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Город Уссурийск - второй по величине город краевого 

подчинения с численностью населения 148716 человек. Располо-

жен в 112 км севернее г. Владивостока в долине реки Раздольная, 

на реках Раковка и Комаровка. Уссурийск принадлежит к числу 

редких населенных пунктов, которым трижды пришлось отстраи-

ваться и заселяться. Город стоит на месте чжурчженьского города 

Суйпинь, захваченного монгольской армией в 1233 году.  

 В XIX веке здесь возникает населенный пункт - село Ни-

кольское, выросшее в современный Уссурийск. Село было основа-

но в 1866 году переселенцами из Астраханской губернии и семьей 

переселенцев из Воронежской губернии, во главе со старостой Га-

личевым Андреем Павловичем и было названо в честь Николая 

Чудотворца.  

В 1869 году в селе побывал Н.М. Пржевальский, который 

насчитал в Никольском 47 дворов и 289 жителей (164 чел. из них 

были мужчины и 125 женщины). К началу 1880-х годов Николь-

ское становится крупным военным центром. В крае была сформи-

рована 1-я Восточно-Сибирская стрелковая бригада, состоящая из 

четырех батальонов, третий и четвертый из которых были расквар-

тированы в Никольском.  

В 1882 году предприниматель О.В. Линдгольм основал в 

селе крупное мукомольное производство, на мельнице получали 26 

пудов муки. В том же году при Южно-Уссурийском полицейском 

управлении открыта первая никольская библиотека, созданная на 

пожертвование великого князя Алексея Александровича, побы-

вавшего здесь в 1873 году.  

В том же 1882 году при церкви, построенной в 1871 году 

(ныне здание Храма Покрова Пресвятой Богородицы по ул. Крас-

нознаменной, 80) было открыто первое образовательное учрежде-

ние Никольского - школа, которая долгое время оставалась един-

ственной в селе.  

До конца 1880-х годов все здания в Никольском были де-

ревянными. Первые кирпичные постройки появились здесь в 1892 

году, когда были возведены четыре частных дома. В 90-х годах 

были выстроены каменные лавки и магазины на Николаевской, 
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Мичуринской, Корсаковской улицах, в том числе здания больших 

магазинов фирм «Лангелитье», «Кунст и Альберс» и Чурин и К°».  

В 1893 году в Никольском (без военных) 3717 человек. 

Торгово-промышленный оборот села составлял 1400000 рублей, 

частные постройки оценивались в 450000 рублей. В селе насчиты-

валось 471 здание (из них всего 10 каменных) и 27 промышленных 

предприятий управляемых русскими.  

В 1893 году открылось рабочее движение по Уссурийской 

железной дороге между Никольском и Владивостоком, что стало 

главным событием года. В 1894 году была выстроена каменная 

земская больница. В 1896 году в Никольском и на станции Николь-

ское насчитывалось 9000 жителей. В Никольском основан масло-

бойный завод Д.С. Бородина, который выпускал горчичное, коноп-

ляное и бобовое масло. Идет строительство железнодорожных ре-

монтных мастерских. Единственное в селе учебное заведение - 

церковно-приходское училище - обзавелось новой каменной по-

стройкой, и число учеников возросло до 300 человек.  

В 1898 году село Никольское получило статус города с 

названием Никольск. Городским старостой был избран В.А. Кали-

нин, бессменно пробывший на этом посту до 1912 года. В 1898 го-

ду в Никольск-Уссурийске открывается больница, построен свеч-

ной завод, начало действовать казначейство.  

В 1899 году население Никольск-Уссурийского составило 

18300 человек, в городе насчитывалось 2385 зданий и 50 фанз. В 

1900 году в Никольск-Уссурийском начала выходить первая в го-

роде газета «Никольск-Уссурийский листок объявлений»; издате-

лем и редактором его был Ф.В. Мисюра. С начала года в доме Рут-

ковского стала давать спектакли первая в истории села и города 

театральная труппа.  

К 1901 году население Никольск-Уссурийска составило 

22000 человек; насчитывалось 2733 здания. В городе было 69 фаб-

рик и заводов, на которых работало 848 человек. В 1902 году в Ни-

кольск-Уссурийске проживало 24235 человек. С 1 января появи-

лась городская полиция в составе одного полицмейстера, трех по-

лицейских надзирателей, одного секретаря, двух столоначальни-

ков, одного секретаря, двух столоначальников, одного переводчика 
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и 30 городовых. В 1903 году по проекту Д.В. Шебалина были по-

строены каменные лавки (теперь Тимирязева 58,60), здание 6-

классного училища (Пушкина, 77); выстроены ремесленное учи-

лище (Плеханова, 31) и аптека Эйнера (Чичерина, 52).  

Начало 1904 года совпало с началом Русско-японской вой-

ны. Для защиты Приморья от японского вторжения был создан 

Южно-Уссурийский отряд, четыре из восьми батальонов которого 

дислоцировались в Никольск-Уссурийске. Город стал местом эва-

куации больных и раненых, тыловых учреждений и различных 

предприятий, переведенных из Владивостока и других мест.  

В 1905 году в Никольск-Уссурийском насчитывалось 

13306 жителей. В городе было 1564 здания (из них 141 каменное). 

Несмотря на окончание Русско-японской войны, год для города 

был сложным. В городе собралось большое количество солдат, 

ожидающих отправления на родину, которые вели себя вызываю-

ще. Все торговые заведения закрывались. Все, кто мог, отправляли 

свои семьи в ближайшие деревни.  

В 1906 году в Никольск-Уссурийском проживало уже 

20127 человек, в городе насчитывало 4 церкви, 1540 домов (180 

каменных), имелось 63 предприятия с числом работающих 611 че-

ловек.  

В 1907 году в городе были выстроены здания управления 

1-ой артбригады (Лермонтовский проезд, 2), женской гимназии (ул. 

Чичерина, 54), гостиницы «Гранд-отель» (ул. Краснознаменная, 

76).  

В 1908 году выстроены здания женского 2-классного учи-

лища Южно-Уссурийского благотворительного общества по про-

екту архитектора Д.В. Шебалина (ул. Советская, 55), гостиницы 

В.Н. Козлова (ул. Калинина, 5), здание «Гранд-иллюзиона А.С. Ни-

китина (ул. Ленина, 53). Начала выходить газета «Уссурийская 

окраина».  

В 1909 году в городе были открыты: женская учительская 

семинария, первая электростанция (ул. Октябрьская, 28), здание 

Железнодорожного собрания (пр. Блюхера, 15), дом Г.В. Силюлина 

(ул. Калинина, 32).  
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В 1910 году население Никольск-Уссурийска составило 

34578 человек. Работало 30 предприятий, на которых трудилось 

481 человек, действовало 15 учебных заведений, в которых обуча-

лись 2564 чел. В городе построены здания: городской больницы 

(ул. Пушкина, 5), железнодорожного вокзала; дома В.П. Пьянкова 

(ул. Калинина, 43), Сибирского торгового банка (ул. Калинина, 35), 

торгового дома братьев Кузнецовых (ул. Калинина, 11). В 1911 го-

ду население Никольск-Уссурийска составило 34718 человек 

(23843 мужчины и 10875 женщин). Главным событием 1911 года 

стала смена городского управления. В городе состоялось первое 

заседание первой городской Думы.  

В 1912 году в Никольск-Уссурийске насчитывалось 35943 

жителей; в городе 4581здание (202 каменных и 4379 деревянных). 

В 1912 году были возведены Торговые ряды (ул. Калинина, 47,49), 

выстроено здание реального училища (ул. Горького, 18).  

За год количество жителей города увеличилось на 918 че-

ловек. В 1913 году в городе открылась Никольск-Уссурийская 

сельскохозяйственная школа, было построено здание Никольск-

Уссурийского реального училища, начала выходить газета К.И. 

Лепина «Уссурийский край», явившаяся продолжением «Уссурий-

ской окраины», закрытой властями. Издан «Исторический очерк г. 

Никольск-Уссурийского В.А. Калинина».  

В 1914 году население Никольск-Уссурийского уменьши-

лось почти на 7000 человек. Это было связано с началом Первой 

мировой войны. Призыву подвергались не только крестьяне-

старожилы, но и переселенцы, имевшие до того льготы, но и боль-

шое число уволенных в запас.  

К 1915 году в городе работали две гимназии, реальное 

училище, городское училище, много городских и церковно-

приходских начальных школ, много торговых фирм. Главным ме-

стом для политического воспитания народа служил Народный дом, 

построенный на средства местного откупщика Пьянкова.  

В 1916 году население Никольск-Уссурийского составило 

34718 человек. В городе было основано Южно-Уссурийское отде-

ление Приамурского отдела Русского географического общества.  
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В 1917 году общая обстановка в городе ухудшилась: по-

стоянно росли цены, разрушалась финансовая система, участились 

забастовки, «митинговщина» нарушила нормальную работу пред-

приятий, усилилось расслоение общества.  

5 июля 1918 года Никольск-Уссурийский заняли чехосло-

ваки и калмыковские отряды, которые учиняли террор против мир-

ного населения, проводя обыски и облавы. Во второй половине 

1918 года в городе развернулось партизанское движение. В 1919 

году в Никольск-Уссурийском находился самый крупный в При-

морской области гарнизон колчаковских войск.  В этом же году 

большевики начинают подготовку к вооруженному свержению 

власти Колчака. В городе создана подпольная организация боль-

шевиков в депо станции Никольск-Уссурийска, создаются парти-

занские отряды.  

В 1920 году в городе образован Военно-революционный 

штаб. Год был очень тяжелым. В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года 

японские войска, находившиеся во Владивостоке и Никольск-

Уссурийском, внезапно напали на казармы партизан и революци-

онных войск. В Никольске-Уссурийском убито 800 человек. В се-

редине августа в Никольск-Уссурийском разразилась эпидемия чу-

мы, пришедшая из Китая. Несмотря на трудности именно в 1920 

году в Никольск-Уссурийском была издана первая художественная 

книга В.К. Арсеньева под названием «Амба. Ли Цун-бин. Рассказы 

из путешествий по Уссурийскому краю».  

В январе 1921 года состоялись выборы в Учредительное 

собрание ДВР, которое в мае 1921 года в результате переворота 

было свергнуто. Власть перешла к Совету Съезда несоциалистиче-

ских организаций, который провозгласил себя Временным При-

амурским правительством (ВПП).  

В 1921 году было открыто автобусное движение до желез-

нодорожного вокзала. В этом же году открылось Никольск-

Уссурийское художественное училище.  

В 1922 году в Никольск-Уссурийске состоялся I съезд по 

изучению Уссурийского края в естественноисторическом отноше-

нии. Заканчивался 1922 год - последний год Гражданской войны в 

России. В Никольск-Уссурийске после пяти лет разрухи и смены 
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властей из действующих предприятий осталось немногое: электро-

станция мощностью 300 квт, рудник производительностью 10 ты-

сяч пудов угля в сутки, мельница и маслобойный завод Л.С. Ски-

дельского, железнодорожные мастерские, кирпичный завод и ку-

старные производства.  Транспорт был только гужевой; обоз, зани-

мавшийся городскими перевозками, состоял из 43 лошадей.  

В мае 1923 года железнодорожными мастерскими Ни-

кольск-Уссурийского было выпущено из капитального ремонта 2 

паровоза, 2 пассажирских вагона и 125 грузовых вагонов. В октяб-

ре 1923 года в Никольск-Уссурийском была открыта школа фаб-

рично-заводского ученичества (ФЗУ) для подготовки паровозных 

слесарей и металлистов. В августе 1924 года в Никольск-

Уссурийском торжественно открыт Дом просвещения и курсы по 

переподготовке учителей уезда.  

В 1926 году Никольск был переименован в Никольск-

Уссурийский. В 1926 году население города составило 35 тысяч 

человек. В 1927 году в Никольск-Уссурийском было 13 школ и 

около 4 тысяч учащихся; горбольница на 115 мест, кожно-

венерический диспансер на 5 мест, небольшая поликлиника; один 

детский сад. В 1926-1927 годах был построен маслобойный завод.  

В апреле 1928 года был образован Никольск-Уссурийский 

Дом Красной Армии. В городе появился водопровод.  

В начале 1930-х годов в городе возникло движение социа-

листического соревнования: трудящиеся стали добровольно брать 

на себя повышение нормы выработки - социалистические обяза-

тельства. С сентября 1930 года в Никольск-Уссурийске начала вы-

ходить газета «Коммунар».  

В 1931 году в городе проживало 55 тысяч человек. В 1932 

году в Никольск-Уссурийском была образована Горнотаежная 

станция - первое научное учреждение. В 1934 году создан Супу-

тинский заповедник, ныне Уссурийский государственный заповед-

ник имени академика В.Л. Комарова.  

За 10 лет (с 1925 по 1934 годы) население города увеличи-

лось более чем в два раза и достигло в 1935 году 80 тысяч человек. 

В 1932-1935 годах в Никольск-Уссурийском построен сахарный 

комбинат, который работал на местном сырье - сахарной свекле.  
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С 1935 года город стал носить имя маршала Ворошилова.  

К концу 1935 года в Ворошилове практически на всех 

предприятиях получило развитие стахановское движение. В 1937 

году был принят в эксплуатацию городской драматический театр. 

Сначала профессиональных актеров не было; организатором и ру-

ководителем первого театра на общественных началах стал Н.И. 

Уралов. В городе был широко известен рабочий клуб железнодо-

рожников (в здании бывшего Железнодорожного собрания), с 1925 

года носящий имя А.К. Чумака.  

В 1938 году в Ворошилове был пущен в эксплуатацию ав-

торемонтный завод; на нем ремонтировали автомашины ЗИС-5 и 

тракторы ЧТЗ. В 1939 году в городе функционировало 26 школ, в 

которых обучались свыше 10,5 тысяч школьников. Имелась город-

ская больница на 175 коек (16 врачей), детская больница на 25 коек 

(2 врача), роддом на 100 коек (12 врачей), вендиспансер на 10 коек 

(4 врача), изолятор на 25 коек (1 врач), три поликлиники. К 1939 

году также действовали 1 детский дом, 5 детских яслей, 12 сади-

ков.  

В 1941 году в Ворошилове была сформирована 239-я 

стрелковая дивизия, сыгравшая большую роль в разгроме фаши-

стов под Москвой и затем дошедшая до Берлина. Ворошиловцы 

помогали фронту и личными средствами, внося их в фонд обороны. 

В 1942 году на фронт ушло 255 кадровых рабочих, на место кото-

рых пришли женщины и подростки. Важнейшим и поистине бое-

вым участком в годы войны становится железнодорожный транс-

порт. В 1943 году в Ворошилове были созданы вагоносборочные 

мастерские (ВСМ), на которых монтировались железнодорожные 

платформы, поступавшие по ленд-лизу из США и Канады.  

В начале 1944 года в Ворошилове была создана Дальнево-

сточная база Академии наук СССР, которой было присвоено имя 

академика В.Л. Комарова. В этом же году в Ворошилове началось 

строительство комбикормового завода - крупнейшего на Дальнем 

Востоке предприятия такого профиля, который вошел в строй в мае 

1947 года.  

В конце 1940-начале 1950 годов в легкой и пищевой про-

мышленности Ворошилова появилось немало новостроек: на базе 
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Дальрыбсбыта начал действовать рыбообрабатывающий цех, по-

строены мясокомбинат, мебельная фабрика, дрожжевой завод, на 

базе промышленной артели «Работница» развернулась швейная 

фабрика, реконструкция была проведена на кожевенном заводе. В 

августе 1954 года город Ворошилов признан победителем Всерос-

сийского социалистического соревнования по благоустройству. В 

1956 году было утверждено проектное задание по Строительству 

городского водопровода стоимостью в 27 миллионов рублей.  

В 1957 году город переименован в Уссурийск. Название 

произвольное, от Уссурийского края, так как в прошлом город был 

фактически столицей заселения внутренних районов Приморья. 

Также с названием связано множество легенд и версий. Одна из 

них гласит, что «Усури» - это русская транскрипция китайского 

словосочетания «Ус Сури», вобравшего в себя названия двух 

народностей «ус» и «сури», живших по берегам этой реки. Есть 

версия происхождения топонима Уссури по названию древнего 

нанайского рода Усур, проживающего в бассейне реки. По другой 

версии название состоит из слов «усу» и «ри». В переводе с бурят-

ского «усу» (вода), а слово «ри» переводится с нивхского как река.  

Уссурийск 1960 годов был экономически развитым горо-

дом, соперничая за второе место в крае с Находкой. Ведущее по-

ложение занимали предприятия пищевой промышленности, на ко-

торых трудилось большинство граждан. Крупнейшим предприяти-

ем пищепрома Дальнего Востока оставался Уссурийский масло-

жиркомбинат. В 1960 годах получил дальнейшее развитие и При-

морский сахарный комбинат имени М.И. Калинина. Возросли про-

изводственные силы Уссурийского мясокомбината, построенном в 

1959 году. Продолжил развиваться и расширять ассортимент Уссу-

рийский хлебозавод. Кроме пищевой, заметное место в экономике 

города занимала металлообрабатывающая промышленность. Круп-

нейшее предприятие этой отрасли - Уссурийский машинострои-

тельный завод (УМЗ), он же был и самым многочисленным произ-

водственным коллективом в городе – более 2 тысяч работающих. В 

1960-70 годах его продукция получила большую известность, как в 

СССР, так и за рубежом.  
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В 1968 году было начато производство холодильников 

«Океан». В конце 1960-х годов в Уссурийске действовало 6 боль-

ниц, 9 поликлиник, 6 аптек и магазин «Оптика», более 40 

здравпунктов. Население Уссурийска за 1960-1970-е годы выросло 

со 111 тысяч до 128 тысяч человек.  

Дальнейшее развитие Уссурийск получил в 1970-1980-е 

годы.  После краевого центра он продолжал оставаться крупней-

шим городом Приморья, население которого за 1971-1986 годы 

выросло со 131 тысячи до 156 тысяч человек. С 1971 по 1980 годы 

число профессионально-технических училищ возросло с 5 до 9, а 

численность учащихся с 2991 по 4605, то есть более чем на 1,6 тыс. 

чел.  

С 1971 по 1986 год число клубов в городе выросло с 13 до 

18. За 1970-1985 годы было открыто 40 новых библиотек. В 1980-х 

годах в Уссурийске продолжалось жилищное строительство. В се-

редине 1980-х годов в Уссурийске действовало 8 больниц, 11 по-

ликлиник, 7 аптек, 39 здравпунктов, 5 санаториев-профилакториев. 

Быстрый рост экономического и социального развития города, 

необходимость в квалифицированных кадрах для народного хозяй-

ства- все это настоятельного требовало расширения сети и увели-

чения числа учащихся профессионально-технических училищ.  

В 1988 году постановлением правительства России Уссу-

рийск отнесен к категории исторических городов.  

Сегодня Уссурийск является одной из самых благоприят-

ных территорий Приморского края, где динамично развиваются 

промышленное производство, транспорт, наблюдается оживление в 

строительной отрасли, возводятся новые торговые центры. На 1 

полугодие 2016 года численность населения Уссурийского город-

ского округа составляет 195608 человек. В городе работает 3323 

предприятия, 10181 чел заняты малым и средними предпринима-

тельством.  В городе 41 общеобразовательное учреждение, 22 биб-

лиотеки, 16 музеев, 2 театра, 1 кинотеатр, 427 спортивных соору-

жения.  

В Уссурийске проживает 9% всего населения Приморского 

края, в общекраевом объёме на долю округа приходится 8% отгру-

женной продукции собственного производства, 13% всех подряд-
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ных строительных работ, 16% грузооборота автомобильного 

транспорта, 15% всех пассажироперевозок автомобильным транс-

портом, 7% стоимости всей производимой в крае сельскохозяй-

ственной продукции, 10% оборота розничной торговли. Подтвер-

ждением роста деловой активности на территории округа можно 

считать тот факт, что ежегодно наблюдается сальдированный при-

рост вновь образуемых предприятий. Основными и приоритетными 

направлениями местной экономики Уссурийского городского 

округа стали такие виды экономической деятельности, как обраба-

тывающие производства, строительство, транспортное обслужива-

ние, торговля, сельское хозяйство. 

Список рекомендуемой литературы «Я эту землю родиной 

зову» посвящен 150-летнему юбилею г. Уссурийска. Он предна-

значен для школьников, студентов, сотрудников учреждений куль-

туры, просвещения, краеведческих и общественных организаций, 

средств массовой информации и всех тех, кто интересуется исто-

рией города Уссурийска.  
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Уссурийского». С этой книги начинается история изучения города 

Уссурийска. В ней показана многогранная деятельность обще-

ственного управления по благоустройству города, развитию эко-

номики, транспорта, продовольственной безопасности, народного 

просвещения и здравоохранения, пожарной службы, охраны обще-

ственного порядка и многих других сфер. За сто лет своего суще-

ствования книга не утратила своей актуальности и была переиздана 

с примечаниями и пояснениями. 

13. Леонов, Н.И. На берегах Раздольной / Н.И. Леонов.-

Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2001.-80 с. 

            Книга представляет собой документальное повествование о 

становлении и развитии г. Уссурийска и сел Уссурийского района. 

Предназначена для широкого круга читателей. 

14. Леонов, Н.И. На край света за счастьем. Переселение в 

Южно-Уссурийский край / Н.И. Леонов.-Уссурийск, 2004.-84 с. 

            Книга Н.И. Леонова, известного своими публикациями по 

истории г. Уссурийска и Приморья, посвящена заселению Южно-

Уссурийского края в конце XIX-начале XX столетий. Предназна-

чена для самого широкого круга читателей. 

15. Мезенцев, А.Л. Уссурийск за гранью времен: Заметки о 

первобытном прошлом на территории Уссурийского городско-

го округа: Кн.1. ушедшие тысячелетия / А.Л. Мезенцев.- Влади-

восток: Уссурийск: Альфа-принт, 2015.-120 с. 

            В книге рассказывается о первобытной истории Уссурий-

ского городского округа, восстановленной на основе археологиче-

ских исследований. Для полноты событий сделаны экскурсы в пер-

вобытную историю и археологию Приморья. Ориентирована на де-



16 
 

тей среднего и старшего школьного возраста, но может быть по-

знавательной для широкого круга читателей, интересующихся ус-

сурийской и приморской историей. 

16. На перекрестке трех эпох: Городу Уссурийску 140 лет.-

Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 2006.-

128 с.: ил. 

            Иллюстрированный рассказ об Уссурийске - третьем по 
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           «Уссурийск: страницы древней истории» - издание, в кото-

ром обобщены и систематизированы сведения, касающиеся терри-

тории Уссурийского городского округа в древние времена и сред-

невековье. Цель книги состоит в освящении и осмыслении событий 

давно минувших дней. Книга может быть полезна студентам, 

школьникам, всем интересующимся историей и культурой родного 

края. 

24. Романов, Ю.А. Уссурийск: страницы истории и совре-

менность / Ю.А. Романов.-2-е изд.-Владивосток: Изд-во Дальне-

вост. ун-та, 2010.-501 с. 

           «Уссурийск: страницы истории и современность»- издание, в 

котором обобщены и систематизированы сведения, касающиеся 

Уссурийского городского округа с древнейших времен до настоя-
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щего времени. Цель книги состоит в популяризации достижений и 

достопримечательностей округа. Книга может быть полезна сту-

дентам, школьникам и всем интересующимся историей, культурой 

и природой родного края. 

25. Романов, Ю.А. Уссурийск-культурно-историческая 

жемчужина Приморья / Ю.А. Романов, Н.Н. Чаленко.-Уссурийск: 

ДВВАКИУ, 2006.-312 с.: ил. 

            Книга «Уссурийск-культурно-историческая жемчужина 

Приморья» - первое издание, в котором обобщены и систематизи-

рованы сведения, касающиеся Уссурийского городского округа с 

древнейших времен и по настоящее время. Цель книги состоит в 

популяризации достижений и достопримечательностей города и 

района. Она может быть полезна студентам, школьникам и всем 

интересующимся историей, культурой и природой родного края. 

26. Танасьев, Е.А. Герои Уссурийска 1941-1945  
/ Е.А. Танасьев.-Уссурийск: Изд-во Характер.-2010.-28 с. 

            В книге памяти «Герои Уссурийска 1941-1945 гг.» расска-

зывается о героических подвигах наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны. 

27. Уссурийск. Атлас города. Справочное картографическое 

издание / Под ред. Т.А. Файчук.-Владивосток: Изд-во ОАО «ИПК 

Дальпресс».-2009.-80 с. 

            В издании даны общие сведения о географическом положе-

нии г. Уссурийска, историческом прошлом Уссурийска и совре-

менном городе, истории Думы уссурийского городского округа, 

предприятиях города. В справочнике дана схема маршрутов город-

ского пассажирского транспорта, карты Уссурийского городского 

округа, указатель улиц, полезные телефоны. 

28. Уссурийск. По улицам родного города: справочник / Му-

ницип. учреждение культуры «Музей Уссур. гор. округа».-

Уссурийск: Б.и., 2009.-18 с. 

            Справочник, составленный сотрудниками муниципального 

учреждения культуры «Музей Уссурийского городского округа» 

посвящен истории названия улиц Агеева, Вейса, Ивасика, Калини-

на, Карбышева, Комарова, Краснознаменной, Крестьянской, Куш-

нира, Ленина, Некрасова, Ушакова и проспекта Блюхера. 
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29. Уссурийск / Под ред. М. Дубранова.-Владивосток: Ворон.-

1996.-148 с. 

            В книге освящена история основания и развития города Ус-

сурийска.  

30. Уссурийск на рубеже веков / Департамент экономики и 

финансов муниципального образования г. Уссурийск и Уссурий-

ский район.-Уссурийск: Изд-во УГПИ.-2000.-35 с. 

            В статистическом сборнике «Уссурийск на рубеже веков» 

даны общие сведения о муниципальном образовании на 01.01.2000 

г., экономическом потенциале и значении муниципального образо-

вания в экономике региона. 

31. Уссурийск туристический / МУК «Музей Уссурийского 

городского округа»; фото Ю. Журавель [и др.].-Уссурийск: Музей 

Уссур. гор. округа, Б.г.-26 с. ил. 

            В брошюре дана краткая информация о городе, а также ос-

новных достопримечательностях города. 

32. Уссурийску - 125 лет: очерки истории / ред. С.Н. Слонь-

ко.-Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1991.-130 с. 

            Книга выполнена в виде очерков об истории возникновения 

и развития г. Уссурийска, авторами которых являются преподава-

тели исторических дисциплин Школы педагогики ДВФУ. Книга 

обращена ко всем, интересующимся историей родного края. 

33. Уссурийский краеведческий вестник. Статьи и очерки. 

Вып 1. / Администрация города Уссурийска; Уссурийский государ-

ственный педагогический институт.-Уссурийск: Изд-во УГПИ.-

2001.-92 с. 

            Первый выпуск «Уссурийского краеведческого вестника», 

посвященный 135-летию города. Эта коллективная работа была за-

думана краеведами Уссурийска. Статья Д.В. Бровко посвящена 

древнему прошлому города. В статье А.Л. Мезенцева приводятся 

исторические сведения, описываются результаты археологических 

изысканий средневековой эпохи. Истории села Никольского, пре-

образованного в 1898 году в город Никольск-Уссурийский посвя-

щены статьи О.Б. Лынши и Н.Н. Паничкина. Статья А.С. Коляды и 

В.Д. Фролова дает исчерпывающее представление о зарождении и 

первых шагах ботанической науки в нашем городе. 
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              В статье Д.Н. Ваврика рассказывается о событиях граж-

данской войны и иностранной военной интервенции в г. Николь-

ске-Уссурийском в 1918-1922 гг. 

              В.Н. Бабенко посвятил свое исследование незабываемым 

делам уссурийцев в годы Великой Отечественной войны.  

Сборник завершается публикацией, посвященной родословной се-

мьи Тур, написанной потомком этого рода А.Н. Ковалевым. 

34. Уссурийский краеведческий вестник / Под ред. О.Б. 

Лынша. Статьи и очерки. Вып. 2 / Уссурийское краеведческое об-

щество.-Уссурийск: Изд-во УГПИ.-2002.-113 с. 

             Второй выпуск посвящается памяти В.Н. Бабенко. В нем 

помещены две последние работы В.Н. Бабенко, опубликованные 

летом-осенью 2001 года в газете «Коммунар». В статьях, посвя-

щенных Н.П. Линевичу и К.А. Мерецкову, автор рассказал о жизни 

известных военачальников, имеющих непосредственное отноше-

ние к нашему городу. 

              В хронологическом порядке расположены статья Бровко 

Д.С, Гриценко А.И, Бурачинской «Многослойное поселение Кро-

уновка 1», статья А.Л. Мезенцева «Чжурчжени в Уссурийске и его 

окрестностях в XI-XII вв.; статья Коваленко А.В. «Украинцы-

основатели Уссурийска», статья Пешеходова С.А. и Паничкина 

Н.Н. «Уссурийское казачество» и другие. 

35. Уссурийский краеведческий вестник / Под. ред. О.Б. 

Лынша. Статьи и очерки. Вып. 3 / Уссурийское краеведческое об-

щество.-Уссурийск: Изд-во УГПИ.-2004.-108с. 

            В третий выпуск «Уссурийского краеведческого вестника» 

вошли статьи разнообразной тематики, посвященные историческо-

му краеведению, демографической ситуации в г. Уссурийске, эти-

мологии растений Дальнего Востока, творчестве дальневосточного 

литератора А. Несмелова. Сборник предназначен для широкого 

круга читателей. 

36. Уссурийский краеведческий вестник / Под ред. А.В. Ко-

валенко. Статьи и очерки. Вып. 4 / Уссурийское краеведческое об-

щество.-Уссурийск: Изд-во УГПИ.-2005.-91с. 

            Четвертый выпуск «Уссурийского краеведческого сборни-

ка» вышедший в год празднования 60-летия Победы в Великой 
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Отечественной войне и окончания Второй мировой войны посвя-

щен теме Великой Отечественной войны, деятельности Горнота-

ежной станции ДВО РАН в 1941-1945гг., статья «Распространение 

археологических памятников в юго-западных окрестностях г. Ус-

сурийска». Дореволюционная история Уссурийска в сборнике 

представлена статьей Н.Н. Паничкина «Сто лет на страже здоро-

вья». О.В. Коваленко обращается к мало изученной теме, рассмат-

ривающей религиозную ситуацию в Приморье в годы гражданской 

войны. Советский период в «Вестнике» представлен статьей Н.Н. 

Паничкина об уссурийском писателе Н.П. Картавом. В качестве 

эксперимента сборник дополнен библиографическим указателем 

«Природа Уссурийска в публикациях», составленный А.С. Коля-

дой. 

37. Уссурийские чтения: сборник работ участников краевед-

ческих чтений 2009-2011 гг. / Сост. Л.В. Станова.-Уссурийск: Изд-

во ДВФУ, 2011.-260 с.: ил. 

            Представленный сборник - результат работы участников 

Уссурийских чтений, проходивших в центральной городской биб-

лиотеке (муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Уссурийского городского округа) с 9 сен-

тября 2009 по 9 сентября 2011 года. Доклады чтений были посвя-

щены истории Приморского края и Уссурийского городского окру-

га.  

            В Уссурийских чтениях приняли участие историки, препо-

даватели высшей и средней школы, работники учреждений культу-

ры, представители общественных и религиозных организаций. 

            Сборник предназначен для научных работников, аспиран-

тов, студентов, сотрудников учреждений культуры, просвещения, 

краеведческих и общественных организаций, средств массовой ин-

формации и всех тех, кто интересуется историей Приморского 

края. 

38. Уссурийское казачье войско: история и современность (к 

110-й годовщине образования УКВ) / Составители: В.Д. Иванов, 

О.И. Сергеев.-Владивосток, 1999.-120 с. 

            Научное издание, изданное по решению ученого совета Ин-

ститута истории, археологии и этнографии народов Дальнего Во-
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стока ДВО РАН и Совета атаманов Уссурийского казачьего войска 

освящает исторический путь, пройденный Уссурийским казачьим 

войском, вкладе уссурийских казаков в дело освоения, приумноже-

ния российских земель, их обустройство и охрану границ. 

39. Уссурийцы в боях за Родину.-Уссурийск: Изд-во УГПИ, 

2000.-104 с. 

            Время, как сказал поэт, вещь необычайно длинная. Иногда 

оно доброе, иногда жестокое, однако всегда справедливое. Неда-

ром один умный человек завещал своим потомкам: «Не стреляйте в 

прошлое из ружья, иначе оно выстрелит в вас из пушки…». Увы, 

потомки не послушались. 

             На страницах книги вы найдете и очерки о ветеранах -

уссурийцах, участниках Великой Отечественной войны, и строки, 

опаленные войной и иные документальные свидетельства того ге-

роического времени. 
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