130-го стрелкового полка. Длилось это до 1945 года».3 

С первого дня войны в военкомат поступили тысячи заявле-
ний с просьбой отправить на фронт. Город Уссурийск (Вороши-
лов) и Уссурийский район направили на фронт 24514 своих земля-
ков, т.е. каждого шестого жителя, сюда вошли и учителя4. Николай 
Леонов в своем документально – историческом очерке «Уссурий-
цы в боях за Родину на фронтах Гражданской и Отечественной 
войны» пишет, «…Все для фронта, все для победы! – заявили ус-
сурийцы. Сотни людей различных возрастов обращались в город-
ской военный комиссариат с просьбой о направлении их на фронт. 
Проводник Уссурийского резерва Крыжановский писал в своем 
заявлении: «Прошу…об отправке на фронт для защиты своего 
Отечества…Заявляю, что буду бороться с врагами до последней 
капли крови». 

Были добровольцы и среди девушек: «Прошу зачислить меня 
в ряды доблестной Красной Армии и послать в район боевых дей-
ствий, - писала в заявлении В. Когановская, - Я буду оказывать ме-
дицинскую помощь раненным бойцам, защищать свою Родину…»5 

 В первые месяцы войны в Уссурийске проходило форми-
рование 239-й стрелковой дивизии. В ее состав влились многие 
тысячи уссурийцев. 

                                                             
3 Юрасов Б. Тыловики, наденьте ордена! // Эхо войны. Владивосток. № 16, 
2005.–с.7. 
4 Всем классом в ополчение // Виноградов В.И. История СССР в документах и 
иллюстрациях (1997-1980): Хрестоматия.  Пособие для учителей.-3-издание.-М. 
Просвещение, 1981.-272 с. 
5 Уссурийцы в боях за Родину на фронтах Гражданской и Отечественной войны 
// Леонов, Н. Документально–исторический очерк. Владивосток, 2000.–188 с. 
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Обстановка невиданной в истории Великой Отечественной 
войны не могла не сказаться на народном образовании и на дея-

тельности советской школы. Многие тысячи 
учащихся старших классов, учителей и сту-
дентов, объятые могучим патриотическим 
порывом, ушли в народное ополчение, в 
Красную Армию, в партизанские отряды. 
Как вспоминает Анучинский учитель музыки 
Малышко Владимир Кузьмич «…Ребят заби-
рали в армию прямо из школ. Призвали в ря-
ды Советской армии. Сначала в учебную 
часть, а затем отправляли в запасной 157-й 
стрелковый полк в с. Раздольное Приморско-
го края. В январе 1943 года была сформиро-

вана маршевая рота, которую отправили на фронт. На передовую 
она не попала, а осталась в эстонском стрелковом корпусе у г. То-
ропец (с февраля по август). В августе 1943 г. дальневосточников 
направили на фронт, на смоленское направление, на передовую 
под г. Духов, в 19 стрелковую дивизию.»6. А вот что пишет Матре-
на Яковлевна Анопко: «Я училась в нашей соколовской школе 
(Чугуевского района, Приморский край). Заведующим был тогда 
Иван Тимофеевич Феоктистов с 1-го класса. В 1941 г. Ивана Ти-
мофеевича призвали на фронт. Перед отъездом он собрал всех уче-
ников на линейку и объявил: «Иду на фронт защищать вас. А вы 
помогайте солдатам, чем можете». Пожал руку каждому со слова-
ми; «Прощайте, дорогие школьники». Хороший был человек, ду-
шевный. С фронта он не вернулся»7. 

В первый послевоенный год за успешную и самоотвержен-
ную работу по обучению и воспитанию детей, а также за доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 2325 работников 
просвещения (учителей и воспитателей) и 32 учащихся Примор-

                                                             
6Воробъев В.Г Солдат и учитель // Анучинские зори. Анучино.-2008.-7 мая.–с.3. 
7 Ширикова И. А. Мои любимые учителя // Наше время. Чугуевка.-2012.-20 но-
ября.-с.6. 

Малышко Владимир 
Кузьмич 
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ского края были награждены медалями «За доблестный труд в го-
ды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»8 

Сейчас трудно восстановить состав коллективов учителей в 
годы Великой Отечественной войны. Но в каждой школе Примо-
рья чтят память о своих учителях-фронтовиках и собирают мате-
риалы о судьбе каждого учителя. 
Я бы хотела по подробней остановиться на некоторых из них. 

Малышко Владимир Кузьмич (1.12.1924 г.) – участник Ве-
ликой Отечественной войны, почетный гражданин села Анучино.  

В грозный 1941 год ребят забирали в армию прямо из шко-
лы. Призвали в ряды Советской армии и его. Сначала в учебную 
часть, а с 27 августа 1942 г. отправили в запасной 157-й стрелко-
вый полк в с. Раздольное Приморского края. 

В январе 1943 года была сформирована маршевая рота, ко-
торую отправили на фронт. В августе дальневосточников направи-
ли на фронт, на смоленское направление, на передовую под г. Ду-
хов, в 19 стрелковую дивизию. 

10 сентября 1943 г. В. К. Малышко был ранен в бою и 
направлен на лечение в г. Калинин. Немцы наступали, и госпиталь 
срочно эвакуировали в г. Смоленск. В январе 1944 года, после ле-
чения, он снова ушел на фронт и попал в 204 стрелковую дивизию 
под Витебском. Держали оборону, по ночам ходили группами в 
дозор. Однажды, после возвращения из дозора, были обстреляны, 
снова ранение, сильная контузия и госпиталь, на этот раз – в г. Ка-
зани. 

8 мая 1944 года его комиссовали, и он вернулся домой в с. 
Чернышевку. В школе нужен был учитель музыки и физкультуры 
– пошел работать в школу. Хотелось получить образование, посту-
пил в культпросветучилище в г. Ворошилове (ныне г. Уссурийск). 
Окончил его в 1951 году и по направлению приехал в с. Анучино 
на работу в отдел культуры. Работать в отделе долго не пришлось. 
В Анучинской средней школе нужен был преподаватель музыки, 

                                                             
8Пчела И.В. «Школа далекой окраины». История Чернышевской школы. 1909-
1956 гг.: Монография / И.В. Пчела. Уссурийск: Издательство Дальневосточного 
федерального университета (филиал в г. Уссурийске), 2012.–С.115. 
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физкультуры, и райком партии перевел его работать в школу, в ко-
торой он проработал до 1987 года, уйдя затем на заслуженный от-
дых. 

За время работы в школе, Владимир Кузьмич создал боль-
шой хор, танцевальный кружок, духовой оркестр и оркестр народ-
ных инструментов, кружок литературного чтения. Владимир 
Кузьмич был строгим преподавателем, за малейшее нарушение 
мог запретить посещать кружок, дети уходили со слезами и проси-
лись обратно. До сих пор его ученики с огромным уважением от-
носятся к своему учителю. Ребята очень любили ходить на репети-
ции – это был настоящий праздник для каждого. Многие ребята 
продолжили дело учителя – это Павел Андреевич Разумный из с. 
Чернышевки, Николай Макаренко, Виктор Назаренко, Анатолий 
Кривицкий (заслуженный работник культуры), Виктор Литовченко 
(музыкант высшей категории), Валерий Божко, Борис Гупалов, Ва-
лентина Козлова, Алла Шишкова и т.д.  

С женой Евдокией Сергеевной они воспитали сына Алек-
сандра и внуков – Олега и Володю. 

Владимир Кузьмич – почетный житель села Анучино. За 
участие в Великой Отечественной войне был награжден «Орденом 
Отечественной войны», «Медалью за победу над Германией», 
«Медалью Жукова», значком «Защитник Отечества». Но и в мир-
ное время В. К. Малышко награждали медалями, почетными гра-
мотами. За свой добросовестный труд награжден медалями «Вете-
ран труда», «К столетию В. И. Ленина», дипломом Союза компо-
зиторов СССР «за активное участие в пропаганде советской музы-
ки». 
С 2003 г. и до сих пор Владимир Кузьмич занимается с группой 
«Уют». На различных мероприятиях они поют прекрасные песни: 
такие как «Стрижи», «Свадьба», «Памяти павшим», «Чудесный 
сон», «Помню молодость шальную», на слова анучинского поэта 
Александра Ивановича Сагалова, музыку к которым написал В. К. 
Малышко9. 

                                                             
9Воробъев В.Г. Солдат и учитель // Анучинские зори. Анучино.2008.-7 мая.–с.3. 
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 Ермоленко Герасим Яковлевич родился 18 марта 1921 года в 
с. Ивановка. В 1936 году окончил семилетнюю школу и поступил в 
Ворошиловское педагогическое училище. В 1939 году начал рабо-
тать учителем в Тарасовской школе. 1940 г. был призван в Воору-
женные силы СССР. В годы Великой Отечественной войне участ-
вовал в составе Войска Польского как офицер – инструктор. Имеет 
награды: медаль за освобождение Польши, орден Отечественной 
войны I степени. После демобилизации работал в Ширяевской 
средней школе Михайловского района. В 2003 году было присвое-
но звание «Почетный житель района»10. 
 Очень много учителей ушли на фронт, я рассказала только о 
некоторых из них. 
В заключении я бы хотела сказать, что и в постсоветское время 
продолжаются исследования, носящие региональный характер и 
посвященные проблеме сохранения исторической памяти об 
участниках Великой Отечественной войны. Дорогами войны про-
шли многие учителя-приморцы. 

Изучение духовных ценностей, факторов высокого мораль-
но-психологического настроя народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, в том числе учителей, чрезвычайно важно в современ-
ных условиях для формирования национального самосознания 
россиян, воспитания гражданских и патриотических чувств. 

 
 

 

 

 

 

 
                                                             
10Данные анкеты Микулич Дарьи (первоисточники Книга Памяти Михайлов-
ского района, газета «Вперед»). 
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Предпринимательская деятельность Никольск - 
уссурийских купцов братьев Рябоконь 

 
Андронова Анна - студентка 5 курса ДВФУ  
Уссурийского филиала. (Профиль – история)  
Руководитель: кандидат исторических наук,  
доцент кафедры отечественной истории и методики  
преподавания истории Школы педагогики ДВФУ – Лынша Ольга 
Борисовна.  
 

В Никольске-Уссурийском в конце XIX – начале XX вв.  
купеческое сословие, несмотря на свою малочисленность, оказы-

вало заметное влияние на жизнь города – как 
на экономическую, так и на  общественную. В 
связи с этим, исследование купечества имеет 
большое значение для понимания истории 
провинциального дальневосточного города на 
рубеже веков, особенностей предпринима-
тельской деятельности на восточной окраине 
государства. 

Братья Рябоконь – Яков Петрович и 
Дмитрий Петрович – перебрались с семьями 
на Дальний Восток в конце XIX века из горо-
да Бердянска. Ориентировочная дата переез-

да – 1893 год. Они были одними из первых 
представителей купечества, обосновавшихся в 
Никольском. И сразу занялись делом, начав с 
добычи рыбы. К 1895 году Д.П. Рябоконь уже 
занимался ловом рыбы в промышленных 
масштабах.  

Первоначально местом добычи рыбы  
являлось озеро Ханка, где он у местных кре-
стьян из общественного надела арендовал за 
400 рублей на 6 лет береговую полосу земли в 

Дмитрий Петрович  
(?-1910) 

Яков Петрович 
 (1859-1907) 
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несколько десятин и устроил здесь постоянную рыбалку. Место 
это находилось в селе Троицком. 

Там же на берегу был устроен ледник, благодаря которому 
рыба довозилась до мест продажи не испорченной – до Никольска 
ее везли на конных подводах и оттуда по железной дороге во Вла-
дивосток. В дорогу рыбу готовили следующим образом: брали ее 
живой из садка, укладывали в ящики рядами, перекладывая зеле-
ной свежей травой и льдом. В общей сложности на дорогу уходило 
2 суток, благодаря чему рыба поступала в продажу в городах до-
статочно свежая11. В Никольском имелся ледник, где она могла 
дольше сохраняться таковой, но по состоянию на 1895 год во Вла-
дивостоке его не было из-за отсутствия разрешения местной адми-
нистрации – поэтому во Владивосток рыбу возили небольшими 
порциями, чтобы продать всю привезенную партию за день12.  

Положительные отзывы местных газет сменились обличи-
тельными осенью 1895 года, когда оказалось, что Рябоконь ловил 
рыбу неудачно, вследствие чего все лето покупал ее за бесценок у 
местных рыбаков и, выдавая за свой улов, втридорога продавал в 
Никольском.  

Рыба добывалась преимущественно ценных видов – осетр, 
севрюга, Калуга (порода белуги), сазан, карась, сом, верхогляд, 
толстолобик. На рынок в свежем виде отправляли описанным вы-
ше способом преимущественно Калугу и некоторые другие виды, 
осетрину же засаливали.  Кроме того, уже к 1895 году изготавли-
вали на продажу икру – осетровую и калужью, причем отмечалось 
ее высокое качество. 

Тем не менее, у рыбы, добываемой Д.П. Рябоконь, имелся 
серьезный недостаток – ее цена (6 рублей за пуд осетрины, по 1 
рублю за фунт икры), которая была выше даже привозной хабаров-
ской. Рыбу, продаваемую им, сравнивали с мясом – цена местной 
осетрины и мяса, привезенного с большими накладными расхода-
ми из Монголии, совпадали13. 

                                                             
11 Владивосток. 1895. 4 июня. С. 5 
12 Там же. 
13 Владивосток. 1895. 2 июля. С. 9 
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К началу ХХ века «рыбалка» Рябоконя – «одно из солид-
нейших предприятий на Ханке»14. Как было сказано выше, в арен-
ду был взят участок побережья в районе с. Троицкое, однако к 
1897 году лов производился на территории всего озера Ханка.  

Кроме рыбодобычи на озере Ханка, с 1896 года они осу-
ществляли ее и на реке Амур, причем с целью изготовления рыб-
ных консервов, для чего приобрели все нужные аппараты и маши-
ны, а в Хабаровске приобрели участок земли для постройки на нем 
ледников. К 1908 году рыбный промысел производился уже в 
устье р. Лефу, а также на Имане и ст. Вяземской15. Масштабы 
рыбной ловли постоянно увеличивались.  

Стараниями братьев Рябоконь добыча рыбы предприятием к 
1916 году достигла внушительных объемов. По объемам добычи 
фирма Рябоконь стоит в одном ряду с крупнейшими рыбодобыва-
ющими компаниями того времени на Дальнем Востоке. 

Таким образом, рыбный промысел стал основой для всего 
остального бизнеса, принеся семейству Рябоконь первоначальный 
капитал для создания и развития торгового дела в Никольск-
Уссурийском. 

Развитие торговли в Никольске в 90-х гг. XIX в. ярко харак-
теризует автор статьи «Никольские цифры», напечатанной в газете 
«Владивосток». «Город-то у нас, пожалуй, и город, да только не 
русский, а китайский»16. Речь здесь идет о засилье китайских тор-
говцев. Русского купечества, производящего торговлю, было не-
много – на 1 января 1899 г. представителей купеческого сословия 
насчитывалось 23 человека17, а по городской переписи на 1 января 
1900 г. и того меньше – всего 818. Одними из немногочисленных 
представителей русского купечества в Никольском являлись бра-
тья Рябоконь. 

                                                             
14 Ходаки-рыболовы //Далекая окраина.Владивосток. 1909. 7 декабря. С. 4 
15 Н.Пальчевский. Исследование озера Ханка // Далекая окраина. Владивосток.1908. 14 мая. С. 3 
16 Никольские цифры. Владивосток. 1893. 30 мая. С. 7. 
17 Никольск - Уссурийский листок объявлений.  1901. 20 сентября. С. 2. 
18 В.А. Калинин. Краткий исторический очерк г. Никольск - Уссурийского. Никольск - Уссурийский,  
1913. С. 37. 
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Первоначально у братьев была лавка, взятая в аренду у го-
рода на несколько лет – срок аренды заканчивался в 1906 г. Вер-
нее, в аренду была взята земля на территории русского базара, на 
которой братья отстроили небольшую лавку, «балаганчик». Пред-
полагалось, что после окончания срока аренды эти лавки еще по-
служат городу, но построены они были «так небрежно, что по при-
знанию самих братьев к окончанию срока аренды они придут в со-
вершенную негодность»19. 

Торговля шла хорошо, поэтому в 1901 г., за 6 лет до окон-
чания срока аренды, купцы подали в городской совет заявление о 
продлении ее срока еще на 12 лет. При этом они оговаривали, что 
выстроят на этом месте «такой же магазин, как у Пташникова (ка-
питальное строение кирпичной кладки, с фундаментом) и будут 
платить городу еще по 200 рублей в год»20. Понятно, что братья 
торопились с продлением аренды, ведь неизвестно, насколько бы 
поднялась арендная ставка через 6 лет. В итоге, несмотря на разно-
гласия в городском совете, срок аренды был продлен до 1915 г. 
Продление аренды накладывало на купцов выполнение ряда обяза-
тельств: строительство до 1906 г. капитального сооружения из 
кирпича первого и второго сорта; увеличение арендной платы до 
300 рублей в год, начиная с 1902 г., и передача городу старой лав-
ки. С 2 сентября 1903 г. торговля братьев перешла в здание, при-
надлежавшее наследникам Пташникова, в связи, с чем старый ма-
газин было решено продать на аукционе под снос в пользу города. 

С 1 января 1904 г. Яков Петрович и Дмитрий Петрович Ря-
боконь учредили между собой полное товарищество под названи-
ем «Торговый дом «Братья Рябоконь» для торговли мануфактур-
ными, галантерейными, готовым платьем и другими товарами в г. 
Никольск-Уссурийском и других местах европейской России и за 
границей21. Со смертью Якова Петровича 1 июля 1907 г. первона-
чально управление Торговым домом перешло к Дмитрию Петро-
вичу на основании определения мирового судьи 6 участка Влади-

                                                             
19 Никольск - Уссурийский листок объявлений. 1901. 1 марта. С. 2. 
20 Там же. 
21 Никольск - Уссурийский листок объявлений. 1903. 23 декабря. С. 1 
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востокского окружного суда22. В дальнейшем образовалось две са-
мостоятельных торговых фирмы – в 1908 г. «Я.П. Рябоконь. 
Наследники», а в 1910 г., после смерти Дмитрия Петровича – «Д.П. 
Рябоконь. Сыновья». В 1910 г. открылся мануфактурно-
галантерейный и обувной магазин «Д.П. Рябоконь» в собственном 
доме по ул. Корсаковской23. Летом 1912 г. магазин стал называться 
«Марфа Ивановна Рябоконь». Марфа Ивановна являлась второй 
женой Якова Петровича Рябоконь, «тётей Марфушей», как ласково 
называли ее родственники24. По факту перемены владельца мага-
зина газетчики писали, что просто произошла «перемена вывес-
ки»25. 

После смерти братьев наследники продолжили их дело. 
М.И. Рябоконь в 1915 г. взяла в аренду еще одну лавку, от которой 
«по причине дороговизны» отказался прежний арендатор26.  

Следует отметить, что братья Рябоконь были не лучшими 
работодателями. В прессе отмечалось, что «братья ведут торговлю 
и не дают своим работникам отдыхать в праздничные дни, хотя это 
предусмотрено законом». «Но закон и пишется затем, чтобы было 
что обходить», - иронизирует автор статьи27. 

Чем торговали в магазинах Рябоконь? Ассортимент самый 
разнообразный. Представление о нем дают объявления в периоди-
ке того времени. В основном продавали ткани, готовую одежду, 
обувь: «В магазине ТД «Я.П. Рябоконь. Наследники», что на ста-
ром базаре, получены к новому сезону в большом выборе саки 
дамские драповые без ваты, саки плюшевые каракулевые на вате и 
на меху, полусаки меховые на меху и на вате, юбки нижние и 
верхние, саки детские зимние. Пальто мужские, тужурки, без ваты, 
на меху и на вате. Костюмы, мужские рубахи. Детское пальто без 
ваты и на вате, для мальчиков поддевки, тужурки форменные же-
лезнодорожного ведомства, шубы простые. Обувь: мужская, дам-
ская и детская. Мануфактурные товары. Шерстяные модные мате-
                                                             
22 Уссурийский край. Никольск – Уссурийский. 1907. 10 июля. С. 3. 
23 Уссурийская окраина. Никольск - Уссурийский. 1910.18 мая.С.2. 
24 Письмо Г. Казюля от 5 октября 1997. Архив О.Б Лынши. 
25 Океанский вестник. Владивосток. 1912. 29 августа. 
26 Уссурийский край. Никольск  - Уссурийский. 1915. 12 июля. С. 3. 
27 Край. Никольск  - Уссурийский.1906. 21 декабря. С. 2. 
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рии, дамское трико, зимние ткани, одеяла, платки, сукно, драп, 
разные полотна. Галантерея: большой выбор»28. Кроме этих тради-
ционных для Рябоконь товаров, иногда появлялись другие: напри-
мер, соленые огурцы хорошей засолки, бочонками и сотнями, про-
летки, сено около 25000 пудов на церковном покосе. Периодиче-
ски в продажу поступала соленая рыба кета, а также икра. Одними 
из первых в городе, в магазинах наследников Рябоконей появились 
в продаже телефонные аппараты.  

Представление об условиях, в которых развивалась торгов-
ля в городе, дает дискуссия на собрании представителей купече-
ства г. Никольск-Уссурийского 22 февраля 1914 г. Главным вопро-
сом, волновавшим собравшихся, являлось выяснение того, что 
«душит русскую торговлю». На съезде присутствовал представи-
тель фирмы Рябоконь Шеповаленко. По его словам, «русская тор-
говля падает – она убита китайцами. Русское купечество в Николь-
ске собралось первый раз – китайцы сорганизовались давно. Пред-
принятые администрацией меры против засилья желтых мало дей-
ствительны. Русское купечество несет на себе бремя государствен-
ного налогообложения, от которого свободны китайцы. У русского 
купечества больше расходов и потребностей. Чтобы побороть ки-
тайцев, мы должны как они, питаться чесноком»29. 

Шеповаленко констатировал, что «засилье китайцев кроется 
в предубеждении покупателя против русских торговцев». «Русские 
крестьяне предпочитают покупать товары у китайцев, потому что 
они продают дешевле, но продают товары недоброкачественные и 
при этом обвешивают и обмеривают. Кроме того у китайца в лавке 
крестьянин свой человек, там он держит себя вольно, ругается. В 
русском магазине крестьянину приходится сдерживаться»30. 

В связи с конкуренцией с китайскими товарами, рынок сбы-
та товаров в русских магазинах был ограничен. Возможно, это 
служило одной из причин скопления товаров и последующих их 
распродаж по низким ценам. Например, в Торговом доме братьев 
Рябоконь периодически проводились распродажи (с 16 февраля 
                                                             
28 Уссурийская окраина. Никольск - Уссурийский. 1910. 11 сентября. С. 3. 
29 Местная жизнь. На собрании купцов // Уссурийская окраина. 1915. 24 февраля. С. 2. 
30 Там же. 
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1909 г., с 8 октября 1910 г.). Эти распродажи отчасти были связаны 
с сезонными удешевлениями товаров: «ввиду скорого окончания 
зимнего сезона назначена дешевая продажа на готовое платье и 
обувь»31. В 1913 г. производилась распродажа со скидкой 50% на 
товар. По этому поводу в одном из фельетонов того времени гово-
рилось: «…Скучно никольцам будет без лото, да делать нечего! 
Особенно скучают дамы и от скуки набросились на магазин Рябо-
конь, где идет распродажа лежалых товаров со скидкой 50 %»32. 
Приведенные примеры – далеко не единственные. Газеты 1910-
1915 годов пестрят рекламой распродаж в магазинах, принадле-
жащих членам семьи Рябоконь. Таким образом, сто лет назад в 
местной торговле уже имелась практика сезонных распродаж, 
столь привычная в наши дни.  

Постоянной проблемой, с которой сталкивались предпри-
ниматели Никольска - Уссурийского, в том числе и братья Рябо-
конь, были кражи товара. От этой беды магазины Рябоконь страда-
ли постоянно. Публикации дальневосточных газет представляют 
хронику череды ограблений, которые испытали заведения братьев.  
Так, 29 ноября 1899 г. из магазина были украдены вещи на 25 руб-
лей. В эту же ночь из ледника, вскрыв окно, украли 45 пудов рыбы. 
Похитителями оказались три запасных солдата, рыба была найдена 
в местной харчевне, принадлежавшей также запасному солдату – 
Косихину, которого привлекли к ответственности за прием и 
укрывательство краденого33.   

В 1902 г. случилось ограбление магазина, во время которого 
был убит сторож. Преступление совершили трое злоумышленни-
ков, которых осудили в 1903 г. на выездной сессии Владивосток-
ского окружного суда34. 

23 октября 1910 г. со двора ТД «Я.П. Рябоконь. Наследни-
ки» был украден тюк мануфактурного товара – причем это про-

                                                             
31 Уссурийская окраина. 1910. 8 декабря. С. 1. 
32 Маленький фельетон. Письмо к дедушке // Уссурийская окраина.  Никольск - Уссурийский. 1913. 
15 февраля. С. 3. 
33 Из жизни окраин г. Никольск - Уссурийского // Дальний Восток.  Владивосток. 1899. 3 декабря. С. 
3. 
34 Никольск - Уссурийский листок объявлений. 1903. 19 января. С. 2. 
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изошло в три часа дня! Вскоре воры в количестве 5 человек были 
обнаружены, и товар отобран35.  

В апреле 1911 г. доверенный ТД Рябоконь заявил в поли-
цейский участок, что из магазина периодически совершаются кра-
жи разного товара (на сумму свыше 1000 рублей). Подозрение па-
ло на приходящих раньше всех в магазин двух мальчишек36. 

В 1915 г. попытка кражи не увенчалась успехом. Злоумыш-
ленники пробили дыру в стене склада, что было замечено и уста-
новлено наблюдение. Часов в 10 вечера явились «гости», но, почу-
яв неладное, бросились бежать – перепрыгнули забор и скрылись в 
темноте37. 

В предреволюционные годы сыновья Д.П. Рябоконь хоть и 
пытались развивать доставшееся им по наследству торговое дело, 
но, по словам Г.П. Казюля, внучки Д.П. Рябоконь, «дело их отца 
потихоньку пошло на убыль, пока совсем не обанкротилось»38. 
Сыновья Дмитрия Петровича сделали другой жизненный выбор – 
они все стали моряками, штурманами и капитанами дальнего пла-
ванья. 

Итак, мы кратко охарактеризовали одно из основных 
направлений коммерческой деятельности братьев Рябоконь и их 
потомков – торговлю мануфактурными, галантерейными и иными 
товарами в г. Никольск-Уссурийском. Несмотря на сильную кон-
куренцию китайских торговцев, оторвавших от русского предпри-
нимателя огромное количество потенциальных покупателей-
крестьян, торговля шла неплохо и приносила солидный доход – за 
1902 г., например, около 150 тысяч рублей39. Братья Рябоконь 
снабжали горожан не только необходимыми и качественными то-
варами, но применяли новые формы организации торговли, такие, 
как распродажи. До сих в старом центре города, на уссурийском 
Арбате стоит красивое старинное здание – бывший магазин брать-
ев Рябоконь. 

                                                             
35 Уссурийская окраина. 1910.  27 октября.  С. 3. 
36 Торговый день. Никольск - Уссурийский. 1911. 2 апреля. С. 4. 
37 Уссурийский край. 1915. 2 апреля. С. 3. 
38 Письмо Г.П. Казюля от 5 октября 1997. Архив О.Б Лынши. 
39 Приморский край. Краткий энциклопедический справочник. – Владивосток, 1998. С. 
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АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО УССУРИЙСКА 1930-50-Х ГГ. 

 
Кандидат исторических наук, профессор ПГСХА  
Гнатовская Елена Николаевна. 

 
Тема советского города очень актуальна. Сегодня всё боль-

ше историков посвящают городам свои исследования, обсуждают 
проблемы городской среды и исторического облика городов на 
научных конференциях. Кроме того, в массовой культуре наблю-
дается большой интерес к сюжетам, силуэтам и образам как дово-
енной, так и послевоенной советской эпохи. 

Заняться этой темой меня вдохновил один случайно обна-
руженный в фондах архива Уссурийского городского округа доку-
мент: «Схема благоустройства Железнодорожного проспекта ст. 
Ворошилов - Уссурийск» за март 1940 года [1], который позволил 
по-иному посмотреть на довоенный облик проспекта. Этот доку-
мент пролил свет на историю строительства здания по проспекту 
Блюхера, 44. В краеведческой литературе назывались две даты по-
стройки этого грандиозного здания, являющегося до сих пор 
украшением проспекта: 1933 и 1947 гг. Оставалось загадкой, для 
каких целей это здание было построено в далекие 1930-е гг., ведь 
Управление Приморской ж.д. эксплуатировало это здание лишь с 
1939 года. Автору с помощью найденного архивного документа 
удалось выявить следующий факт: первоначально на Железнодо-
рожном проспекте не было единого здания. На плане четко видны 
два отдельных объема 3-х и 4-х этажных зданий. Таким образом, 
Управление Приморской ж. д. располагалось в двух зданиях с от-
дельными входами. Вход в 4-х этажное здание до сих пор сохра-
нился и выходит прямо на проспект. После войны в 1947-49 гг. 
было произведено соединение двух зданий с помощью массивных 
колонн, стилизованных под коринфский ордер, завершающихся 
мощным портиком. Реконструкция здания Управления Примор-
ской ж.д. сопровождалась нарушениями проекта планировки, 
управление проводило постройку по своему усмотрению, правда, 
опираясь на проект инженеров Астафьева и Рыкова. Здание зани-
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мает площадь 17319 м². Центральный фасад отделен от других ча-
стей ярусами балконов.  

История с зданием по пр. Блюхера,44 заставила по-иному 
взглянуть на застройку города 1930-х − 50-х гг. Автор поставила 
задачу провести учет и фотосъемку объектов советской архитекту-
ры и монументального искусства в городе Уссурийске, определить 
время строительства и выделить их типичные черты. За рамками 
остались производственные здания и сооружения, которые вполне 
можно выделить в отдельный объект исследования, связанный с 
индустриализаций и реконструкцией 1930-50 х гг. 

Архитектуру 1930-х годов, периода ВОВ и послевоенную 
архитектуру принято называть “сталинской», или «тоталитарной» 
архитектурой.  Какой же стиль был для неё определяющим? Исто-
рики выделяют в сталинской архитектуре черты классицизма, ам-
пира и даже барокко. В целом, по разнообразию архитектурных 
мотивов и использованию стилей разных эпох и народов сталин-
ская архитектура близка к эклектике.  

Отличительные черты стиля «сталинский ампир»: 
1. Ансамблевая застройка улиц и площадей; 
2. Синтез архитектуры, скульптуры и живописи; 
3. Разработка традиций русского классицизма; 
4. Использование архитектурных ордеров; 
5. Барельефы с геральдическими композициями и изображе-

ниями трудящихся; 
6. Оптимистический настрой всего произведения; 
7. Использование мрамора, бронзы, ценных пород дерева и 

лепнины в оформлении общественных интерьеров.  
Граница этой архитектурной эпохи определяется политиче-

ским курсом государства, который в лозунгах звучал как «постро-
ение социализма в отдельно взятой стране». Появилась концепция 
«социалистического города», в которой приоритет был отдан про-
изводственной деятельности, а расселение при ней рассматрива-
лось как подчиненное — обслуживающее производства. Не менее 
важной чертой социалистического города была идеализация го-
родской среды.  
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Посмотрим, как воплощалась концепция «соцгорода» на 
примере Уссурийска. Молодое поколение уссурийцев 1940- 1950- 
х гг. гордилось, что родилось в городе имени Ворошилова, первого 
советского офицера - маршала. Даже названия местных рек симво-
лично привязывались к аббревиатуре «СССР»: Суйфун (Раздоль-
ная), Супутинка, Славянка и Раковка составляли могучий СССР. С 
1934 по 1943 гг. Уссурийск был центром Уссурийской области, в 
которую входили 4 города, 16 районов и 300 сел, что также спо-
собствовало росту его статуса [2]. 

С конца 1920-х – 1930-е гг. в городе стало разворачиваться 
строительство многоэтажных секционных жилых зданий, отвеча-
ющих требованиям массового жилищного строительства. Среди 
них следует отметить застройку проспекта Блюхера (Железнодо-
рожного проспекта), дд.11 (так называемый «Четорик»), 22, 24, 26, 
28, 30; жилые дома и детский сад по ул. Вострецова, Ленинград-
ской 52, ул. Горького 15, ул. Пушкина д. 2, 11, 12, ул. Агеева и 
Плеханова. Эти сооружения были построены с учетом новейших 
строительных конструкций: каркасов, железобетона, перекрытий.  

Из архитектурного наследия 1930-х годов выделяется круп-
ное здание жилого дома по ул. Пушкина 17, (архитектор Бессонов), 
построенное в 1930-х годах для семей офицеров, отсюда дом имеет 
название «генеральского». Это единственное здание в городе, за-
нимающее территорию целого квартала. Общая площадь застроен-
ного земельного участка составляет 7289,3 м². Здание жилого дома 
состояло из 167 квартир, из них 2 однокомнатных квартиры по 30 
м² каждая; пять двухкомнатных квартир, по 55 м² каждая; 88 трех-
комнатных квартир по 80,6 м² и 72 четырех и более комнатных 
квартир в среднем до 100 м². Но главным в доме были не жилые 
квартиры, которые просторны и удобны, а архитектурно-
художественное решение [2].  

В 1937 году в институте Мосгипрогор разрабатывается схе-
ма генплана города Уссурийска, которая была рассмотрена и одоб-
рена областным и краевым исполкомами Советов народных депу-
татов. В этой схеме было предложено создать новый культурно-
административный центр города. Он должен был расположиться 
на улице Некрасова, которая прорезала городскую территорию по 
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середине с юга на север. В связи с этим в 1938 году началась стро-
ительство Дома Советов (ул. Некрасова, 115), который имел стро-
гую геометрическую объемно-пространственную композицию, 
подчеркиваемую четырьмя четырехугольными колоннами. 

Послевоенное развитие Уссурийска (переименован в 1957 
г.) отличается большими благо устроительными работами. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны ещё в 1941 году, когда 
весной была произведена первая массовая осадка деревьев – 40 
тыс. саженцев тополя и вяза. Благоустройство Железнодорожного 
проспекта и прилегающих улиц: Слободской, Деповской, Боль-
ничной и Раковской предусматривало: мощение проезжей части 
проспекта протяженностью 1960 метров и мощения пересекаю-
щихся улиц общей протяженностью 1540 метров. Устройство кю-
ветов для отвода ливневых вод; устройство тротуаров и озеленения 
газонов. Ширина проезжей части ж. д. проспекта без обочин уста-
навливалась в 7,5 метров. Мощение производилось колотым кам-
нем на песчаное основание. Тротуары устраивались из досок кед-
ровой сосны толщиной 5 см на переводных брусьях 20х20 см.  
Ширина тротуара 1,5 – 2 метра. Для обеспечения очистки кюветов 
тротуары устилались щитами длиной не более 5-6 метров [3]. В 
послевоенные годы были благоустроены и озеленены улицы Ле-
нинградская, Чичерина, Горького, Пушкина, Некрасова.  

Наряду с благоустройством в городе возводились обще-
ственные здания, строительство которых отличалось самостоя-
тельным изменением проектов со стороны застройщиков, а также 
темпами стройки. В 1947 году Ворошиловским шахтоуправлением 
началось сооружение клуба на 280 посадочных мест. В период за-
кладки фундамента подрядчик изменил проект, поэтому строи-
тельство было приостановлено. Стройка возобновилась в 1949 го-
ду уже по новому проекту (арх. Русанов). В композиции выделя-
ются два боковых объема, опоясанных двумя рядами балконов с 
балясинами и колоннами, с четкой ритмикой прямоугольных окон. 
Для рабочих Ворошиловского рудника за 1943-48 гг. было постро-
ено 33 индивидуальных дома; 17 – 2-х этажных зданий: 7- летняя 
школа, общежитие стахановцев, школа ФЗО, столовая.  
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Сроки строительства зданий Управления Приморской ж. д., 
а также гостиницы «Уссури» (1936-1954; проект Кристина), ОДСА 
(февраль 1940- 1954гг; арх. Гайгаров) растягивались на десятиле-
тия, а средства главным образом расходовались на их консервацию 
и рас консервацию. Так например, ввиду длительного периода за-
стройки гостиницы «Уссури» выявился целый ряд работ, ранее не 
предусмотренных, на сумму 4 млн 700 тыс. рублей. 1 октября 1954 
гостиница была сдана в эксплуатацию. В гостинице – 90 номера, из 
них 4 люкса. В здании – центральное отопление, водопровод, ка-
нализация, парикмахерская и ресторан. 

Воплощением идей сталинской архитектуры, безусловно, 
является здание ОДОСА (Советская, 31). Главный фасад имеет 
симметрично-осевое построение, которое имеет два ряда колонн 
по 18 впереди и по 4 на боковых фасадах, в центре они завершают-
ся портиком, украшенном лепными деталями и скульптурными 
фигурами. Плоскости фасадов декорированы элементами класси-
ческой архитектуры: горизонтальными поясками ордерного про-
филя, сандриками, подоконными полочками. Произведение обла-
дает качествами “большой формы”, поскольку рассчитано на вос-
приятие издали, со многих точек зрения, не изолированно, а мас-
сово. Для этого используются такие качества большой формы, как 
масштабность, пропорциональность, гармония частей целого, об-
щая декоративность композиции, ясность ритмического строя, воз-
вышенное звучание цветов.   

Жилищное строительство в 1940-50-е гг. проводилось по 
типовым проектам или по индивидуальным, разработанным на ос-
нове типовых. По таким индивидуальным проектам в 1948 - 49 гг. 
построены трехэтажные жилые дома по ул. Володарского (Коро-
лев, Фердман), Некрасова (Иоффе), Пушкина, Советской. В архи-
тектурно-композиционном решении их можно проследить наличие 
двух тенденций. С одной стороны, стремление отразить функцио-
нальную сущность, с другой – ценностный подход, поэтому внеш-
ний облик этих зданий имел довольно оригинальный внешний вид. 
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В эти же годы по типовым проектам застраивались про-
спект Блюхера, улицы Чичерина, Комсомольская, Новоникольское 

шоссе. Это были 8 – или 18-квартирнве дома с полным санитарно-
техническим оборудованием. Прокладывались новые улицы и мо-
сты, и даже через Солдатское озеро был проложен деревянный 
мост. Размах послевоенного строительства выразился в большом 
внимании к развитию сети средних школ. В Уссурийске за 11 лет 
(с 1947 года по 1958) было построено 6 школ (№ 3, 6, 11,24, 
24,134), одно училище, пионерский лагерь в Дубовой роще и дет-
ский санаторий в с. Кондратеновка.  

Рабочие руки заключенных, которых уссурийцы называли 
«бамовцами», широко использовались в строительстве. Ими были 
построены целые кварталы жилых каменных двухэтажных домов, 
а также других объектов, в значительной мере определяющих се-
годня исторический облик города. 

Однако развитие сталинского стиля резко оборвалось одно-
временно с кончиной вождя. Борьба с культом личности нашла от-
ражение и в архитектуре. В качестве главной причины отказа от 
стиля официально озвучивалась его дороговизна. Здания полно-
стью утрачивают идеологическую составляющую, как «дворцы для 
советского человека». На смену им приходят упрощенные, а зна-
чит более дешевые здания. Увеличиваются темпы строительства. 
Сначала здания лишают внешней отделки, затем изменения вносят 

Школа.№  24 современный вид Школа №24 на ул. Сталинградской, 
1958год  
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во внутреннюю планировку. С целью экономии максимально со-
кращают высоту потолков и площадь квартир. 

Таким образом, курс на строительство «города-ансамбля», 
прекрасного города-сада, закрепленный в послевоенных градо-
строительных планах, вступал в противоречие с реалиями. Вместе 
с тем в 1930-50-е годы Уссурийск обрел свой урбанистический об-
лик, обрел объекты промышленного, социального, культурного и 
образовательного назначения. В послевоенный период широко 
применялся труд пленных японцев, что до сих пор сохранилось в 
памяти жителей Уссурийска. 
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1938- 1949 гг. Дом Советов, Городская больница, Некрасова, 115. 

Здание ДКА-ДОСА-ДОРА. 1940-1954 гг. 
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Центральная аллея Дома Красной Армии 1940 года.  

Железнодорожный проспект, 82.  
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Здание СШ №6 современный вид. 

Здание сш. № 134. Современный вид 
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Проспект Блюхера, 11. Современный вид 

1939 год. Здание по улице Пушкина,12. 
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О здравоохранении г. Никольск-Уссурийского  
в 1908-1914 годах. 

(По страницам «Сибирской врачебной газеты»  
и газеты «Сибирский врач») 

 
Краевед - Громыко Нина Васильевна. 

 
«Сибирская врачебная газета» (редактор-издатель П.И. Фё-

доров) выходила в г. Иркутске с 1908 по 1914 годы. Газета осве-
щала состояние врачебного дела в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Корреспонденты ездили по региону, изучали состояние здраво-
охранения на местах, писали отчёты об увиденном. Кроме того, на 
страницах издания печаталась информация, присылаемая из раз-
ных уголков Сибири и Дальнего Востока. «Сибирская врачебная 
газета» не обошла стороной и наш город. Ныне по публикациям в 
этом периодическом издании (выходила она еженедельно) мы мо-
жем представить, каким было здравоохранение в Никольск-
Уссурийском в эти годы. 

К 1909 году Никольск-Уссурийский просуществовал в 
статусе города своё первое десятилетие. В нашем населённом 
пункте к этому времени уже имелся городской староста – Калинин 
Василий Акимович. Местное самоуправление было представлено 
собранием уполномоченных, которые на своих заседаниях решали 
насущные дела города, распределяли средства на выполнение тех 
или иных задач.   

Не раз обсуждалось на собраниях и состояние медицин-
ского обслуживания населения. Так В.А. Калинин в «Кратком ис-
торическом очерке г. Никольск-Уссурийского» указывал, что в 
1899 году, в первый же год своего существования, город открыл 
приёмный покой на 4 кровати в наёмном помещении. В это же 
время на должность городского врача был избран Иван Степано-
вич Колбасенко, до этого заведовавший земской больницей в с. 
Никольском. В 1900 году уполномоченные решали вопрос об уве-
личении помещения приёмного отделения и переносе его с ул. Ха-
баровской в более просторное на ул. Павленковскую. 
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В «Сибирской врачебной газете» от 15 февраля 1909 г. в 
разделе Врачебная хроника имеется следующее сообщение из Ни-
кольска-Уссурийского. «Несмотря на быстрый рост города, на 
бюджет, далеко превзошедший 100 т.р., у нас функционирует жал-
кая больница на 14 кроватей: здание не имеет никаких специаль-
ных приспособлений. Городскую больницу затмевает сельская ле-
чебница на 6 коек, помещающаяся в собственном каменном зда-
нии, специального типа, удовлетворявшая ещё селу Никольскому 
до преобразования его в город… Скопление безработных из пере-
селенцев, запасных солдат, сахалинцев угрожает городу развитием 
эпидемий. Благоприятно то, что переселенческое общество реши-
лось здесь построить фундаментальную свою больницу, всего на 
80 коек и принимать в неё свободно всех нуждающихся, также и 
горожан. Имеются хирургическое, заразное отделения, маленькая 
бактериологическая лаборатория. При введении земства, ожидае-
мого населения, эта больница будет играть роль губернской; и те-
перь она таковую заменяет, привлекая в амбулаторную массу при-
езжих.» 

Здесь же есть строчки о создании Общества врачей, о ко-
тором медики города давно мечтали. «До сих пор многие коллеги 
считали это неудобным по случаю существования военного поло-
жения; но жизнь «разъединённая» всем надоела, собрались и вы-
работали устав». 

В «Сибирской врачебной газете» от 18 октября 1909 г. 
Вновь появилось сообщение об обществе врачей. «5 октября со-
стоялось первое заседание общества Никольск-Уссурийских вра-
чей, посвящённое вопросам организационного характера. Обще-
ство конституировалось в следующем составе: председатель Н.А. 
Щербачёв, товарищ председателя Ф.Ф. Ниводничанский; секретарь 
С.П. Александров, казначей и библиотекарь И.С. Трипольский; 
число членов пока ещё не выяснено. 

Годовой членский взнос определён в 10 рублей; сверх то-
го установлен одновременный учредительский взнос в 3 рубля на 
покрытие расходов  сопряжённых с организацией общества и с 
утверждением устава. Заседание было не многолюдно: присут-
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ствовало около 14 членов. С сожалением нужно отметить, что, по 
уставу, заседания общества не публичны. 

Возникновение нового общества врачей в глухом уездном 
городе нельзя не приветствовать, как явление, благоприятствую-
щее объединению врачей на почве научной и корпоративной. 

Остаётся пожелать, чтобы нарождающееся общество не за-
мыкалось на узкую область специально-лечебной медицины, но и 
уделяло достаточно внимания  обширным задачам общественной 
медицины, тем более, что на Дальнем Востоке вопросы обще-
ственного здравоохранения до сих пор лежали под спудом.» 

На заседании общества врачей 8 декабря 1909 г. член обще-
ства В.И Забалуев сделал доклад о городской медицине. Это нашло 
отражение в «Сибирской врачебной газете» от  27 декабря 1909 г. 
После прочтения доклада господин Забалуев сделал следующие 
выводы: 
«1. Никольск-Уссурийская городская медицина не удовлетворяет 
всем требованиям, которые предъявляются к ней городским насе-
лением.  
2. Существующая постановка медицины не обеспечивает город-
ское население ни амбулаторным, ни коечным лечением. Много-
численные кадры пришлого рабочего люда вовсе лишены какой-
либо медицинской помощи, китайцы и корейцы,  составляющие 
добрую половину населения города, в медико-санитарном отноше-
нии предоставлены самим себе. 
3. Специальные виды медицинской помощи (как-то: акушерская, 
гинекологическая, хирургическая, глазная) при настоящей поста-
новке городской медицины отсутствуют совершенно. 
4. Борьба с заразными болезнями совсем не организована (острые 
инфекции и сифилис). Оспопрививание оставляет желать многого. 
В частности в ожидании холеры город в беспомощном положении. 
5. Городская санитария ещё не народилась. 
6. Ассигнования на медицину городского общественного само-
управления занимают ничтожное место, не отвечающее интересам 
общественного здравоохранения». 

Далее, говорится в статье, докладчик предложил образовать 
комиссию для выработки плана рациональной постановки меди-
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цинского и санитарного дела в Никольск-Уссурийском. Последо-
вало бурное обсуждение доклада. Много разногласий было по по-
воду создания комиссии. Оппоненты считали, что городское само-
управление не будет считаться с её мнением. 

Комиссию решили всё-таки создать. «Но тут произошла за-
минка, и дело приняло несколько неожиданный оборот:  добро-
вольно войти в комиссию никто согласия не изъявил, а выбирать, 
т.е. заставить работать в ней против воли (какая же это работа!) не 
имеет смысла. Таким образом, насущный, назревший вопрос 
остался открытым…. Второй вопрос о «ночных дежурствах», как 
одном  из способов приближения медицинской помощи к населе-
нию, постигла та же участь». 

 И, наконец, 6 июня 1910 г. была напечатана большая статья 
корреспондента «Сибирской врачебной газеты» (к сожалению, его 
фамилия не указана) с полным анализом состояния Никольск-
Уссурийской городской медицины в 1909 году.  

«На 1909 год расходная сумма определена собранием упол-
номоченных 161 612 рублей: из них на долю медицины и санита-
рии приходится 12 880 рублей. Распределяется эта сумма так: 
№ Наименование расходов Рублей 
1. Жалование городскому врачу, разъезды              1 800  
2. Фельдшеру      720  
3. Фельдшерице-акушерке                                           720  
4. Наём квартиры для приёмного и  

анатомического покоев, ремонт их 
1 100 

5. Отопление, освещение и поддержание чистоты     300 
6. Продовольствие больных   1 200 
7. На погребение неимущих                                            600 
8. На наём служителей                                                 1 200 
9. На медикаменты                                                        1 000 
10. На приобретение белья, посуды и стирка белья    200 
11. Содержание анатомического покоя                         510 
12. На канцелярские расходы                                           50 
13. Набивка ледника льдом                                               90 
14. Содержание городских свалок для нечистот            750 
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15. Расходы на предупреждение и пресечение эпиде-
мий   

300 

16. Содержание ассенизационного обоза                     2 350 
                                                                          Итого:  12 880 р. 
Капиталов и специальных средств нет; в 1908 г. поступило 

платы за лечение 59 руб. 55 коп.; обязательных расходов на меди-
цину нет; больничного сбора тоже нет. Все расходы на содержание 
медицины идут из городских сумм»  

Ниже корреспондент приводит статистические данные о чис-
ленности населения города, которые он почерпнул из «Обзора 
Приморской области за 1907 г. «Приложение к Всеподданнейшему 
отчёту г. Владивосток. 1908 г.) 

 
Национальность Мужчины  Женщины  
Русских  33515 6298 
Корейцев  1452 505 
Китайцев  6600 52 
Японцев 461 215 

      Всего 42 027 и военных 7081 человек. 
 
В статье корреспондент подробно рассказывает о медицин-

ских учреждениях Никольск-Уссурийского. О городском  приём-
ном покое на 6 коек, размещённом в наёмном помещении отмечает 
следующее: «Больные размещаются в двух зданиях, из них в пер-
вом для больных имеется только одна палата; в том же доме ком-
ната отведена под амбулаторию и ожидальню вместе; перевязоч-
ная; комната для двух служителей; комната для прачки, рядом с 
ней изолятор для доставляемых полицией для вытрезвления; в том 
же доме и квартира фельдшера. Клозета нет, есть только сортир с 
выносимым ведром. Ванна переносная железная; воду для неё но-
сят из куба со двора. Во дворе отдельная тёмная с земляным полом 
прачечная; дощатый барак, служивший в 1903 году для холерных, 
напоминающий скорее хлев, куда и свиньи не пойдут; анатомиче-
ский покой - грязная клетушка с некрашеным деревянным полом. 
Ни помойной ямы, ни мусорного ящика нет; помои и экскременты 
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выливают в стоящую во дворе полу разрушившуюся бочку, через 
щели которой жидкости просачиваются и удобряют окружность, 
распространяя страшное зловонье. Везде обилие мух. В этом же 
дворе есть ещё одно здание – заразный барак с карцером для бес-
покойных и бредящих инфекционных больных. 

Второе, тоже наёмное больничное здание находится в другой 
усадьбе (в другом квартале), где кроме трёх комнат для больных, 
живёт ещё сестра милосердия, здесь же на кухне при доме, обслу-
живающая всех больных и комната служителя. Кроватей здесь 
стоит всего 15 шт. из них в момент осмотра  5 было занято хрони-
ками; в первом же здании, о котором речь шла выше, 4 койки и все 
заняты… Бедным амбулатория отпускает лекарства бесплатно. Ко-
ечным лечением бесплатно пользуются только мещане и ссыльно-
поселенцы. Прочие сословия помещаются за плату в 20 рублей в 
месяц. 

В 1908 г. стационарных больных было 547 человек; из них 
брюшно-тифозных - 41; сыпно-тифозных - 141; возвратно-
тифозных – 7; дизентерийных – 9; оспенных – 3.  

Заведует приёмным покоем городской врач за вознагражде-
ние в 1500 руб. в год и 300 руб. разъездных по наблюдению за са-
нитарным состоянием города (квартиры врачу не полагается). 
Вспомогательный персонал состоит из ротного фельдшера, полу-
чающего 720 руб. в год плюс квартира, отопление и освещение 
натурою; сестра милосердия с окладом в 540 руб. в год и квартира 
с отоплением и освещением натурою. Этот же персонал работает в 
амбулатории, и он же занимается оспопрививанием. 

Лиц служительского персонала 5; в том числе 1 повар, 1 
прачка, 3 больничных служителя для амбулатории, аптеки и па-
латных больных. Каждый из них получали по 300 руб. в год без 
стола. 

В 1908 г. амбулаторных посещений зарегистрировано всего 
1720... 

На дому помощи больным не оказывается. О ночных дежур-
ствах врачей никто никогда не слыхал. Бесплатная акушерская по-
мощь также не организована, равно нет и родовспомогательных 
учреждений. Ни аптеки, ни аптечных складов у города нет; меди-
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каменты же выписываются из Москвы от Феррейна. Вот всё что 
город имеет по части медицины». 

Далее корреспондент останавливается на не городских лечеб-
ных учреждениях. Таких как:  лечебница для душевнобольных на 15 
кроватей, получившая с 1 июня 1909 года штаты за счёт земских 
сумм Приморской области. В неё помещаются бесплатно лишь 
сельские жители, остальные платят от  15 до 75 рублей в месяц. 

Лечебница для проституток врачебно полицейского комите-
та на 10 коек, содержится за счёт обложения 150 проституток по 8 
руб. в месяц с каждой.  

Земская больница на 6 кроватей и амбулатория, которая об-
служивает исключительно сельское население и содержится на 
земские суммы Приморской области.  

Местный военный лазарет на 550 коек.  
Тюремный приёмный покой на 10 коек, которым заведует го-

родской врач.  
Железнодорожная больница на 47 кроватей, обслуживающая 

исключительно линейных и деповских железнодорожных служа-
щих и рабочих. 

Переселенческая больница на 80 штатных коек. Здесь есть 
стационар и амбулатория. Помощь оказывается  всем без различия 
пола, возраста, национальности, вероисповедания, сословия, и об-
щественного положения.  

 Отмечается, что частных ни лечебниц, ни амбулаторий в го-
роде не имеется. Практикующих же врачей насчитывают до 15 
всех ведомств и вневедомственных. Богаделен и лечебниц для 
хроников нет. 

Есть Детский сиротский приют Южно-Уссурийского обще-
ства, который  пользуется субсидией от города размером 300 руб. в 
год.  

Школ медицинских в городе нет, если не считать обучение 
ротных фельдшеров в местном лазарете. 

Не обошёл стороной корреспондент и санитарное состояние 
Никольск-Уссурийска. Он отмечает, что постановлений местного 
самоуправления на тему санитарии нет, а если и были, то текста их 
никто не помнит. 
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«Особого санитарного персонала нет. Городской и городовой 
(правительственный) врачи, между прочим, определяют видимые, 
осязаемые и обоняемые  санитарные непорядки при помощи соот-
ветствующих органов чувств. Таким образом, вопрос о лаборато-
риях, бактериологических кабинетах и прочих измышлениях куль-
турных городов отпадает сам собой.  

Есть только санитарно-исполнительная комиссия обычного 
бюрократического состава, которая созывается в экстренных слу-
чаях. Более подробных сведений о её деятельности не сохрани-
лось. 

Жители пользуются водой из собственных колодцев, сани-
тарное состояние которых остаётся неизвестным никому. Город же 
имеет 3 колодца общественного пользования. 

Ни чайных, ни столовых, ни яслей для детей нет и в помине. 
Нечистоты удаляются на отведённые места свалок. 

Пневматических насосов у городского ассенизационного обо-
за нет; бочки простейшей конструкции без герметической закупор-
ки. Дезинфекционной камеры нет. 

В случае эпидемии приглашается добавочный персонал. 
О расходах на эпидемии не удалось достать у городского ста-

росты сведений; но холера 1903 года стоила городу 12 тысяч руб., 
на память о каковой  остался грязный хлев». 

 Таким увидел корреспондент «Сибирской врачебной газеты» 
состояние здравоохранения г. Никольск-Уссурийского в 1909 году. 

 В 1913 – 1916 годах в г. Томске выходила ещё одна меди-
цинская газета, которая называлась «Сибирский врач», освещав-
шая «научную и общественную медицину  и врачебный быт». Ре-
дактор С.В. Лобанов. Просматривая подшивку газеты за 1914 год, 
удалось найти несколько информаций по Никольск-Уссурийскому.   

Так в № 3 от 19 января 1914 г. говорится, что в Никольск-
Уссурийском прошёл земский съезд Приморской области, на кото-
ром была рассмотрена смета на 1915-1917 годы по сельской вра-
чебной части. Помимо прочих вопросов съезд постановил повы-
сить годовые оклады медицинским работникам. Так сельским вра-
чам (их в области 19 человек) с 2000 до 2400 рублей, фельдшерам 
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(68 человек) с 600 до 800 рублей, акушеркам-фельдшерицам (19 
человек) тоже до 800 рублей. 

На страницах газеты «Сибирский врач» от 2 февраля 1914 г. 
младший врач 6-го Сибирского стрелкового полка В.И. Розов, при-
командированный к местному лазарету, делится опытом по опера-
тивному лечению переломов коленной чашки. Кстати, в статье 
В.И. Розов указывает, что проводил оперативное лечение больного 
с согласия заведующего хирургическим отделением Ф.Д. Глуши-
хина. 

Судя по информациям, поступившим в газету из Никольск-
Уссурийска в 1913 – 1914 годах, городское общество врачей рабо-
тает, хотя заседания проходят редко. Так 19 марта 1914 г. в «Си-
бирском враче» была напечатана небольшая статья В.И. Розова о 
заседании общества состоявшимся 3 марта 1913 г., на котором был 
заслушан доклад доктора Щербачёва «Случай половой психопа-
тии». Затем доктор Рехниковский рассказал о случае аневризмы 
бедренной артерии. На этом же заседании доктор Аротюмов пред-
ложил высказаться по вопросу создания в крае химико-
бактериологического института во Владивостоке.  

На основании газетных материалов составлен примерный 
список членов городского общества врачей. Здесь фамилии лишь 
тех, кто «засветился» на страницах вышеназванных газет: Алек-
сандров С.П., Аротюмов, Беляев, Глушихин Ф.Д., Забалуев В.И., 
Колбасенко И.С., Наводничанский Ф.Ф.,  Рехниковский, Розов 
В.И., Трипольский И.С., Щербачёв Н.А. 

В заключении хочу сообщить, что газетные материалы, ис-
пользованные в этом докладе, хранятся в библиотеке Уссурийско-
го военного госпиталя. Благодаря тому, что учреждение закрыто 
для широкого круга посетителей, а также в связи с тем, что меди-
цинские газеты относятся к специальной литературе, эти источни-
ки дошли до наших дней. Не секрет, что периодические издания в 
обычных библиотеках по прошествии нескольких лет списывают-
ся. 
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Городилина 
Вера Борисовна 

 
 
 

Вера Борисовна Городилина. Судьба эмигранта: 
Никольск-Уссурийский – Харбин – Алапаевск 

 
А.М. Зыболова - студентка Школы педагогики  
Дальневосточного Федерального университета, 
Научный руководитель - кандидат исторических наук, 
доцент Ольга Борисовна Лынша. 
 
 В истории Уссурийска есть немало людей, чьи имена оста-
вили для потомков заметный след. Однако их жизнь скрыта от нас 

завесой времени. Наступило время вспомнить 
дела и судьбы жителей города, которые оказа-
лись незаслуженно забыты. Среди них Вера 
Борисовна Городилина – заслуженный работ-
ник культуры, академик Академии искусств и 
художественных  ремёсел имени Демидовых, 
Почётный гражданин города Алапаевска, ве-
ликий подвижник, человек уникальной судь-
бы.  В 2011 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения Веры Борисовны. Биографию этой 
замечательной женщины приходится восста-
навливать буквально по крупицам. 
 Вера Борисовна родилась 21 января 

1911 г. в городе Никольске-Уссурийском (ныне город Уссурийск). 
Девичья фамилия бабушки, маминой мамы, была Дудко. «Мама 
моя, Евдокия Ивановна Чураковская (урожд. Янченко), была из 
семьи выходцев из Черниговской губернии с Украины. Вскоре по-
сле освобождения крестьян, когда безземельных начали переселять 
на Дальний Восток, поехала и семья Дудко. Отец Борис Юрьевич 
Чураковский – русский, но уроженец Тифлиса, был лесником по 
образованию и тоже учительствовал». За черниговца Ивана Янчен-
ко бабушка Веры Борисовны Ирина Тимофеевна Дудко вышла в 
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Городилина 
Вера Борисовна  

в детстве 

Евдокия Ивановна Чураковская 
мама Веры Борисовны 

с дочерью Верой и сыном Володей 

замуж в 16 лет. И.Г. Янченко держал мельницу, на которой погиб: 
«дедушку, когда он смазывал, какую-то часть, притянуло рукавом, 
между ремнем и колесом и он был раздавлен по грудь». Когда слу-
чилась, эта страшная трагедия, Ирина Тимофеевна, осталась одна с 
четырьмя детьми. Вскоре бабушка  вышла  замуж за Федора Ива-
новича Собченко, в семье родилось еще трое детей. 
  В 1919 г.  отец Веры Борисовны умер, ей было 8 лет. «Ма-
ма была опорой бабушки, помощницей и правой рукой, в помощь с 
большим хозяйством. Несмотря на мамину безотказную деятель-
ность и помощь, после начавшихся революционных трудностей 
маму стали обвинять, что она, со своими детьми не помогает, а 
объедает семью». В общем, 20-е годы были трудные. «Я помню 
скудность и ограниченность во всем, что касалось одежды и еды. 

Мы с братом два сезона ходили в маминых 
сапогах, и даже порой попадало «шпандырем» 
по заднице, но не больно, мама никогда не 
позволяла себе грубостей и резкостей, неува-
жения к другим. Благодаря ей, мы никогда не 
отрывали лапок у насекомых и не дразнили 
животных».   
 Вера Борисовна, была очень одаренной 
девочкой. С детства она лепила из глины фи-
гурки животных, разных зверюшек, много ри-
совала. «Помню, как мне подарили книжку с 

картинками «Маша и медведь», содержание я 

уже забыла, а картинка одна за-
помнилась: рисунок крупный, 
примитивный – медведь посреди 
комнаты коричневый. Особенно 
меня поразили половицы, откро-
венно сужающиеся к окнам от 
зрителя. А какой запах от этих 
раскрашенных картинок! Чистей-
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ший аромат лака и олифы, которыми были покрыты эти листы. 
Наверное, отсюда и любовь к масляным краскам, к их запаху». В 
1995 г. В.Б. Городилина записала и зарисовала в красках, все то, 
что запомнилось ей из своего детства.    
 Мама Веры Борисовны Евдокия Ивановна обладала удиви-
тельным стремлением все знать и постигать. «Однажды она с учи-
телями  побывала в Японии, была в восхищении, привезла много 
открыток и использовала их в школе на занятиях. Но самой глав-
ной её мечтой было увидеть Америку». В 1924 г., Евдокия Иванов-
на с дочерью Верой и сыном Володей, детьми 13 и 11 лет,  хотела  
эмигрировать в Америку, к своим братьям.  Они служили в Белой 
армии и оказались в эмиграции. Но Америка закрыла квоты для 
эмигрантов – так они оказались в Китае. Хотя какой же Харбин – 
столица КВЖД – Китай? В 1930-х  гг. –  это Россия. Подлинная 
Россия. 
 В Харбине Вера оканчивает гимназию имени Ф.М. Достоев-
ского. Училась, как она сама позднее рассказывала, «посредствен-
но, с троек на четверки, из пятерок у меня были только две – за по-
ведение и по рисованию, но двоек не было никогда». Одновремен-
но занимается в художественных студиях, мечтает стать художни-
ком. Но… «Там я не удержалась – мне было скучно и непонятно 
рисовать все эти кубы, пирамиды, шары, ведь я всегда рисовала, 
что хотела и когда хотела. Кроме того, я почувствовала, что мне 
просто не одолеть все это по-ученому, я ведь рисовала только по 
наитию. Позднее я стала заниматься в студии художника Степано-
ва – здесь все было по-другому: мы не рисовали никаких геомет-
рических тел, а выполняли портреты карандашом и натюрморты 
маслом. И он как-то сказал мне: «У Вас есть наклонность к рисо-
ванию, но таланта нет». Тогда мне это показалось несправедливым 
преувеличением. Но теперь я понимаю, что он был прав. Тяготение 
к рисованию и живописи, мечта стать настоящим художником, со-
здавать станковые полотна, иллюстрации, мелкую скульптуру пре-
следовало меня всю жизнь, но всегда имелся какой-то потолок, че-
рез который я не могла пробиться, и временами он нависал надо 
мной так, что я вообще не хотела рисовать. А временами, напро-
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тив, не могла жить, чувствуя потребность высказаться в своем ис-
кусстве». 
 В 1935 г.  Вера Борисовна вышла замуж и родила сына Ге-
оргия. Позднее,  она уедет с семьёй в Шанхай «Там мне удалось 
поработать в профессиональных рекламных студиях М. Щиров-
ского и Советского представительства «Asia Films».  В это время,  
семья переживет голодные годы японской оккупации, и, наконец, в 
1946-47 гг. всем русским в Китае, кто пожелает, советским прави-
тельством было предложено вернуться на Родину. Желающих ока-
залось очень много. В их числе была и  Вера Борисовна. 
 Так она оказалось вместе с семьёй на океанском теплоходе, 
который доставил их из Шанхая до бухты Находка. Потом поехали 
дальше. «Нас привезли в Свердловск, где было распределение – 
кто куда хочет, в Москву, в Ленинград, совершенно свободно. Но я 
настолько тогда ненавидела Шанхай, что попросилась только в не-
большой город, все равно какой, чем очень всех удивила. Так как я 
ехала как театральный художник, то мне предложили на выбор: 
или кукольный театр в Нижнем Тагиле, или драматический театр в 
Алапаевске. Я сказала, что мне все равно, что я не знаю ни того, ни 
другого, и получила направление в Алапаевск помощником деко-
ратора».  
 В 1948 г. она не захотела больше работать в театре, и ей по-
советовали пойти преподавателем в музыкальную школу. Препо-
давать ей очень нравилось. У неё была исключительная выдержка 
к ученикам. В здании, где располагалась музыкальная школа, в 
1849-1852 гг. проживала семья будущего великого композитора 
П.И. Чайковского, поскольку его отец в те годы был управляющим 
Алапаевским горным округом. 
  В свой летний отпуск Вера Борисовна решила съездить в 
музей музыкальной культуры им. Глинки в Москве и музей музы-
кальных инструментов в Ленинграде. Она ещё до поездки сделала 
маленький пробный инструмент – перочинным ножиком вырезала 
скрипку величиной в четыре с половиной сантиметра. 
 Вернувшись домой, она немедленно села за работу: воспро-
изведение виденных ею музыкальных инструментов. Модели Вера 
Борисовна помещала в застеклённые коробки, и так как делала их 
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для своих учеников, то развесила эти коробки на стенах своего 
класса. Вскоре это получило известность, и  к ней стали являться 
целые экскурсии, появились статьи и фотографии в газетах. 
 В музее имени Глинки Вера Борисовна увидела модели 
комнат – гостиные Прокофьева, Чайковского. И подумала: «А по-
чему бы мне не сделать то же самое?»… И поехала в музей Чай-
ковского… Она всё тщательно зарисовала и измерила каждую де-
таль и по приезду домой в течение января выполнила этот макет. 
И, конечно, выставила его в своём классе. 
  Музыкальная школа разрасталась. И Вера Борисовна реши-
ла, что в музыкальной школе надо выделить уголок для экспози-
ции о жизни Чайковских в Алапаевске. Она обратилась в город-
ской отдел культуры с просьбой разыскать место для выставки. К 
радости Веры Борисовны ей предоставляют комнату в доме П.И. 
Чайковского, где жила мать композитора. Специально была орга-
низована поездка в город Клин, чтобы договориться о помощи ма-
териалами и экспонатами для устройства экспозиции. В Алапаев-
ске не сохранилось ни одного предмета не только семьи Чайков-
ских, но и квартиры управляющего горным округом. Тогда ещё 
был жив племянник Чайковского Ю.Л. Давыдов, с которым они 
договорились о передаче бесплатно некоторых экспонатов. А Вера 
Борисовна в это время сидела в архиве, ей выдали переписку ала-
паевского периода жизни семьи Чайковских. Многие из писем бы-
ли на английском языке, и внучатая племянница К.Ю. Давыдова 
тут же переводила их на русский язык, свободно, с листа. 
 По возвращении в Алапаевск началась подготовка. К от-
крытию музея – оставалось всего пять месяцев до 125-летия П.И. 
Чайковского. Вера Борисовна вместе с мастером-
краснодеревщиком Постоваловым подготовили пять стендов: 
один, посвящённый Воткинску, другой – Алапаевску, третий – 
Клину и ещё два Модесту Чайковскому и творчеству П.И. Чайков-
ского. У каждого стенда внизу были приставлены застеклённые 
столики, и в них – временно – расположены коробки с её макетами 
музыкальных инструментов. 
 Позже появился рояль Вирта, коллекция музыкальных ин-
струментов Ковальского и самые разнообразные инструменты, 
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принесённые местными жителями или подаренные музею его дру-
зьями из других городов. 
  Её руководство музеем на общественных началах продол-
жалось с 1965 по 1982 год, а занятия музыкальными инструмента-
ми и их сбор – с 1958-го. 
 Вере Борисовне представлялось, что музей должен стать 
музеем детства Чайковского и представлять период жизни именно 
здесь, в Алапаевске. Ей хотелось, чтобы были восстановлены пат-
риархальный быт и уют того времени – ведь именно они были ис-
точником чувств и музыки П.И. Чайковского. Ей хотелось, чтобы 
жилые комнаты непременно были обставлены как при Чайковских. 
 Тема истории семьи Чайковских всё больше захватывала 
Веру Борисовну. Появилась потребность поделиться своими зна-
ниями с широкой аудиторией. Так возникли научные исследования 
и публикации о жизни, в том числе повесть «Алапаевская увертю-
ра». Благодаря усилиям В.Б. Городилиной, уроженки города Уссу-
рийска, сегодня в Алапаевске живёт и активно действует Дом-
музей П.И. Чайковского, который посещают более 15000 людей 
ежегодно. 
 В 80-летнем возрасте Вера Борисовна всецело занялась од-
ним искусством: станковой живописью, иллюстрациями и участ-
вовала во всех выставках местных художников. Ее мечта иметь ху-
дожественную студию, объединяющую алапаевских художников, и 
картинную галерею их работ, в 1994 г. осуществилась.  
  За труд основателя музея П.И. Чайковского, за изготовле-
ние моделей музыкальных инструментов и научные исследования, 
создание иллюстрированных альбомов по теме «Жизнь Чайков-
ских в Алапаевске» Вере Борисовне присвоили звание Академика 
Демидовской Академии художественных искусств и ремёсел. 
 Ученики, коллеги и единомышленники высоко ценили та-
лант и личные качества Веры Борисовны. Вера Борисовна ушла из 
жизни в 92-летнем возрасте. Она оставила яркий след в истории 
Алапаевска потому, что она любила дело, которому служила всю 
свою жизнь. Сегодня Дом-музей Чайковского – визитная карточка 
Алапаевска. Одна из нитей, которые прочно связывают его с миро-
вой культурой. А до начала 1960-х годов его имя в городе пребы-
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вало едва ли не в забвении. И пребывало бы там и поныне, если бы 
не Городилина. 
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Центральная городская библиотека 
города Уссурийска. 

От истоков в современность. 
 

Заведующая методическим отделом  
МБУК «Централизованная библиотечная  
система» Уссурийского городского округа 
Комиссарова С.Л.  

 
 Первые архивные данные сведения о городской библиотеке 
датированы 1932 годом, но есть все основания предполагать, что 
открыта она была еще раньше, в конце 20-х годов. В 30-х годах 
библиотеке присвоено имя Максима Горького. 
 До 1934 года по архивным данным – это была единственная 
городская библиотека с книжным фондом около 12000 экземпля-
ров. Располагалась библиотека в небольшом одноэтажном здании 
по улице Калинина 40 с печным отоплением общей площадью 310 
кв. м, 8 голландских печей, 16 окон, водопровода нет. 
 Перед библиотекой был земельный участок 20 кв. м и дере-
вянный сарай. Здание, к сожалению, не сохранилось, но по расска-
зам находилось оно в районе бывшего Дома пионеров. 
 В 40-е годы библиотекой руководила Астахова (к сожале-
нию инициалы не сохранились). Штат библиотеки был 7 человек: 
заведующая библиотекой, заведующая абонементом, заведующая 
читальным залом, заведующая передвижкой, библиотекари, убор-
щица, истопник, средняя заработная плата 383 рубля 90 копеек.  
 Затем с 1940 по 1947 год заведующей библиотекой   была 
Клавдия Федоровна Деркач. Вместе с ней в середине 40-х годов 
работала библиотекарем Нитиевская Мария Петровна и Бобров-
ская Раиса Анатольевна. В 1947-1948 годах возглавила библиотеку 
Михайлова И.М, в 1949 году Вялкова А.Л. 
 С 1950 года заведующей библиотекой стала Спичакова Ва-
лентина Михайловна. В 1950 году библиотека обслуживала 4000 



51 
 

1958 год.  
Строительство здания  

по ул. Чичерина, 85, где находится  
Центральная городская библиотека. 

Шустова Нина Николаевна –  
директор ЦБС с 1968-1975 год. 

читателей, книговыдача составляла около 45000 книг в год. Биб-
лиотека  имела  21 передвижку на предприятиях города. 
Фонд библиотеки составлял 33183. Поступило 2073, 87 – не воз-
вращено читателями. 
Число читателей: 4007 человек. 
Книговыдача: 55507 чел. 
Количество посещений- 18300. 
Массовая работа библиотеки: 
Организовано книжных выставок – 60 
Громких читок – 8 
Библиографических обзоров – 4 
Лекций и докладов – 12 
Читательских конференций – 1 
Библиографических справок - 12 

 В связи с плохим учетом 
книжного фонда библиотеки им. 
Горького и пришедших в негод-
ность инвентарных книг, было 
разрешено сделать переинвентари-
зацию книжного фонда библиоте-
ки. 4420 книги списано как уста-
ревшие по содержанию и изданию 
(из годовых отчетов массовой биб-
лиотеки за 1948, 1949, 1950, штат-
ного расписания, смет библиоте-
ки). В 1959 году библиотека пере-

ехала в здание на ул. Чичерина, 85, где она находится и поныне 
(правда площадь библиотеки тогда была наполовину меньше). 

 Хлопоты по перевозу биб-
лиотеки в новое здание достались 
тогдашней заведующей Рюминой 
Антонине Сергеевне. Ей помогали 
заведующая передвижкой - Орлова 
Елена Сергеевна, библиотекарь 
читального зала- Шустова Нина 
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Житникова Зинаида Григорьевна – 
 заведующая библиотекой №2.  

С 1978 года директор ЦБС. 

Титкова  
Вера Васильевна –  

директор ЦБС в  
1986-1987 

Николаевна, библиотекарь абонемента - Закусихина Вера Сергеев-
на. 
 С середины 60-х годов заведующей библиотеки стала Вял-
кова Инна Тимофеевна, а в 1968 году на этом посту ее сменила 
Шустова Нина Николаевна, которая проработала в этой должности 
8 лет. В 1968 году начата работа по созданию единого алфавитного 
каталога. Велась массовая работа со школами, предприятиями го-
рода. В эти годы в читальном зале работала Елена Дмитриевна Со-
ловьева. Абонемент возглавила Дмитерко Тамара. 

 С 1974 года начался подго-
товительный этап к централизации 
библиотек. А с 1 сентября 1978 года 
библиотеки Министерства культуры 
были объединены в централизован-
ную библиотечную систему с еди-
ным фондом, административным и 
методическим центром.  

В Уссурийском городском округе 
было 13 библиотек Министерства 
культуры: Центральная городская 

библиотека, детский отдел Центральной городской библиотеки, 11 
филиалов, 3 из них – детских. Первым директором ЦБС назначена 

Зинаида Григорьевна Житникова (приказ № 3 
от 1.09.1978). 
 Начата работа по расширению поме-
щения Центральной городской библиотеки. 
 В 1979 году идет капитальный ремонт 
Центральной городской библиотеки. ЦГБ 
временно находилась в другом помещении, 
где из-за ливневых дождей приходит в негод-
ность 5000 экз. книг. С 18 августа 1979 года и 
до конца 1979 года центральная городская 
библиотека не работает. 
 С марта 1980 года после длительного 
капитального ремонта начинает свою работу 
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абонемент ЦГБ, а с июня - читальный зал. С 1980 года заместитель 
директора - Титкова Вера Васильевна, старший методист – Поле-
щук (Статюха) Т.В, заведующая ОКИО Хренкова Н.В.   В 80-е го-
ды в библиотеку приходят новые сотрудники: Гоголь Н.В., Шуль-
кевич И.А., Белоусова Г.В, Голованова Е.А, Симакова (Костюкова) 
О.Ф., Панова А.А., Шустова (Каверина) Н.А., Шлейнинг Г.И, Ав-
донина Л.И, Хичина Н.А, Халабузарь Л.В, Букреева М.А, Соловье-
ва Е.Д. 
 В 1981 году сотрудниками библиотеки были: ст. редактор 
методико-библиографического отдела Косыгина Т.В, библиотекарь  
читального зала  Потудинская (Шаган) Е.В,  библиограф Жилякова 
(Литвинюк) Т.И., заведующая отделом  нестационарного обслужи-
вания Кондратова Е.И.,  главный библиотекарь  Ольшанская З.Б. 
 В 1982  году  в  Центральной  городской библиотеке улуч-
шилась материально-техническая база ЦГБ, были получены: цвет-
ной телевизор, диапроектор, фотоаппарат «Киев», магнитофон. 
 Новые сотрудники: старший методист Мишонова Т.Н, зав. 
отделом нестационарного обслуживания Тужилова С.А, старший 
библиотекарь  Кизимова И.Ф, библиотекарь Тынтина Е. В, биб-
лиотекарь Сорокопятова И.А., зав. ОКИО Тулупова Н.В. В составе 
отдела ОКИО работают гл. редактор Гоголь Н.В, редактор Хо-
роньжина Г.В, библиотекарь Бабяк Л.С. 
 В 1983 году начал свою работу литературный факультет 
народного университета Центральной городской библиотеки. С 
1984 года в ЦГБ начал свою работу лекторий для книголюбов 
«Книга». В его рамках прошли такие мероприятия как встреча с 
приморским поэтом Б. Лапузиным, творческая встреча с поэтами 
города Уссурийска и др. 
 В 1986 году в ЦГБ открывается 3 клуба: «Поэтические сре-
ды», «Солдат революции» и «Клуб интересных встреч». С 1986 
года директор ЦБС – Титкова Вера Васильевна. Зам. директора 
Мишонова Т.Н, старший методист Цимерман И.К.  С ноября 1987 
по сентябрь 1988 года директор ЦБС-Шпететская Нина Алексеев-
на. В 1988 году собран материал по организации сводного каталога 
периодических изданий по библиотекам разных систем и ведомств. 
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 Лобачева Е.А. 

С 1998 года директор  
МУК «Централизован-

ная библиотечная   
система» 

 С сентября 1988 по октябрь 1989 года директор – Иванова 
Галина Борисовна, зам директора – Статюха Татьяна Владимиров-
на, зав. отделом обслуживания Бабкина Галина Александровна, 
библиограф Гунько Лариса Георгиевна, старший методист Осипо-
ва Галина Сергеевна. 
 С октября 1989 года  директор ЦБС - Статюха Татьяна Вла-
димировна, зам. директора - Осипова Галина  Сергеевна. 
 С 1991 года в ЦГБ работает группа методической и библио-
графической работы: ведущий библиограф - Потудинская (Шаган) 
Е.В, ведущий методист Моисеенко Г.К., библиограф – Клименко 
Е.В. 
 В 1993 году постановлением 3 1392 от 30.11.1993 года ЦБС 
учреждена в муниципальное учреждение культуры «Централизо-
ванная библиотечная система». Библиотеке была оказана первая 
спонсорская помощь: компания В-Лазер подарила библиотеке ко-
пировальный аппарат. 
 В 1994 году в библиотеке появились новые сотрудники: ме-
тодист Лобачева Е.А, библиограф Демина Л.Г,  библиотекарь Гу-
зева  Л.Н. 
 В 1995 году новые сотрудники Ангелова А.А - библиограф, 
Зяблицева Л.В - библиотекарь, Кравцова О.В.- библиотекарь. 

В 1996 году при Центральной городской библиотеке создан 
информационно-библиографический отдел. Новые сотрудники: 
Барышева Н.Н.- библиотекарь, Федотова (Мечикова) Н.Ю.-
библиограф. 

 В этом же году в Центральной город-
ской библиотеке появился первый компью-
тер и принтер. Новые сотрудники: Воронина 
Э.П. - библиотекарь. 
 С июня 1998 года директор ЦБС - Ло-
бачева Е.А, зам. директора - Шаган Е.В, ме-
тодист ЦБС – Брусянина (Комиссарова) С.Л, 
заведующая ИБО – Ангелова А.А, заведую-
щая отделом обслуживания - Кондратова 
Е.И, заведующая отделом комплектования – 
Тулупова Н.В, заведующая ООИФ – Цимер-
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ман И.К. 
 С 2000 года заведующая информационно-
библиографическим отделом Гоголь Н.В. Сотрудники отдела: Ба-
бяк Л.С., Вологодская Т.П., Мечикова Н.Ю. 
           С 2002 года в Центральной городской библиотеке создан 
кабинет деловой и правовой информации и специализированный 
фонд видео и аудиоматериалов. Заведующая кабинетом – Моисе-
енко Г.К. 
 В 2003 году завершен ремонт Центральной городской биб-
лиотеки. Реорганизован отдел использования единого фонда ЦБС. 
На методическом совете принято решение открыть отдел аудиови-
зуального фонда и депозитарного хранения. Заведующая Алешина 
Е.В. 
 В 2004 году клуб немецкой культуры «Синяя птица» отме-
тил первый юбилей – 5-летие. В этом же году открылось новое 
творческое объединение «Парус». 
 В 2005 году происходит объединение двух ЦБС Уссурийска 
и Уссурийского района. ЦГБ становится методическим центром 
для 29 филиалов системы. В настоящее время директор  ЦБС – Ло-
бачева Е.А, заместитель  директора – Шаган Е.В, заведующая ме-
тодическим отделом – Комиссарова С.Л, заведующая библиотекой 
– Кондратова Е.И. Информационно-библиографический отдел воз-
главляет Гоголь Н.В. Сотрудники отдела: главный библиограф – 
Мечикова Н.Ю, библиограф Ивашинникова Ю.Г, библиограф-
краевед Станова Л.В., ведущий библиотекарь по работе со спра-
вочно-правовыми системами – Моисеенко Г.К. 
            С апреля 2014 года при информационно-
библиографическом отделе создан сектор краеведения, заведую-
щая  Станова Л.В.  В это же время отдел медиатека  преобразуется 
в рекламно - издательский отдел, заведующая Алешина Е.В.  Со-
трудники – Ионова Т.С, Никифоров С.И., Яковенко В.А. 
           В отделе обслуживания работают главный библиотекарь чи-
тального зала -  Маньковская С.А. главный библиотекарь абоне-
мента -  Воронина Э.П., библиотекари – Радецкая Н.Н, Береза И.Н.  

Сегодня Центральная городская библиотека старается идти 
в ногу со временем. Библиотека раскрывает информационные ре-
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сурсы через использование наглядных, устных и печатных форм 
информационных технологий, эффективно использует электрон-
ные ресурсы в справочной и информационной деятельности, ин-
формационно поддерживает мероприятия, реализуемые в соответ-
ствии с целевыми программами федерального и регионального 
значения. 

Список используемой литературы: 

1. Отчеты ЦБС за 1980-2014 годы. 
2. Газета Коммунар 1980-2000 годы. 
3. Воспоминания старейших сотрудников. 

 
 

Первые библиотеки в Никольске-Уссурийском 
на рубеже XIX – XX веков 

 
Лынша Ольга Борисовна - 
кандидат исторических наук, 
доцент Школы педагогики ДВФУ 

 
Развитие библиотечного дела является важным показателем 

состояния культуры общества. Появление библиотек в нашем го-
роде представляет интерес не только для специалистов, историков, 
но и для всех, кто интересуется становлением духовной жизни в 
Никольске. Открытие библиотек знаменовало собой определенный 
этап формирования культурных запросов и интересов жителей се-
ла, а потом города. Непростой путь формирования общественных 
библиотечных собраний в какой-то мере характеризует граждан-
скую активность никольцев, их способность откликнуться на вы-
зов времени. История зарождения библиотечного дела в нашем го-
роде целиком связана с личной инициативой людей и обществен-
ных организаций.  

В 1873 г. в Южно-Уссурийском крае побывал великий князь 
Алексей Александрович, который пожертвовал 300 рублей для ор-
ганизации библиотеки в Камень-Рыболове. Князь писал: «К числу 
пособий, необходимых для людей, желающих действовать в поль-
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зу развития нового края, следует, без сомнения, отнести средства, 
представляемые разумно и практично составленною библиотекою 
по разным отраслям человеческих знаний»[3, Л. 1]. 

Деньги, предназначенные для библиотеки, отдали в долг 
крестьянам-переселенцам для обзаведения хозяйством. Когда долг 
был, наконец, возвращен, библиотеку решили устроить в селе Ни-
кольском – административном центре Южно-Уссурийского края. 
Библиотека открылась в 1882 г. при Южно-Уссурийском полицей-
ском управлении. Начальник полицейского управления П.А. Зана-
дворов приобрел на 300 рублей сочинений русских писателей, как 
фундамент будущей библиотеки. Это была первая сельская биб-
лиотека в крае. Книгами могли пользоваться не только жители села 
Никольского, но и близлежащих селений. Библиотека была плат-
ной, причем плата была сравнительно высокой – 1 руб. в месяц. 
П.А. Занадворов прилагал все усилия для пополнения библиотеки, 
выписывая книги за свой счет и собирая их у других людей. Из 
Санкт-Петербурга, из императорской Академии Наук Занадворову 
приходили книги на иностранных языках, касающиеся Сибири и 
Амурского края. Эти книги присылались ему в благодарность за 
чучела, шкуры зверей и птиц Южно-Уссурийского края, которые 
Занадворов посылал в столицу [2, с. 117].  

 Каталог библиотеки в 1890 году включал 117 названий. 
Здесь имелись собрания сочинений: М.В. Ломоносова, Г.Р. Держа-
вина, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермон-
това, В.Г. Белинского, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Н.Г. Помяловского, А.Н. Островского, отдельные произведения 
Л.Н. Толстого, А.К. Толстого, П. Мельникова-Печерского и других 
русских и иностранных писателей. В библиотеке имелись трактаты 
по истории: Шлоссер «Всемирная история» в 14 томах; Бокль «Ис-
тория цивилизации в Англии»; географии: А. Гумбольд «Картины 
природы»; труды исследователей Дальнего Востока: С.П. Краше-
нинникова, Г.Н. Потанина, Н.М. Пржевальского, Ф.Ф. Буссе, изда-
ния Русского Географического Общества. Кроме того, читатели 
имели возможность познакомиться с разнообразными периодиче-
скими изданиями. В 1882 г., в первый год существования библио-
теки, были выписаны журналы: «Отечественные записки», «Вест-
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ник Европы», «Дело», «Русская старина», «Восточное обозрение». 
В 1883 г. для Никольской сельской библиотеки было выписано 27 
названий газет и журналов! Наверное, все более-менее известные 
периодические издания, рассчитанные на массового читателя, по-
ступали в библиотеку. В их числе были журналы: «Русский ар-
хив», «Исторический вестник», «Всемирная иллюстрация», 
«Наблюдатель», «Огонёк», «Нива», «Живописное обозрение», 
«Осколки», «Свет и тени», газеты «Сибирь» и «Сибирская газета» 
[3, Л.28]. Открытие библиотеки именно в Никольском, богатый 
выбор литературы, подписка на разнообразные периодические из-
дания – всё это, несомненно, связано с именем начальника Южно-
Уссурийского округа П.А. Занадворова. Благодаря деятельности 
этого человека было положено начало библиотечному делу в 
нашем городе. Следует также отметить тот факт, что в это время 
общедоступной библиотеки не было даже во Владивостоке. Таким 
образом, мы можем назвать Никольскую сельскую библиотеку 
первой общедоступной библиотекой в крае. 

 Сменивший П.А. Занадворова на посту начальника округа 
А.В. Суханов, также заботился о пополнении фонда библиотеки. В 
1890 г. было выписано книг более чем на 200 руб., а также оформ-
лена подписка на 15 периодических изданий. В Никольской биб-
лиотеке появились книги по разным отраслям знаний, особенно 
было много книг по сельскому хозяйству. Плата за пользование 
библиотекой была основным источником поступления финансо-
вых средств, обеспечивающих пополнение фонда, хотя нельзя ис-
ключить и благотворительную помощь. Например, Ф.Ф. Буссе мог 
подарить свои книги сам, поскольку он производил в эти годы ар-
хеологические изыскания в Никольске. Это находит свое подтвер-
ждение в документах: «Книги на русском языке, касающиеся Си-
бири и Амурского края, были пожертвованы разными лицами во 
время служения в Южно-Уссурийском крае титулярного советника 
Суханова» [2, с. 117] .  

Обязанности библиотекаря в 1890 г. безвозмездно исполнял 
столоначальник В.С. Октаев. В 90-е годы Х1Х века Никольская 
библиотека была единственной среди крестьянского населения 
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края, при этом надо отдать должное качественному подбору её 
книжного фонда.  

В ноябре 1893 года в Никольске открылось Общественное 
собрание. Целью собрания было «доставлять членам общества и их 
семействам возможность проводить свободное от занятий время с 
пользой, удобством и удовольствием». Во главе Общества стоял 
комитет старейшин под председательством А.В. Суханова. А.В. 
Суханов посчитал, видимо, целесообразным отдать библиотеку в 
ведение Общественного собрания. Имеются сведения, что в конце 
ноября 1893 г. библиотека из полицейского управления была пере-
дана в Общественное собрание. В ней насчитывалось 1500 томов 
[2, с. 75]. Однако весной 1894 года книги были вновь в ведение 
Южно-Уссурийского полицейского управления. Начальник Южно-
Уссурийского округа с 1894 года П.П. Хомяков, вероятно, посчи-
тал невозможным передать библиотеку, которой пользовался ши-
рокий круг читателей, в ведение Общественного собрания. В Со-
брании книгами смогли бы пользоваться только его члены. 

13 мая 1894 года в донесении военного губернатора При-
морской области П.Ф. Унтербергера сообщается следующее:  

«… немало находится во Владивостоке и Никольске интел-
лигентных лиц, интересующихся изучением края, и очень многие 
лица обращаются в библиотеку за сочинениями по многим отрас-
лям знаний, а в особенности за материалами, касающимися изуче-
ния Амурского края, и потому все таковые сочинения, как на рус-
ском, так и на иностранных языках, также, безусловно, необходи-
мы были бы в библиотеке, имеющейся при Южно-Уссурийском 
полицейском управлении, тем более, что во всем Южно-
Уссурийском округе это единственная библиотека, где кроме книг 
для легкого чтения, возможно найти еще и другие – научные сочи-
нения». [2, с. 110]. Донесение П.Ф. Унтербергера было адресовано 
Приамурскому генерал-губернатору С.М. Духовскому в связи с 
возможностью передачи книг из библиотеки Южно-Уссурийского 
полицейского управления Приамурскому Отделу Русского Гео-
графического Общества в Хабаровске. Начальник округа П.П. Хо-
мяков «не считал себя в праве» передать книги, «ибо это будет 
нарушением воли основателя сей библиотеки его императорского 
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высочества великого князя Алексея Александровича и воли жерт-
вователей». Военный губернатор П.Ф. Унтербергер был согласен с 
таким решением своего подчиненного.  

Открытие новых общедоступных библиотек относится уже 
к началу ХХ века, когда село Никольское поменяло свой статус и с 
1898 г. стало городом Никольском-Уссурийским.  

15 января 1900 г. в городе открылась первая частная биб-
лиотека Иннокентия Васильевича Полянского. Владелец библио-
теки И.В. Полянский был офицером и состоял на военной службе. 
Ко дню открытия в библиотеке имелось 2000 томов. Это были кни-
ги для чтения лучших русских и иностранных писателей, научно-
популярные издания, литература по самообразованию. Плата в ме-
сяц составляла: за 1 книгу 75 коп., за 2 – 1 руб. 25 коп., за 3 – 1 руб. 
50 коп. Плата за годовой абонемент составляла соответственно 8, 
12 и 15 рублей. Обязателен был залог в 3, 4 или 5 рублей. Книгу 
нужно было обязательно возвращать в библиотеку через 15 дней. 
Книги выдавались ежедневно, кроме понедельников, с 12 до 6 ча-
сов вечера. В воскресенье и праздники библиотека работала с 11 до 
часу дня. Библиотекой заведовала Августа Ивановна Тихобаева, 
имевшая среднее образование [5, Л. 88].  

Периодические издания Никольска-Уссурийского и Влади-
востока уделяли много внимания развитию библиотек в крае, по-
нимая их важнейшую роль в просвещении общества. Благодаря 
газетам, мы можем иногда буквально по месяцам проследить исто-
рию библиотечного дела в Никольске-Уссурийском. Следует, од-
нако, учесть то обстоятельство, что газеты не всегда были хорошо 
информированы и вследствие этого их выводы нуждаются в кор-
ректировке по другим источникам.  

5 марта 1900 г. в газете «Владивосток» появилась заметка о 
библиотеке Полянского, автор которой скрылся за псевдонимом 
«Порубежник». «Вследствие непрактичности ли предпринимателя, 
иных ли причин, как-то незамеченным прошло открытие в Ни-
кольске -Уссурийском библиотеки Полянского, которой здесь не 
было после закрытия таковой же небезызвестного Горохова, пере-
несшего, кстати сказать, свою культурную деятельность «вдаль, 
вдаль» … в Харбин. Быть может «стушевание» новой библиотеки 
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следует приписать неудачному ее помещению, где-то на окраинах, 
в болотах Никольск-Уссурийска. Впрочем, такой выбор места мог 
быть обусловлен тем обстоятельством, что в круг деятельности 
библиотеки входит продажа и рассылка семян Южно-
Уссурийского общества садоводов. Самое помещение библиотеки 
очень скромное: «стоит домик крошка, в нем четыре окошка». Что 
же касается до каталога, то выбор книг, хотя и случайный, но в 
общем недурной; не обошлось даже без какой-то тощей брошюрки 
о самоубийствах. Книги установлены в соответственных и солид-
ных шкафах, и вообще вся обстановка производит впечатление по-
рядочности. В общем, нельзя не пожелать успеха такому симпа-
тичному начинанию и не пожалеть, что при библиотеке не имеется 
кабинета для чтения, хотя и помещение для него свободно». Окра-
иной города в статье назван перекресток Гродековской (ныне Ок-
тябрьская) и Муравьёвской (Советская), где библиотека располага-
лась в арендуемом помещении. 

Число читателей, посетивших библиотеку Полянского за 11 
месяцев её существования, составило 385, приблизительно по 40 
человек в месяц. Больше всего, по отчету И.В. Полянского, читали 
книги Толстого, Чехова, Станюкевича, Лескова, Печерского, Кре-
стовского, Соловьева, Дюма, Сю, Сенкевича, Мопассана, Золя, 
Прево. За 11 месяцев от взносов за чтение поступило 400 рублей. 
Расходы И.В. Полянского на библиотеку были выше. За это же 
время он истратил на приобретение книг 752 рубля [5, Л.88]. В 
1901 г. для библиотеки были выписаны журналы: «Новое время», 
«Новый край», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское бо-
гатство», «Неделя», «Новый мир», «Жизнь», «Мир Божий», «Вест-
ник истории», «Нива», «Моды» и другие. Всего 25 периодических 
изданий.  

 В апреле 1900 г. владивостоксая газета «Восточный вест-
ник» писала: «Сугубо печально занести на скрижали местной ле-
тописи об отказе нашего городского управления, в лице старосты, 
принять дар Хабаровской Николаевской библиотеки, состоящей из 
дубликатов ее; наш городской староста подобное решение мотиви-
ровал неимением помещения под библиотеку. При нашем бюдже-
те, составляющем несколько десятков тысяч рублей, нет ничтож-
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ных 200-300 рублей для найма помещения с такой просветитель-
ной целью». Вскоре газета вновь обращается к этой теме: «Город-
ской староста Калинин отказался от дара начальника края Н.И. 
Гродекова, в виде нескольких сотен книг, пожертвованных Ни-
кольску для образования городской общественной библиотеки, за 
неимением будто бы помещения и средств. Теперь я с удоволь-
ствием сообщаю, что такое невежество со стороны представителя 
города вызвало вмешательство г. военного губернатора Н.М. Чига-
гова, который и настоял, чтобы помещение было найдено, книги 
немедленно приняты. Можно рассчитывать, что Никольск, хотя и 
поневоле, безусловно, прозреет и даст возможность бедному люду 
бесплатное чтение». Газета «Владивосток» также в апреле 1900 г. 
несколько иначе освещала эти события: «В газетах сообщалось ма-
ло правдоподобное известие о том, что Никольск-Уссурийский го-
родской староста отставной подполковник Калинин самолично от-
казался принять для Никольск-Уссурийской общественной биб-
лиотеки дублеты экземпляров Хабаровской публичной библиоте-
ки. Мы же со своей стороны получили сведения из достоверного 
источника, что один из директоров Никольск-Уссурийского Обще-
ственного собрания, пользующегося здесь популярностью, возбу-
дил вопрос о пожертвовании этого дара в пользу библиотеки Со-
брания, а также о пополнении таковой довольно полной и облада-
ющей ценными и дорогими экземплярами библиотекой Полицей-
ского управления Южно-Уссурийской округи». Сведения газеты 
«Владивосток» позволяют сделать вывод, что в 1900 г. собрание 
книг в Полицейском управлении все еще существовало, и была 
также библиотека в Общественном собрании.   

«Восточный вестник» спустя несколько месяцев вновь со-
общил, что, «несмотря на желание г. военного губернатора учре-
дить городскую общественную библиотеку, таковая сохнет-спит 
под сукном наших городских заправил, ничтожный же каталог 
библиотеки Полянского без журналов и газет не находит читателей 
… свыше 12-ти.». Таким образом, книги из Хабаровска так и не 
пополнили книжное собрание библиотеки Общественного собра-
ния. Замечание в отношении библиотеки И.В. Полянского вряд ли 
можно считать справедливым. 
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В 1901 г. в Никольске-Уссурийском учреждается Южно-
Уссурийское благотворительное общество. Общество открыло в 
1902 г. школу и при ней предполагалось открыть библиотеку-
читальню. Открыть библиотеку удалось далеко не сразу. В апреле 
1906 г. председатель комитета Южно-Уссурийского благотвори-
тельного общества купец П.Н. Кравецкий обратился к властям с 
прошением об открытии библиотеки. В прошении сообщалось: «В 
Никольске-Уссурийском до настоящего времени не имеется ни од-
ной публичной библиотеки. В текущем году общее собрание Об-
щества ассигновало на открытие библиотеки 600 рублей, что на 
первое время признается вполне достаточным. В распоряжении 
Комитета общества имеется свыше 1000 томов книг разного со-
держания, принятых Комитетом от уездного полицейского управ-
ления … комитет покорнейше просит о разрешении Обществу от-
крыть в г. Никольск-Уссурийском общедоступную бесплатную 
библиотеку». Из этого обращения становится ясной судьба первого 
книжного собрания в Никольске – книги из библиотеки Южно-
Уссурийского полицейского управления были переданы Благотво-
рительному обществу. 

Библиотека Южно-Уссурийского благотворительного об-
щества была названа именем Николая Васильевича Гоголя. В июне 
1906 г. вышли правила пользования библиотекой. По этим прави-
лам для заведования библиотекой выбирался директор из членов 
Комитета Общества.  По заведованию библиотекой директор имел 
помощника, библиотекаря, приглашенного за плату. Библиотека 
была открыта ежедневно «с 3 часов пополудни до заката солнца», 
за исключением праздников. Пользование книгами, журналами и 
газетами было бесплатным в помещении библиотеки. За выдачу 
книг и журналов на дом требовался залог в 1 руб. или поручитель-
ство известного директору библиотеки лица». Были некоторые 
ограничения: при бесплатном пользовании на дом выдавалась 
только одна книга, за 20 копеек в месяц можно было брать 2 книги 
на дом. Книги должны были возвращаться в библиотеку через две 
недели, за каждый просроченный день возврата книги взималось 5 
копеек в пользу библиотеки. Посетители библиотеки имели право 
рекомендовать для выписки книги и журналы, а также «заносить 
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свои неудовольствия на библиотечные порядки в жалобную кни-
гу». Жалобы читателей рассматривались Комитетом Благотвори-
тельного общества.  

В августе 1907 г. через городскую газету «Уссурийский 
край» Комитет Южно-Уссурийского благотворительного общества 
обратился к «лицам, сочувствующим открытию в городе бесплат-
ной библиотеки-читальни, не отказать пожертвованиями, как кни-
гами, так и деньгами». Пожертвования принимались в ремеслен-
ном училище председателем общества В.Н. Толоком и в редакции 
газеты «Уссурийский край». В 1907 г. в эту библиотеку было вы-
писано 26 наименований газет и журналов. Редакции газет «Уссу-
рийский край» и «Далекая окраина» бесплатно присылали свои из-
дания. Местная газета писала, что «в этой читальне и горожанин, и 
рабочий, и солдат найдут здоровое и полезное чтение». 

В 1907 г. по данным справочных книг в Никольске суще-
ствовало только две библиотеки: Благотворительного общества с 
читальней и частная.  

В 1909 г. директором библиотеки Благотворительного об-
щества был избран А.Н. Паршин. В течение трех месяцев он «он 
оказал любовь к этому делу, вложил массу труда, благодаря его 
трудам библиотека почти приведена в порядок, книги рассортиро-
ваны, составлен подробный каталог, и он побудил многих пожерт-
вовать книги (до 500 томов)». Так, например, купец Нежинецкий 
пожертвовал 200 томов «малороссийской» литературы. Осенью 
1909 г. в библиотеку было куплено много новых книг: Горький, 
Андреев, Сологуб, Тургенев, Толстой, а также новинки иностран-
ной литературы. Начальник жандармского управления Уссурий-
ской железной дороги полковник Щербаков доносил военному гу-
бернатору Приморской области, что А.Н. Паршин «принимал уча-
стие в политических партиях, как раньше, так и теперь, имеет 
близкое отношение к заподозренным в политической неблагона-
дежности лицам» [4]. После такого донесения военный губернатор 
«не нашел возможным» утвердить А.Н. Паршина в должности ди-
ректора. В Благотворительном обществе попытались отстоять его 
кандидатуру, однако это не возымело успеха. Директором библио-
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теки был избран городской архитектор С.М. Клименко, который 
состоял членом Благотворительного общества  

В феврале 1909 г. в Никольске-Уссурийском городскому 
самоуправлению был передан только что отстроенный Народный 
дом (ныне это здание городского театра). Строительство Народно-
го дома велось на деньги, пожертвованные И.П. Пьянковым. Ин-
нокентий Павлинович Пьянков пожертвовал в Народный дом биб-
лиотеку, которая стала с этого времени главной общедоступной 
библиотекой города. Значение библиотеки Южно-Уссурийского 
Благотворительного общества отходит на второй план. Это было 
связано, отчасти, с тем, что библиотека не имела собственного по-
мещения и располагалась в здании женской школы Благотвори-
тельного общества. Кроме того, Общество испытывало денежные 
затруднения, поэтому пополнение фонда библиотеки было ограни-
ченным.  

Библиотека-читальня при Народном доме открылась 25 сен-
тября 1909 г. Для руководства работой библиотеки была создана 
библиотечная комиссия в составе священника П.С. Мичурина, го-
родского архитектора С.М. Клименко и присяжного поверенного 
А.М. Федотова. Александр Михайлович Федотов исполнял также 
обязанности заведующего библиотекой. Библиотекарем работала 
Евлампия Федоровна Кипарисова. 

22 февраля 1910 г. на заседании комитета Народного дома 
было решено разрешить всем бедным ученикам городских школ 
бесплатно пользоваться библиотекой. Бедность учеников удосто-
верялась учителями школ, которые также ручались за сохранность 
выдаваемых ученикам книг [6]. 

 К марту 1910 г. в библиотеке имелось 5137 томов. Почти 
все эти книги были пожертвованы городу торговым домом «И.П. 
Пьянков с сыновьями». Только 53 тома были подарены другими 
лицами. Книги были распределены по 18 разделам. Библиотечным 
абонементом пользовалось 217 человек. По своему социальному 
положению они распределялись следующим образом: священни-
ков 1; офицеров 11, их жен 2; чиновников 7, их жен 3; инженеров 
3, их жен 1; врачей 7, их жен 3; землемеров 2; механиков и техни-
ков 4, их жен 2; учителей и учительниц 14; фельдшеров 1; служа-
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щих частных предприятий 15, их жен 1; владельцы промышленных 
заведений 4, их жен 1; нижних чинов 2; артистов 1; тюремных 
надзирателей 1; учащихся учебных заведений 117 (81 юноша и 36 
девушек); неопределенных занятий 14. Таким образом, большин-
ство читателей библиотеки составили ученики, интеллигенция, чи-
новники. Газета «Уссурийская окраина» так прокомментировала 
читательский состав библиотеки: «Людей простых, чернорабочих, 
рядового обывателя читателем библиотеки Народного дома не бы-
ло. Читальню за отчетный период посетило, по утверждению заве-
дующего, 3704 человека».  

С июля по ноябрь 1911 года в библиотеку Народного дома 
были пожертвованы книги и журналы в количестве 113 томов раз-
ных авторов. Комитет Народного дома через местную газету «Ус-
сурийский край» поблагодарил Субботину, Рехневскую, Латти-
Браневскую, Ткаченко и Макарова за подаренные в библиотеку 
книги. 

Местные газеты постоянно сообщали своим подписчикам 
библиотечные новости. «Уссурийский голос» 22 июня 1914 г. 
опубликовал заметку «Что читают в Никольске?» В ней сообщает-
ся следующее: «Из отчета библиотеки Народного дома видно, что 
с самого её основания в 1909 г. больше всего читается Л.Н. Тол-
стой, на книги которого в 1913 г. было 399 требований. Начиная с 
1910 г. спрос на этого писателя держится на одном уровне. Второе 
место занимает Достоевский – 296 требований. Далее следуют в 
нисходящем порядке: Д. Лондон – 294, Вербицкая – 273, Дюма – 
253, Тургенев – 234, Вернер – 211, Немирович-Данченко – 182, 
Амфитиатров – 178, Мамин-Сибиряк – 153, Салиас –149, Майн Рид 
– 123, Куприн – 112, Арцыбашев – 97, Мережковский – 97, Гоголь 
– 73, Андреев – 66, Чириков – 66, Чехов – 62, Короленко – 56, 
Некрасов – 38 и Горький – 29». В библиотеке к этому времени бы-
ло уже 7000 томов. Заведовала библиотекой Прокопенко. 

Как видно из списка, наиболее популярными у читателей 
были книги Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, 
забытой ныне писательницы А.Н. Вербицкой, Дж. Лондона А. 
Дюма. Круг чтения жителей Никольска-Уссурийского вполне со-
поставим с аналогичным у читателей Сибири. В 1910-1912 гг. сре-
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ди читателей центральной библиотеки Сибирской железной дороги 
в Томске наиболее популярны были книги Л.Н. Толстого, Ф.М. 
Достоевского, А.П. Чехова, М. Горького, Г. де Мопассана. В биб-
лиотеке приказчиков в Иркутске наиболее читаемые авторы были 
Л.Н. Толстой и Г. де Мопассан. В библиотеках Сибири, как и в 
Никольске, пользовались большим спросом книги А.М. Амфити-
атрова, написанные «на злобу дня» [1, с. 38]. Повышенный интерес 
к русской классической литературе, произведениям современных 
писателей, содержавших гражданские мотивы, несомненно, гово-
рит нам о достаточно высоких духовных запросах жителей нашего 
города в начале ХХ века. 

Народный дом Никольска-Уссурийского и его библиотека 
стали играть заметную роль в общественной жизни города. Руко-
водил работой Народного дома общественный комитет, который 
возглавлял начальник 2 участка службы пути Уссурийской желез-
ной дороги Леон Саркисович Сафарьянц. В деятельности Сафарь-
янца полиция усмотрела «революционную пропаганду». 12 апреля 
1914 г. в библиотеке Народного дома был произведен обыск, и об-
наружены книги «тенденциозного содержания». В рапорте чинов-
ника П.Я. Полетика, производившего «ревизию» библиотеки, ука-
зано, что в ней найдено 29 запрещенных изданий 14 книг, «не вне-
сенных в каталог книг, одобренных министром внутренних дел для 
народных библиотек-читален». На 1914 год, писал чиновник, из 
общественно-политических журналов выписаны были исключи-
тельно издания левого направления: «Вестник Европы», «Совре-
менник», «Вестник знания», «Русское богатство», «Русская 
мысль», «Заветы», «Бюллетень современной литературы», «Новый 
журнал для всех». Газеты, выписанные в 1914 году, «Речь», «Бир-
жевые Ведомости», «Всеобщая Газета», «Современное слово», 
«Русские ведомости», «Русское Слово», «Сибирь», «Сибирская 
Жизнь», «Уссурийский Край», «Уссурийский Голос», «Эхо», име-
ли, по мнению П.Я. Полетика, «более или менее ярко выраженное 
антиправительственное направление».    

Чиновник проанализировал состав читателей библиотеки. 
Основную массу читателей библиотеки в 1913 году составляли 
учащиеся – их было 193 человека, затем офицеры и их жены – 169 
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человек, чиновников – 32, нижних чинов – от 40 до 60 человек. 
Полетика с возмущением отметил также тот факт, что библиотека-
читальня приносит один убыток, не смотря на что, ежегодно по-
полняется всё новыми изданиями. Плата за пользование библиоте-
кой не повышалась, составляя 10 копеек в месяц [2, с. 138-139]. 
После этой ревизии Л.С. Сафарьянц был отстранен от работы в 
Народном доме, полицейскими властями ему было предложено 
немедленно уехать из нашего города.  

В восточной части города, на железнодорожной слободе, 
библиотеки также возникают по инициативе общественности. В 
конце 1899 – начале 1900 года по инициативе железнодорожных 
служащих начинается работа по организации библиотеки-читальни 
для рабочих депо и главных мастерских Уссурийской железной 
дороги. Во время рождественских праздников был устроен люби-
тельский спектакль, поставлена драма А. Островского «Лес». На 
вырученные деньги, почти на 200 рублей, были выписаны перио-
дические издания. 1 мая 1900 г. библиотека-читальня при Николь-
ской железнодорожной станции была открыта. В библиотеке было 
164 тома. Плата за пользование библиотекой составляла от 5 до 30 
копеек в месяц. 26 декабря 1909 г. было открыто Железнодорож-
ное собрание (в советское время дом культуры имени Чумака), где 
расположилась библиотека. 

В первое десятилетие ХХ века в Никольске-Уссурийском 
начинает складываться сеть школьных библиотек. С момента ор-
ганизации городского училища инспектор Г.К. Родин стал созда-
вать школьную библиотеку. 29 сентября 1902 г. на завтраке по 
случаю открытия училища инспектор поднял вопрос об учениче-
ской и учительской библиотеках. Средств на приобретение книг 
для этих библиотек не было. По почину гостей тут же открылась 
подписка на библиотеку для нового училища. Купец Д.С. Бородин 
дал 300 руб. Так был заложен фундамент будущей библиотеки. К 
1909 г. в библиотеке числилось 1623 названия книг, которые со-
ставляли более 4000 томов. На их приобретение было затрачено 
2375 руб. В основном книги были приобретены на пожертвования 
горожан или подарены ими. Из городского бюджета ежегодно вы-
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делялось 240 руб. на приобретение книг и учебных пособий. Биб-
лиотека пополнялась также периодическими изданиями.  

Большие книжные собрания были в реальном училище, 
женской гимназии, женской учительской семинарии. Эти библио-
теки также пополнялись большей частью за счет пожертвований. 
Например, преподаватель немецкого языка Елена Карловна Кал-
нынь подарила библиотеке реального училища в 1910 г. 109 томов 
девятнадцати авторов. Это были собрания сочинений Пушкина, 
Тургенева, Белинского, Достоевского, Гончарова, Боборыкина, 
Шекспира, Гёте, Мольера, отдельные сочинения Л.Н. Толстого, 
Некрасова, Майкова, Мольера и других авторов. Среди подарен-
ных книг был роман «Некуда» с собственноручной подписью пи-
сателя Н. Лескова от 17 сентября 1873 г.   

 При общественных организациях также существовали биб-
лиотеки. Первой такой библиотекой было книжное собрание Об-
щества любителей садоводства, возникшее в селе Никольском в 
1896 году. В 1901 г. библиотекарем общества состоял поручик 3 
Восточно-Сибирского стрелкового полка Д. Д. Горностаев. В 1905 
году в библиотеке Общества числилось 375 томов по садоводству 
и огородничеству. Обязанности библиотекаря исполнял Иван 
Афанасьевич Селиванов. В последующем число книг в этой биб-
лиотеке не увеличивалось, что было связано с заметным снижени-
ем активности в деятельности Общества любителей садоводства.  

В 1914 г. в Никольске было организовано Общество содей-
ствия просвещению. Это Общество организовало библиотеку-
читальню, которая находилась на углу Барановской и Алексан-
дровской (ныне перекрёсток улиц Горького и Воладарского).  

Особое место среди библиотек города стало занимать 
книжное собрание Южно-Уссурийского отделения Русского Гео-
графического общества, основанное в нашем городе в 1916 году. С 
самого начала своей деятельности члены этого общества стали со-
здавать библиотеку. И вновь, благодаря пожертвованию, был за-
ложен фундамент одного из крупнейших книжных собраний горо-
да. Приамурский отдел Русского Географического общества в Ха-
баровске передал Отделению 4766 томов. 270 томов были присла-
ны в библиотеку в обмен на издания Отделения и в дар. С 49 
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учреждениями Отделение вступило в обмен изданиями. Городское 
самоуправление с пониманием отнеслось к формированию новой 
библиотеки в городе. Для неё во временное пользование была от-
дана квартира в каменном здании по Пушкинской улице (ныне 
Пушкина, 79).  

Военнопленные австрийцы изготовили библиотечную ме-
бель. Эскизы библиотечных шкафовбыли составлены архитекто-
ром-художником, выпускником Академии художеств в Санкт-
Петербурге, В.Ф. Фельшовым. Было изготовлено 5 трёхъярусных 
шкафов из ореха, а также шкаф для каталога.  

Несмотря на расширение библиотечной сети, к 1917 г. биб-
лиотека-читальня Народного дома являлась самой крупной обще-
доступной библиотекой города. В годы гражданской войны биб-
лиотеки города перестали пополняться новыми книгами. Библио-
течное дело в Никольске пришло в упадок. В городе осталась одна 
общедоступная библиотека – при Народном доме, но она, по сви-
детельству прессы тех лет, находилась в плачевном состоянии. 
Книжный фонд библиотеки значительно сократился, а те книги, 
что сохранились, имели крайне потрёпанный вид. После установ-
ления советской власти в крае в 1922 году была произведена жест-
кая чистка оставшихся книжных собраний. Часть литературы была 
уничтожена, часть передана во Владивосток в научные и учебные 
библиотеки. И сегодня в научной библиотеке ДВО РАН можно 
встретить книги с печатями никольских библиотек. В городе фак-
тически заново начинает создаваться библиотечная сеть.  

В заключение следует сказать, что библиотеки Никольска-
Уссурийского создавались почти исключительно на добровольные 
пожертвования. Благородную помощь в создании книжных собра-
ний города оказали великий князь Алексей Александрович, торго-
вый дом Пьянковых, Приамурское отделение РГО и многие другие 
люди, которые бескорыстно отдавали в библиотеку книги или да-
вали деньги на их приобретение.  
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Введение 
 

Меня зовут Петренко Даниил, я живу в г. Уссурийске. 
Учусь в 7-ом классе  гимназии №133 и третий год посещаю вос-
кресную школу храма пр. Серафима Саровского. Увлекаюсь исто-
рией, принимал участие в конкурсе, который проводило управле-
ние образования Владивостокской епархии, я решил прочесть все, 
что известно о нашем храме. Для меня особенно важно, что исто-
рия железнодорожного училища, тесно связана с храмом Николая 
Чудотворца, священники которого преподавали в  школе. Но ока-
залось, что информации  о  нашем  храме  не  достаточно. Это  и  
определило  цель  работы: изучить  историю создания  храма  Се-
рафима  Саровского в гражданской и церковной литературе города 
и края. 

 Задачи работы: 
• Выяснить,  как построили храм   Николая Угодника; 
• показать роль церкви в развитии школьного дела; 
• раскрыть особенности храма Серафима Саровского в 

жизни прихожан. 
Данная  тема  мало  исследована. В  основном  отражена  в 
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статьях газет «Серафимский вестник», «Владивостокский благо-
вест»  и  в  монографии епископа  Уссурийского  Иннокентия  
(Ерохина) «Русская Православная Церковь в Уссурийском крае». 
Использовались личные материалы Н.Ф. Андрейкиной и О.Г. Гав-
рилюк. Отчёт  «Начальное образование на КВЖД и Уссурийской 
линии», изданный в Харбине, находящийся в Хабаровском архиве. 

 
Глава 1. Освоение Южно-Уссурийского края   

в конце  ХIХ века 
В начале 1890-х годов изменилась география заселения 

Южно-Уссурийского края. Связано это было со строительством 
Уссурийской железной дороги. Переселенцы из центральной Рос-
сии стали активно осваивать приморские земли. Жизнь православ-
ных людей была немыслима без храма, а ближайшие церкви нахо-
дились на достаточно отдаленном расстоянии. Так, в1885 году ге-
нерал-губернатор Приморской области И.Г. Баранов писал еписко-
пу Камчатскому, Курильскому и Благовещенскому Гурию (Бурта-
совскому): «Значительное количество переселенцев, прибывших в 
течение последних трех лет в Южно - Уссурийский край, чув-
ствуют настоятельную потребность в церкви и близости свя-
щенника. Их повергает в глубокую скорбь, что люди умирают без 
напутствия и принятия святого причастия, что хоронить прихо-
диться без панихиды, которая совершается много времени позже. 
Крестьяне тоскуют, что дети их часто умирают некрещеными. 
Удовлетворение такой религиозной потребности составляет 
весьма важное условие для устройства быта переселенцев..»".[5] 

С 1883г. здесь начался значительный рост численности 
прихожан, так как государство стало осуществлять переселение 
морским путем из Одессы во Владивосток, активизировав в целом 
колонизационную политику. Заметно увеличилось основание но-
вых селений, что в свою очередь ставило проблему открытия при-
ходов. С 1883 по 1893 г. в Южно-Уссурийском крае было создано 
142 населённых пункта, хотя до этого времени данный район был 
малозаселённым, в то время как в Амурской области за тот же пе-
риод появилось только 45 селений. Если в первые 20 лет переселе-
ния, в регионе проживало около  10 тыс. православных жителей, то 
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только за пять лет, к 1885 г., их численность увеличилась более 
чем в два раза и составила около 22 тыс., а ещё через четыре года 
колебалась в пределах 46 тыс. человек. В связи с такими измене-
ниями в численности православного населения края возникла ост-
рая необходимость строительства церквей в новых селах. Но хра-
мы на Руси строились силами сельских общин, а переселенцы не 
имели на это достаточных средств. В числе нуждающихся в строи-
тельстве церкви, оказались и жители железнодорожной  станции 
Никольск-Уссурийский, основанной  в 1891г. (ныне – Уссурийск). 
[3] 

Для оказания помощи сельским обществам   администра-
ция края использовала остатки переселенческого кредита на строи-
тельство храмов. По решению администрации края и епархиально-
го начальства, среди прочих сел, на строительство церкви и школы 
в Никольск-Уссурийском, были выделены деньги - 7000 руб. Из-
вестно, что Иоанн Кронштатский жертвовал на строительство хра-
ма сумму в 500 руб. Строительство храма  было окончено в 1898 
году, а в 1899 храм был освящен в честь святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских. [5] 

Священник Владимир Яковченко (в ту пору диакон храма 
Покрова Пресвятой Богородицы) вспоминает: «Когда начинали 
рыть фундамент под будущий храм, то наткнулись на фундамент 
старого храма, это место - ступени крыльца храма с левой сто-
роны и двор слева от крыльца. Это всё, что осталось от храма 
Николая Чудотворца. Место сровняли, была небольшая аллея на 
склоне сопки, а перед храмом с северной стороны стояли церков-
ные постройки, в которых до 80-х годов был детский сад (здание 
было одноэтажным)». Вот, что вспомнила прихожанка нашего 
храма Лидия Федодеева (год рождения 1936г.): «Возможно, храм 
ещё стоял в начале Великой Отечественной войны, но мы, дети, 
здесь постоянно бегали и я не помню, чтобы на этом месте стоял 
храм, а вот детский сад хорошо помню, говорили, что здание при-
надлежало церкви». Но так мы и не узнали точно, когда был раз-
рушен храм. В городском архиве нет никаких документов. Ничем 
не смогли нам помочь и в городском музее. 
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Глава 2. Церковно – приходская школа   
железнодорожного посёлка 

Особенно мне интересна была информация о школах. Ока-
зывается церковь, также приняла участие в развитии школьного 
дела в железнодорожном поселке. До революции дети из крестьян-
ского и рабочего сословия получали начальное образование в цер-
ковно-приходских школах. Обучение мальчиков и девочек было 
раздельное. 

О церковно-приходской школе железнодорожного поселка 
известно немного. Преподавателями часто становились люди, 
оставившие яркий след в истории города и края. 

Так Закон Божий с 1901 г. по 1905 г. преподавал отец Вла-
димир (Давыдов), личность известная и творческая. Он был пере-
ведён из села Осиновка в Никольскую железнодорожную церковь  
31 мая 1901 г. С сентября того же года отец Владимир стал совме-
щать обязанности приходского священнослужителя с должностью 
члена Никольск-Уссурийского отделения Епархиального Училищ-
ного Совет. 5 сентября 1905 году он был переведен в г. Владиво-
сток, где его деятельность приобрела епархиальный характер. 
Вскоре отец Владимир был назначен редактором «Владивосток-
ских епархиальных ведомостей». 

Одной из первых преподавателей школы для мальчиков 
была Анастасия Георгиевна Ильичева, выпускница Бердянской 
женской гимназии (1902 г). Позже Закону Божиему учил Леонтий 
Антонович Дулин, выпускник духовной семинарии. С 1906 по 
1910 гг. он преподавал в железнодорожном училище г. Никольск –
Уссурийска. В 1911 г. принял сан священника  и с 1912 служил в 
Никольской железнодорожной церкви. Попечителем школы  в то 
время был  доктор медицины Ланковский.  

История храма тесно переплетена с историей железнодо-
рожного училища. В Государственном архиве Хабаровского края 
хранится, изданный в Харбине отчёт железнодорожных школ от 
1910 года; «Начальное образование на КВЖД и Уссурийской ли-
нии». Заведующий школой Н.Д. Скрябин в отчете от 1909 г. отме-
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чает: «В Никольске при громадном составе учащихся (231 ученик) 
школа, находящаяся в жилом доме, совершенно переполнена. 
Старшие отделения временно помещены в церковную сторожку». 
(Находилась на территории храма Николая Чудотворца.) [1] 

В 1912 г. открылась одноклассная церковно-приходская 
школа для девочек, получившая название «вокзальной». В нее бы-
ло принято 67 девочек. В одноклассной школе был четырехлетний 
цикл образования. 

С 1914 по 1922 год в Никольском храме железнодорожно-
го поселка служил Бажанов Иннокентий Михайлович, ранее свя-
щенник Осиновской церкви. 

 

Глава 3.  Разрушение  храма 
 

Известно, что в 1916-1917, в период гражданской войны и 
интервенции заведующим «вокзальной» церковно-приходской 
школы был священник Никольской железнодорожной церкви Кес-
сельман Михаил Алексеевич (1866-1937). Когда церковь закрыли, 
он организовал церковную службу в железнодорожной слободке в 
частных домах, но все их закрывали. Затем перешёл служить в ка-
федральный собор во Владивостоке, где служил до 1931г., затем 
вернулся настоятелем в г. Ворошилов (так раньше назывался Ус-
сурийск). 

Это были страшные времена в истории русской Право-
славной церкви, когда большинство храмов были закрыты или раз-
рушены, а священники подвергнуты репрессиям. Железнодорож-
ный храм святителя Николая на слободе не избежал этой участи и 
также не сохранился. Но есть сведения, что храм простоял до 
начала сороковых годов, а церковные постройки были использова-
ны под здание детского сада. Моя  учительница  Ольга Григорьев-
на  Гаврилюк рассказывает, что она водила в ясли своего сына, но 
в конце 1989 года они были закрыты. Ясли располагались в одно-
этажной постройке, тени деревьев. Из-за сырости в помещениях 
завелся опасный грибок и СЭС закрыло ясли, они были разруше-
ны.  
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Храм  
Серафима Саровского 

 

Глава 4. Возрождение храма 
 

Строительство началось в 1999 году. Инициатором и руко-
водителем  строительства был благочинный Южного округа, 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы архимандрит 
Иннокентий (Третьяков), священник в седьмом поколении. Помо-
гал ему постоянно диакон Владимир  Яковченко.  

Место  для храма было выбрано не случайно.  На террито-
рии рядом с нынешним стадионом «Локомотив», где сейчас  нахо-
дится наш храм, в 1898 году была построена, а в 1899 году освя-
щена железнодорожная церковь во имя Чудотворца Николая. 

И только благодаря молитвам верующих горожан, трудами 
архимандрита Иннокентия, из-
вестных пожертвователей: Рас-
торгуева Александра, Тен 
Алексея, Лысак Геннадия, 
Гокша Олега, Рудица Сергея, 
Ведерникова Владимира и со-
тен неизвестных прихожан-
пожертвователей, в 2003 году 
на месте разрушенного Ни-
кольского храма был выстроен 
новый в честь преподобного 
Серафима Саровского. Новый 

храм полностью повторял контур предыдущего. 
В день 100-летия прославления преподобного Серафима 

Саровского - 1августа 2003 года, произошло большое событие в 
жизни города Уссурийска, открылся новый храм имени этого ве-
ликого русского святого, и состоялась первая праздничная Боже-
ственная Литургия и крестный ход. 

27 декабря 2003 г. архиепископ Владивостокский и При-
морский Вениамин освятил престол и храм в честь святого препо-
добного Серафима Саровского. 

Вот, что писала городская газета «Коммунар» летом 2003 
года: «Новая церковь в Уссурийске была выстроена в русском ар-
хитектурном стиле, имеет четыре купола и колокольню с семью 
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колоколами, самый большой из которых весит 250 килограммов. В 
центре храма находится двухъярусный иконостас. Одна из чти-
мых святынь, которая здесь находится, старинная икона пр. Се-
рафима Саровского с маленьким ковчежцем под стеклом, в нём - 
частица мощей святого».[4] 

 Эту икону храму передал строитель и первый настоя-
тель храма Иннокентий (Третьяков). Но так как отец Иннокентий в 
данный момент служит в г. Пугачеве, Саратовской области, то, 
чтобы узнать историю иконы мне пришлось обратиться к прихо-
жанам, слышавших его проповеди. Анна Сергеевна Кусюмова 
(клиросная храма) рассказала мне, что отец Иннокентий говорил, 
что икона святого преподобного Серафима Саровского была освя-
щена в день прославления Преподобного на его святых мощах 
1августа 1903 года. В советские времена икона была скрыта, а по-
том передана в единственный действующий храм нашего города. 
Когда был построен наш храм, то икона была отреставрирована 
диаконом Владимиром Яковченко и передана для поклонения в 
наш храм. Это самая драгоценная икона нашего храма, ведь 1 авгу-
ста 2013 года ей исполнится 110 лет. Теперь эта икона обрела свой 
дом, свой храм. 

Меня поразило то, что пережив такие тяжелые времена, 
люди смогли сохранить не только веру в Бога, но и святыни, даже 
ценой своей жизни. Наши прабабушки прадедушки, которые пря-
тали иконы от атеистов, надеялись, что люди не забудут Веру Ис-
тинную, а наоборот, уверуют в Бога. Те люди, которые хранили 
веру, защищали от разрушения  православные храмы, не боялись 
расправы над собою и это вызывает уважение к нашим предкам. 

И еще о двух иконах рассказал священник Владимир 
Яковченко: «Старинная икона Пресвятой Троицы расположенная 
вверху иконостаса перешла к нам из взорванного Никольского со-
бора, а собору была пожертвована Иоанном Кронштатским. Дру-
гая святыня -  Животворящий Крест Господень принадлежащий 
владыке Филарету, митрополиту Московскому». Расшила бисером 
иконы Татиана Никифорова, регент храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы.  

В 2008 году здание храма было значительно расширено, 
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строительными работами руководил диакон Владимир Яковченко, 
ныне иерей храма Покрова Пресвятой Богородицы. А помогали 
ему его родные братья – близнецы  Виктор и Василий, а также  Ва-
лентин Саяко, Александр Помлегук приехавшие с Украины. 

В декабре 2008 г. архиепископом Приморским и  Владиво-
стокским Вениамином был освящен правый придел в честь цар-
ственных страстотерпцев: царя Николая, его супруги Александры 
Федоровны, их детей - царевича Алексея, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии, что имеет символическое значение. 
Поскольку еще в 1824 году Серафим Саровский сказал «... Будет 
царь, который меня прославит. После чего случится Великая сму-
та на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против 
царя. Ангелы не будут успевать брать души. Все восставшие по-
гибнут, а Бог царя возвеличит». 

 
Глава 5. Современная жизнь прихода 

 
Первым служителем храма с 2003 по 2010 г. г.  был моло-

дой батюшка Григорий (Микаелян), родом он из Покровки Ок-
тябрьского района, а корни его в Армении.  

О нем мне рассказала прихожанка Эмилия Григорьевна 
Богомаз: «Студентом впервые пришел в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Нёс различные послушания: работал кочегаром, пёк 
просфоры. После окончания Уссурийской сельскохозяйственной 
академии по благословению отца Иннокентия был направлен в Са-
ратовское духовное училище, по окончании которого служил свя-
щенником  в Покровском храме. С открытием храма преподобного 
Серафима Саровского был назначен служащим священником. Его 
матушка, раба Божья София, иконописец, писала лики Господа 
нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых отцов, 
которые взирают на нас с иконостаса. Все годы служения отец 
Григорий был высоким духовным авторитетом для прихожан»... 

Первыми чтецами и певчими на клиросе были монахиня 
Тавифа, Инна Плотникова (регент с 2003 по 2010 годы), Галина 
Костечук, Ирина Кусюмова, Анна Кудрявцева, Елена Рыбко, Ната-
лья Миронова. 
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Первой старостой нашего храма была с 2003 по 2010 год 
была Валентина Ивановна Виноградова. 

Прихожанка  храма Галина Костечук вспоминает: «Вален-
тина  Ивановна родом из Уссурийска. Храм еще только строился, 
а она уже несла свое послушание, живя при храме в сторожке. На 
ней лежала ответственность за подготовку храма к службе, 
праздникам, уборке и многих других дел». 

С октября 2008 года по благословению архиепископа 
Приморского и Владивостокского Вениамина при храме открылась 
воскресная школа для детей. Занимались в крошечной трапезной. 
Первыми преподавателями были Надежда Федоровна Андрейкина 
и Эмилия Григорьевна Богомаз. 

С марта 2010 года настоятелем храма назначен протоиерей 
Григорий Цуркан. 

В ноябре 2010 года трудами отца Григория, рядом с хра-
мом было завершено строительство здания для духовно-
просветительского центра православного воспитания. Центр носит 
название «Здравствуй, радость моя!». Именно такими словами 
приветствовал преподобный Серафим Саровский всех приходящих 
к нему. При духовно - просветительском центре православного 
воспитания действует воскресная школа для детей, которую посе-
щают  30 учащихся.  

 
Заключение 

 

В этой исследовательской работе мы постарались обоб-
щить существующие исторические факты, собрать воспоминания 
очевидцев и пришли к выводу, что надо и необходимо восстанав-
ливать храмы, которые были разрушены в годы советской власти. 
Тогда у многих верующих людей появиться возможность прийти  в 
храм Божий, чтобы поставить свечу, исповедаться и причаститься. 
 В истории образования Приморья в начале прошлого века  
церковь сыграла прогрессивную роль: способствовала созданию 
церковно-приходских школ, поддержало ж-д училище, священно-
служители храма работали учителями в нескольких учебных заве-
дений города, изучали корейский язык (Михаил Кессельман) и вы-
ступали миссионерами для успешного распространения правосла-
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вия. Одним из побудительных мотивов крещения были, очевидно, 
сложности, связанные с положением иммигрантов в непривычном 
окружении. Епископ Иннокентий(Ерохин)указывает, что некото-
рые русские переселенцы были не особенно дружелюбны к корей-
цам, пока те оставались некрещёнными. А давние обитатели Уссу-
рийского края – китайцы – неблагоприятно смотрели на создание 
здесь корейских селений как на конкурентов себе. Поэтому корей-
цы в крещении видели гарантии своего закрепления на приморской 
земле, вхождения в русский христианский мир, так как для них 
Православная Церковь представлялась важной веткой власти в 
России.[2, c.161] 
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