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Не зная прошлого, невозможно  

понять подлинный смысл  

настоящего и цели будущего.  

Максим Горький. 
 

От составителя 
 

Дорогие читатели!  

Предлагаем вашему вниманию 10-й выпуск сборника крае-

ведческих статей «Уссурийские чтения». Уссурийские чтения ор-

ганизуются и проводятся МБУК «ЦБС» с 2009 года.  

Цели и задачи данного мероприятия:  

 развитие у населения интереса к изучению родного края;  

 расширение и углубление знаний по истории и культуре 

Приморского края и Уссурийского городского округа;  

 координация исследований в области краеведения между 

библиотеками, архивами, предприятиями и учреждениями города и 

края;  

 стимулирование участия населения в поисковой и исследо-

вательской деятельности;  

 развитие интереса к краеведческой литературе;  

 дальнейшее совершенствование патриотического воспита-

ния среди молодежи.  

К участию в Уссурийских чтениях привлекаются краеведы, 

педагоги, школьники, студенты различных учебных заведений го-

рода, музейные и библиотечные работники, все, кто интересуется 

проблемами краеведения Приморского края.  

По итогам краеведческих чтений издаются сборники работ 

участников «Уссурийские чтения» с приложением мультимедий-

ных дисков «Уссурийские чтения. Презентации работ участников». 

Данные диски дополняют сборники, собрав и обобщив доступные 

библиотеке краеведческие презентации участников Уссурийских 

краеведческих чтений на одном носителе.  

Данный выпуск посвящен 80-летию со дня образования При-

морского края и 152-ой  годовщине со дня образования г. Уссурий-
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ска. Он включает в себя доклады по истории Приморского края и г. 

Уссурийска.  

Надеемся, что выпускаемый сборник будет способствовать 

росту интереса к изучению истории и культуры нашей малой ро-

дины и поможет нашим старым и новым читателям, открыть неиз-

веданные страницы родного края. 
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О.Б. Баранова 
 

Шахтёры Уссурийска 
 

В посёлке Восход 

установлен памятник 

трудовому подвигу 

шахтёров. Памятник 

был установлен в 1968 

году по инициативе 

детей и родственни-

ков бывших шахтёров 

- Богинской, Ковту-

ненко, Суриковой, 

Козловой, Костровой 

на народные деньги. 

До 1961 года жители Уссурийска отмечали два самых значи-

мых для города праздника: день железнодорожника и день шахтё-

ра. Уссурийск был крупнейшим железнодорожным узлом Дальнего 

Востока и шахтёрским городом. Залежи каменного угля вокруг Ус-

сурийска были открыты ещё в 1899 году.  

Открытие каменного угля имело громадное значение в эко-

номической жизни населения Никольск - Уссурийска (Уссурий-

ска). Несмотря на обилие в крае леса, дрова с каждым годом до-

рожали и становились совершенно недоступными населению. Ка-

менный уголь, давая дешевое топливо, разрешал дровяной кризис. 

Справедливости ради, надо сказать, что уголь этот был низкого ка-

чества сухой, золы содержал до 40% и давал до пяти тысяч калорий 

тепла. 

Уголь в районе Шахт (так до 60-х годов назывался раньше 

район Восход) с 1905 г. разрабатывал Берендеев. В его шахте рабо-

тало 2 тыс. китайцев и 300 русских. 

Также угли были обнаружены на сопке в районе кирпичного 

завода (в сторону Новоникольского шоссе). В 1908 г. Собранием 

уполномоченных купцу Даниилу Сергеевичу Бородину было разре-

шено произвести разведку каменного угля на Илюшкиной сопке, и 
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утвержден проект условия на его эксплуатацию. 28 ноября 1911 г. 

рассмотрен Думой и утвержден проект договора с купцом 2 гиль-

дии С.К. Гурским на эксплуатацию каменного рудника, открытого 

им около мещанской слободки. 

Уже к 1912 г. на территории Никольск - Уссурийского было 

несколько рудников. 

Что касается Д.С. Бородина - это купец - оптовик. Самый бо-

гатый купец Никольск - Уссурийска. Кроме маслобойного завода, 

он имел лесопильный завод и торговал мукой. На каменноуголь-

ных копях добывалось более 1 млн. пудов угля. На ул. Чичери-

на,146 Данила Сергеевич построил 3-хэтажную усадьбу. Недалеко 

от дома было чистое озеро, которое в народе называли оз. Боро-

динское. На нём, в вольерах, выращивали лебедей, потом их увози-

ли на озеро Ханка и там выпускали на волю. За свой счёт Данила 

Сергеевич построил деревянный мост через р. Раковку. Он первым 

сделал насыпь Бородинской дамбы (ныне Вокзальная дамба). По-

сле национализации в здании усадьбы была открыта начальная 

школа, её назвали Бородинской, а потом, в 1946 г., эту школу пере-

вели на ул. Агеева, 17. В Бородинском доме было открыто ФЗУ 

(Колледж № 16).  

Когда в Приморье установилась советская власть, шахту Бе-

рендеева подожгли. Рабочим удалось пожар потушить и восстано-

вить шахту. 

Разработка углей в Никольск - Уссурийске велась подземным 

способом на 

глубине 1800 м. 

Рубили уголь 

киркой (пока не 

появились от-

бойные молот-

ки). Вывозили 

его на вагонет-

ках и на лоша-

дях, которые 

после долгой 
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работы под землёй, слепли. Жили шахтёрские семьи в бараках и 

землянках. 

  У молодого социалистического государства, потребности в 

угле росли с каждым годом. В 1932 году в городе начинается от-

крытие ещё нескольких шахт: 1-ая шахта (район мелкооптового 

магазина) и 2-я (район детского дома инвалидов) - наиболее мас-

штабная, затем 3-я (напротив детского сада), 4-я (за ручьём), 5-я,7-

я и 8-я (за аммонийным складом), 6-я (за баней),9-я (на территории 

городской свалки). Нередко шахты затапливало. Немало забойщи-

ков погибало. Не простая шахтёрская профессия многих лишила 

зрения. Кого-то засыпало, других, как, например, Ю. Бакалова, 

унесло водой. 

Оказывается, в нашей стране до 1957 года женщины работали 

в шахтах. Правда, в разные периоды, то появлялись ограничения 

для работы женщин в шахтах, то снимались. Началась Великая 

Отечественная война. Роль ворошиловских шахтёров переоценить 

невозможно. Ежедневно, составы с углем отправлялись на фронт и 

оборонные заводы, в больницы и госпиталя. В 1943 году по шахтам 

была разослана не подлежащая оглашению Директива Наркома 

угольной промышленности СССР В.В. Вахрушева о внедрении 

женского труда в угольной промышленности.  

С первых дней войны в угольной промышленности были про-

ведены крупномасштабные меры по реорганизации производства. 

Смысл и задачи всех этих мероприятий выражал понятный народу 

призыв «Все для фронта! Все для победы!». На шахтах вводится 

10-часовой рабочий день и непрерывная рабочая неделя без выход-

ных и праздничных дней. 

Уже на третий день войны недостаток рабочей силы пришли 

пополнить ветераны, бывшие красные партизаны и знатные забой-

щики. В годы Великой Отечественной войны, когда крепкие, здо-

ровые мужчины взялись за оружие, чтобы защитить Родину и свои 

семьи, их нормы стали выполнять оставшиеся на рабочих местах 

шахтёры, которых по возрасту или другим причинам не брали на 

фронт. За мизерный военный паёк рабочие не выходили из забоя по 

2-3 смены. 
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Уже в августе 1941 

года в забои угольных 

шахт Артема, Вороши-

лова и Сучана спусти-

лись первые женские 

бригады. К 1 января 

1945 года в комбинате 

«Приморскуголь» из 

18,2 тысячи работников 

- 5,9 тысячи человек бы-

ли женщины. Все нормы 

выработки, расценки, задания и планы для женских бригад были 

такими же, как для мужских. 

Стихийно и массово возникает движение «Девушки, в за-

бой!». 10 декабря 1943 года состоялся слет молодых горнячек. На 

нем принято обращение к девушкам и женщинам: «Овладевайте 

специальностями своих отцов и братьев - становитесь забойщика-

ми, костерщиками, лебедчицами, рукоятчицами, электрослесарями, 

врубмашинистами... На каждой шахте мы создадим не менее деся-

ти женских фронтовых бригад». Вскоре, подземными рабочими 

уже работало 245 тысяч женщин, составлявших 86 % шахтерских 

коллективов. 

В январе 44-го женщины-шахтеры всенародно дают клятву: 

«Каждый день выполнять две нормы: за себя и за воюющего или 

погибшего отца, брата, мужа, любимого». И они на самом деле по-

вышают выработку угля в несколько раз. И это в военные голодные 

годы, когда их труд практически не оплачивался, и работали они на 

голом энтузиазме. И трудились женщины вручную - без комбайнов 

и комплексов. Лопата, обушок и кирка, ручные воротки и бадьи 

были основными орудиями труда и видами подъемных механиз-

мов. Число женщин среди работников угольной промышленности 

Приморья к началу 1945 года превысило уровень 32% от общей 

численности. 

18 марта 1943 года на базе управления «Уполнаркомуголь по 

Дальнему Востоку», в соответствии с постановлением СНК СССР 

от 14 марта 1943 года № 273 и на основании приказа Наркомугля 
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СССР от 18 марта 1943 года № 96 организуется комбинат «При-

морскуголь», объединивший в своем составе тресты «Артемуголь», 

«Сучануголь» и «Дальшахтострой», шахтоуправления Ворошилов-

ское, Липовецкое и завод «Металлист» во Владивостоке. С этого 

дня ворошиловские шахты вошли в состав «Приморскуголь». 

Закончилась война.  Многие из ушедших на фронт не верну-

лись с поля боя. Апарин, Грибов, Киррилов, Мейер, Пудов, Чере-

панов, Шатров, Сухоруков и многие другие.  По инициативе кол-

лектива школы №13, детей и родственников шахтёров, на школь-

ном дворе в 1968 году был установлен памятник с именами 24-х 

погибших земляков. 

Микрорайон посёлка Восход начал расстраиваться и благо-

устраиваться только после войны. Из воспоминаний очевидцев, во-

еннопленные японцы возводили шахтёрам дома на ул. Инженер-

ной, Каховской, шахтёрский дом культуры, баню, горноспасатель-

ную станцию (сейчас здесь располагается дом инвалидов), школу 

№13.  

Шахты в Уссурийске работали до 1961 г. Дело в том, что к 

тому времени разрез пошёл под город и железную дорогу. Кроме 

этого, опасность представляло скопление метана и пыли.  На Во-

рошиловских шахтах и в мирное время совершались трудовые по-

двиги. В 1955 г. газета «Коммунар» писала «Лучшая бригада нава-

лоотбойщиков, руководимая т. Литовченко, выдала за 12 дней 200 

тонн сверхпланового угля... На проходке нового штрека работает 

бригада проходчиков под руководством опытного шахтёра Мати-

яша. В январе при норме 60 м она прошла 82 м штрека. Членами 

бригады Матияша были почётный шахтёр Кретов, проходчики 

Колган, Тележенко, Володько, Матин, выполнившие сменное зада-

ние на 170%...».  

За время работы шахт, многие шахтёры получили правитель-

ственные награды (орденоносцы - Ковалёв И., Колган П., Денисюк 

Т.Ф., Кожемяко Ф.Ф., Пеньков П.И., Повешкин Ф.С., Моисеев 

П.М., Гараев З.А., Матвеев, Добижа, Б. Пузырь), звание «Почётный 

шахтёр» (Кретов, Турмов, Федотов, Поветкин, Сурмачевский, 

Привалов, Сиверин, Тутов и др.), звание «Заслуженный шахтёр» 

(Зарубин И.С, Денесюк Т.Ф., Федотов И.Я., Черноус Ф.П., Семкин 
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И.Л., Незабутдиков Т.Ф.). Иван Семёнович Зарубин удостоен ор-

дена Ленина. На шахте, под землёй, трудились и женщины - Н. За-

икина, А. Ашитко, Н. Трофимова, О. Глушко и др.  

 Станислав Николаевич Головко шахтам отдал 34 года своей 

трудовой жизни - 25 из них проработал непосредственно под зем-

лей. Говорит, что там, под землей, больше всего боишься за дру-

гих, а самое тяжелое - вовремя предусмотреть беду, не проморгать 

опасность. А беда иногда случалась: трое суток просидел засыпан-

ный в штреке Ф.Л. Поздняков, прежде чем его полуживого выта-

щили спасатели. 

В 2001 г. на склоне в развилке между улицами Центральная и 

Шахтерская был установлен памятник шахтёрской славы. Краевед 

Момот П.Н. принял непосредственное участие в разработке макета 

памятника. Скульптор памятника - Владимир Владимирович Ись-

ков. На мраморной глыбе синевато-белого цвета установлен бюст 

шахтёра. Прообразом для создания памятника стал орденоносец 

Фрол Кожемяка. Рядом на мраморных досках высечены имена за-

служенных шахтёров и орденоносцев. В нескольких шагах от па-

мятника на постаменте стояла вагонетка с табличкой: «Рабочая ва-

гонетка установлена на народные средства в августе 2001 г.».  На 

крутом склоне, между деревьями выложено из камня «Слава шах-

терам». Интересно, что дед батюшки Романа Олейникова, освя-

щавшего шахтерский памятник, тоже имел шахтерское прошлое. 

О шахтёрах Уссурийска очень мало написано. Материалы 

пришлось собирать по крупицам из газетных статей, исторических 

сборников. Поиски документов по истории Ворошиловских шахт 

принесли минимальные результаты. Начаты поиски были с ОАО 

«Приморскуголь». Удалось узнать следующее: крупнейшее угле-

добывающее объединение Дальнего Востока, «Приморскуголь», 

было создано 18 марта 1943 года, объединило все предприятия 

угольной промышленности Приморского края: тресты «Арте-

муголь», «Сучануголь», «Дальшахтострой», Ворошиловское и Ли-

повецкое шахтоуправления, завод «Металлист». 

С 1957 г. Ворошиловское шахтоуправление переименовано в 

Уссурийское шахтоуправление.  В 1961 году и уссурийское шахто-
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управление ликвидируется. Правопреемником становится создан-

ный в 1962 г. Реттиховский угольный разрез.  

К сожалению, Ретиховский угольный разрез закрывается, и 

все сохранившиеся документы передаются в Михайловский архив.  

По словам начальника Михайловского архива Васильевой Натальи 

Даниловны, к ним поступили только списки сотрудников Уссурий-

ских шахт без указания заслуг и биографий. 

К работе подключились библиограф ЦБС Л.В Станова, педа-

гог высшей категории гимназии № 130 Гаврилюк О.Г.  Она со сво-

ими учениками нашла списки некоторых шахтёров, их родственни-

ков, несколько фотографий, руководитель УОК им. Арсеньева 

Громыко Н.В. Думаю, задача краеведов, школьных поисковых от-

рядов и родственников бывших шахтёров Уссурийска продолжить 

начатую мной работу. 
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Е.С. Верховская 
 

История Приморья в географических названиях  

(на примере топонимии Анучинского района) 
 

Аннотация: Статья посвящена изучению топонимии Анучинско-

го района Приморского края. Это понятие объединяет разнообразные 

географические объекты, поэтому в работе рассматриваются только гид-

ронимы и топонимы. Анализ географических карт позволил установить 

китайско-маньчжурское происхождение названий большей части гидро-

нимов; происхождение топонимов связано с периодом заселения и осво-

ения этих земель переселенцами Черниговской и Полтавской губерний. 

Автор пришел к выводу, что изучение происхождения географических 

названий позволяет знать историческое прошлое «малой Родины».  

Ключевые слова: топонимы, гидронимы, район, географический 

объект, краеведение, карта. 
 

Анучинский район Приморского края является моей «малой 

Родиной». Я родилась, училась и в настоящий момент работаю 

учителем истории в районной школе. Меня не перестает удивлять: 

как много «белых пятен» до сих пор в его истории. Одной из таких 

малоизученных тем остается топонимия. В связи с празднованием 

в 2015 г. 80-летия со дня образования Анучинского района (1935-

2015 гг.) эта тема приобрела особую актуальность. Журналисты 

районной газеты, историки-краеведы, писатели, ученики школы 

написали несколько заметок на страницах газеты «Анучинские зо-

ри» и на сайте школы. Однако из их содержания следует, что не 

только молодое, но старшее поколение слабо представляет себе 

почему разные географические объекты (горы, реки, озера, насе-

ленные пункты) на территории района имеют такие названия. 

Сложность в том, что в краеведении практически нет иссле-

дований по этой тематике. Цель данной работы: изучить топони-

мические особенности Анучинского района, чтобы не только вос-

полнить существующие «пробелы», но и привить интерес учащим-

ся к истории своей «малой родины».  

В настоящее время на территория Анучинского района рас-

полагается четыре поселения: Анучинское, Виноградовское, Граж-
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данское и Чернышевское, каждое объединяет несколько сел и де-

ревень. Изучение карты Анучинского района обнаруживает боль-

шое количество географических объектов (гор, рек, озер, селений, 

улиц и т.п.) с непонятными и интригующими названиями. К при-

меру, встречается такие странные названия и загадочные места, 

как: «Хохлушкино озеро», «Самусенкина гора», «Чертов мост» и 

другие. Однако, сведений об этих названиях не найти в справочни-

ках. 

Основные сведения по топонимии Анучинского района мест-

ные жители черпают с официального сайта Администрации [1], из 

периодической печати [2, 3], в фондах местных краеведческих му-

зеев. Но эти источники сообщают сведения, которые давно не вы-

держивают критики. Так, версия о том, что название районного 

центра происходит от некого «прапорщика Дмитрия Анучина, под 

командованием которого солдаты II-го Сибирского стрелкового 

батальона построили тракт, связавший Анучино с Уссурийском и 

забили первые колышки под избы будущего урочища» [3, с.4]. 

Большинство исследователей считают эту версию неправдоподоб-

ной. Так,  Н.А. Троицкая отмечает: «мелькнувшее в краеведческой 

литературе утверждение, что в названии современного района со-

хранилась память о прапорщике Анучине, не может приниматься 

всерьез» [4, с.6]. 

Следует отдать должное энтузиазму известного писателя 

М.С. Деменка [5] и краеведа В.В. Владимирова [6], которые делали 

попытку собрать и систематизировать различные версии и толко-

вания, касающиеся географических названий на территории Ану-

чинского района. Так, Михаил Сергеевич Деменок долгие годы 

жил и работал в Анучинском лесничестве. Он собирал местные 

«легенды» и «были». Они составили основное содержание 17 книг. 

Но сам писатель отмечал, что «ничего определенного сообщать не 

может» и «собранные им сведения нуждаются в уточнении» [7, 

с.12].  

Современное краеведение обладает достаточно большим объ-

емом исследований, посвященных топонимии разных районов и 

населенных пунктов Приморского края. К примеру, хорошо изуче-

ны Надеждинский и Партизанский, Спасский и Черниговский рай-
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оны. Изданы монографии, посвященные топонимическим особен-

ностям Владивостока и Уссурийска. Но в известной нам литерату-

ре не удалось найти ни одного комплексного исследования, посвя-

щенного топонимии Анучинского района. Этим обусловлена необ-

ходимость проанализировать топонимическую особенность этого 

района.  

В связи с этим, были проанализированы географические кар-

ты 1890-1920-х гг. Их изучение позволило установить, что геогра-

фическое освоение этой территории началось во второй половине 

XIX века, в связи с Пекинской войной и прокладкой телеграфной 

линии. Команда военного инженера Д.И. Романова провела реко-

гносцировку, обустроила первые телеграфные посты. В эти годы 

крупные реки и озера, ручьи и ключи, горы и перевалы получили 

свои названия.  

Известный исследователь Ф.В. Соловьев в своем «Словаре 

Китайских топонимов на территории Советского Дальнего Восто-

ка» [8] повествует, что после 1960 г. на эти земли стали заселяться 

китайцы, они коренным образом изменили топонимию всего Даль-

него Востока. В местах, где обосновывались китайские переселен-

цы, они давали местам свои названия. Таким образом, «употребле-

ние русским и китайским населением аборигенных названий при-

вело к адаптации, переосмыслению, в ряде случаев прямой их за-

мене. Так, правый приток Лефу, ранее известный под аборигенным 

именовалась «Фурцзяха», после прихода китайцев получила назва-

ние «Майхэ». Левый приток р. Уссури, носивший аборигенное 

название «Хуэ», получил китайское наименование «Даубихэ» и 

т.д.» [8, с.23]. Неоспорим факт: прибывшие в край китайские пере-

селенцы «наделили» реки, горы, ручьи своими названиями. Есть 

такие примеры и в Анучинском районе: «распространенные китай-

ские названия рек, падей и населенных пунктов, образованные 

числительными выражениями: Тудагоу, Тадагоу, Тхадагоу: от То-

удаогоу - Первая речка (тоу - голова, первый; дао - суффикс; гоу - 

канава, падь, река)» [8, c.115-116]. В китайских географических 

названиях распространилась адаптация китаеязычных названий 

под русское звучание. В топонимике края появились многочислен-
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ные окончания гидронимов «ха» (от китайского «хэ» - река). Это 

самая крупная река района – Даубихэ [8, с.121]. 

В целом, можно сделать вывод, что изучение топонимики 

района выявило общую тенденцию, характерную для Приморского 

края и Дальнего Востока, где весьма распространены китайские 

названия рек, падей и населенных пунктов. 

Иная тенденция проявилась при изучении таких гидронимов, 

как «ключи». На территории Анучинского района имеется много 

таинственных и загадочных ключей, происхождения которых ча-

стично установлено. Так, «Витькин ключ», по мнению М.С. Де-

менка, назван в честь партизана, погибшего в годы гражданской 

войны. Это было так: «у горной речушки приютился домик. В нем 

размещалась партизанская пекарня. Ею заведовал молодой парень 

по имени Виталий, которого партизаны называли просто Витька. 

Однажды партизаны всем отрядом ушли в сторону Муравейки, 

чтобы дать бой японским интервентам. Витька, по приказу, остался 

в домике выпекать хлеб. Пекарню внезапно окружили интервенты. 

Завязался неравный бой. Витька перебегал от окошка к окошку, 

отстреливаясь из берданок. Но пуля врага неотвратимо настигла 

Витьку. Похоронили партизана со всеми воинскими почестями 

неподалеку от говорливой речушки» [9, с.260-261]. 

Не менее интересно происхождение 

ключа Чемоданов. Писатель М.С. Деменок 

записал воспоминания старожилов района, 

относящихся к 1930-х гг. «Из Партизанской 

долины в сторону Анучино двигалась экспе-

диция наркомата путей сообщения, изучаю-

щая рельеф местности для прокладки проек-

тируемых шоссейной и железной дорог. Кто-

то вдруг заметил, что на одной из навьючен-

ных лошадей нет чемодана, в котором хра-

нились геодезические инструменты, деньги и 

другие ценности. Поиски пропажи не увен-

чались успехом. Этот злосчастный ключ в 

честь пропавшего чемодана члены экспедиции назвали «Чемодан-

ным» [9, с.260]. Изучение гидронимов продолжается. До их пор 

Деменок М.С. 
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осталось неизвестно происхождение названий «Казачий ключ», 

«Ключ Малыгин», «Ключ Блатов», «Шинелка» и т.д. 

Формирование топонимов охватывает большие хронологиче-

ские рамки, поэтому процесс их возникновения и закрепления про-

исходил сложнее. Подробно остановимся и проанализируем проис-

хождение названий сел и деревень Анучинского района. Многие из 

них имеют необычные названия, связанные с историей их появле-

ния на карте. Удалось установить, что с 1880 г. по 1924 г. террито-

рия Анучинского района входила в состав Никольск-Уссурийского 

уезда Приамурской области. Первоначально его земли располага-

лись на территории Ивановской волости. В 1907 г. выделилась Сы-

соевская волость, а затем из состава последней в 1913 г. выдели-

лась Чернышевская волость. В 1920 г. была образована Анучинская 

волость. Эти волости заселялись в ходе трех волн переселения: 

первая волна (1880-1900 гг.), вторая волна (1900-1907 гг.) и третья 

волна (1907-1914 гг.). В результате на карте появилось более сотни 

названий сел, деревень, хуторов, заимок, урочищ и т.п. Анализ гео-

графических карт Приморской области (1872 г.) и Южно-

Уссурийского края (1916 г.) позволил сделать вывод: к 1915 г. 

Ивановская волость включала 6 сел (из них на территории Анучин-

ского района два - Анучино и Варваровка), 20 деревень (из них 9 на 

территории Анучинского района - Орловка, Известка, Муравейка, 

Виноградовка, Еловка, Верхнее Романово, Красковка, Варваровка 

и Рудановка), 36 заимок (из них на территории района - Яковенко, 

Бачмановка) и 10 хуторов. Чернышевская волость (на 1915 г.) со-

стояла из 1 села (Чернышевка), 10 деревень (Берестовцы, Старая 

Гордеевка и Новая Гордеевка, Новотроицкое, Новопокровка, Кор-

ниловка, Телянза, Шекляево, Петропавловка) и один хутор Сивай-

за. В целом, к 1920 г. в Переселенческом управлении были зареги-

стрированы более 100 поселений. 

Остановимся на их названиях поподробнее. Анализ ойкони-

мов выявил 3 группы названий: 

- 1-ю группу составили селения, названные именами чинов-

ников (Анучино, Гродеково, Ауровка) или телеграфистов (Орлов-

ка, Шекляево, Верхнее Романово); 
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- 2-ю группу составили перенесенные названия в память о 

старой родине (Чернышевка, Варваровка, Новотроицк, Новопо-

кровка); 

- третью группу составили названия, выделенные по природ-

ным особенностям (Известка, Виноградовка). 

Например, об одной из старейших деревень района В.В. Ка-

лягин писал в статье «О названиях сел и городов Приморского 

края» так: «весной 1861 г. из Хабаровска в Уссурийскую тайгу вы-

шел отряд, состоявший из бригад соискателей и строителей. Вся 

трасса сразу же была разбита на строительные участки, возглавля-

емые офицерами Раковским, Орловым, Сысоевым, Лазоревым, Ду-

бининым, Бельцовым и Барановым. Эти офицеры по окончанию 

строительства обеспечивали эксплуатацию телеграфа. Его первая 

очередь от Хабаровки до Владивостока вошла в строй в 1868 году. 

В качестве поощрения руководителей строительства большинство 

телеграфных станций было названо их именами, когда в эти места 

пришли переселенцы, на карте нашего края появились села Раков-

ка, Орловка, Сысоевка, Лазаревка, Дубининское (переименованная 

впоследствии в Михайловку), Бельцово и Барановка» [10, с.18-21]. 

Итак, Орловка названа по имени офицера - руководителя строи-

тельства этой телеграфной станции. 

В 1880-1900-е гг. на земли Даубихинской равнины пришли 

первые старообрядцы. Они прибыли из центральных районов стра-

ны и основали такие деревни района, как Виноградовка, Варваров-

ка, Гордеевка и Петропавловка. Газета «Владивосток» (1888 г.) со-

общила своим читателям следующую новость: «с весны нынешне-

го года через урочище Анучино потянулись на вновь избранное на 

реке Даубихе место жители деревни Осиновки (лежащее в 20-ти 

верстах к северо-востоку по дороге на Анучино). Новое место, из-

бранное в 6-ти верстах ниже места некогда бывшей телеграфной 

станции Шкляевой, почти на той же низине, где года три назад за-

лило новых переселенцев, после чего эти последние переселились 

на другое место. Но разливы не смущают осиновцев, они очень до-

вольны, что расположились вне тракта. Название новой деревни 

будет «Петропавловка» [11, с.5]. Так была образована деревня 
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Петропавловка, названная в память о «прежнем месте жительства» 

старообрядцев. 

Деревня Варваровка «получила название по родному селу пе-

реселенцев из Константиноградского уезда Полтавской губернии». 

Такой версии придерживается А.М. Сазыкин [12, с.180]. Ее под-

тверждает факт: основала село община староверов, прибывших из 

Черниговской и Полтавской губернии [13, с.166]. Старожилы пом-

нят: «переселенцы, пришедшие на Дальний Восток, принесли с со-

бой не только свое нехитрое имущество, но и традиции и обряды. 

Память о своей прежней Родине они сохранили в названии новой 

деревни - Варваровка» [14, с.6]. Другая версия, объясняющая 

название, гласит: «придя на новое место, переселенцы принесли с 

собой икону Великомученицы Варвары, в честь которой и была 

названа деревня. Великомученица Варвара стала небесной покро-

вительницей новой деревни» [14]. Итак, переселенцы несли свой 

вклад в формирование топонимики Анучинского района.  

Нередко вновь возникающие поселения назывались пересе-

ленцами в память о родных местах или именами первых ходоков, 

основателях села или генерал-губернаторах, чиновников пересе-

ленческого управления, занимающихся водворением новоселов. 

Так, в годы аграрной реформы П.А. Столыпина (1907-1911) в крае 

происходило водворение крестьян-переселенцев. На новом месте 

их обустройством занимались чиновники Переселенческого управ-

ления - крестьянский начальник и заведующий по переселению. От 

них во многом зависело снабжение новоселов, их жизнь и быт, 

обеспечение рабочим скотом и инвентарем. Память о тех чиновни-

ках, «будет жить, пока будут стоять на приморской земле села, 

названные их именами - Ауровка, Алексеевка, Алтыновка, Бреевка 

и Ястребка» [10, с.92]. Значит, деревня Ауровка Анучинского рай-

она названа по фамилии помощника крестьянского начальника 

Верхне-Уссурийского переселенческого участка Ф.Ф. Беляцкого-

Аурова.  

Переселенцы, обустраивая свои села и деревни, учитывали 

новые природно-климатические условия. Например, деревня Вино-

градовка впервые была нанесена на карту в 1900 г., хотя старожи-

лы утверждали, что история этой деревни началось еще в 1881-
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1884 гг. в результате вынужденной миграции старообрядческого 

населения из Ивановской волости. По сведениям О.Л. Рублевой, 

«шесть семей переселенцев, в их числе Калугины, Черепановы, 

Мартюшевы, Бортниковы и другие, основали новое поселение. При 

регистрации его в земельном комитете Владивостока, селение по-

лучило название «Виноградовка». По преданию, это название объ-

ясняют обилием дикого винограда, растущего вокруг поселения» 

[13, с.49]. Вероятно, в названии такой деревни, как «Известка» от-

разились природно-климатические особенности района. Так, в од-

ной статье есть упоминание о том, что «близь деревни Извёстка 

обнаружили залежи «известковского камня». Благодаря природной 

особенности новая деревня на почтовом тракте между Анучино и 

Орловкой, в долине одноименной речки была зарегистрирована в 

1907 г. как «Извёстка»» [15, с.120]. 

Таким образом, особенность топонимии Анучинского района 

заключена в том, что географические названия формировались на 

протяжении длительного времени. Отсюда такое многообразие 

названий и версий топонимов. Налицо связь топонимии с историей 

края. Уходят поколения людей, переселяются на другие террито-

рии народы, но данные ими географические названия сохраняются 

на карте. Они берегут память о прошлых событиях. Соответствен-

но, изучая топонимию, можно не только преодолеть топонимиче-

скую неграмотность, но и узнать много интересного из прошлого 

своей родной земли. 
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Н. Громыко 
 

Кавалеровский район и его «оловянное» прошлое 
 

Общие сведения о районе 

 

Кавалеровский район 

был образован 3 июня 1954 

года на основании Указа 

Президиума Верховного Со-

вета РСФСР путём выделе-

ния части территории из Те-

тюхинского района. 

  Изначально с момента 

заселений Кавалерово и 

близлежащие к нему сёла от-

носились к Ольгинскому району.  4 

марта 1941 г. за счёт разукрупнения 

Ольгинского и Тернейского районов 

был образован Тетюхинский район, в 

состав которого вошли Кавалерово и 

близкие к нему сёла. 

Районный центр п. Кавалерово. 

Территория района составляет 4215, 2 

кв. км. Расстояние до Владивостока 445 

км. В составе района 6 рабочих посёл-

ков (Высокогорск, Кавалерово, Рудный, 

Хрустальный, Горнореченск, Фабрич-

ный) и 5 сёл (Суворово, Синегорье, 

Устиновка, Богополь, Зеркальное).  
 

История заселения Кавалеровского района 
 

Первым русским исследователем, посетившим район был Ве-

нюков Михаил Иванович. Его экспедиция прошла по рекам Ула-

хе и Фудзину, перевалила Сихотэ-Алинь и вышла на реку Тадуши 
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(Зеркальная). В бухте Тадуши он поставил крест с надписью о том, 

что 18 июля 1858 г. он был здесь. 

Пржевальский Николай Михайлович был следующим ис-

следователем территории района. 7 июля 1867 г. он прибыл в бухту 

Ольга. Затем прошёл побережьем через бухту Владимир в бухту 

Тадуши, которую достиг 18 декабря. Далее экспедиция пошла по 

пути, пройденному Венюковым. 

Через 39 лет территорию нынешнего Кавалеровского района 

в 1906 году подробно исследовал Арсеньев Владимир Клавдие-

вич. В долине реки Тадуши в то время русского населения ещё не 

было. Её населяли китайцы и тазы. Арсеньев насчитал 97 одиноч-

ных фанз. 

В июне 1959 г. в честь этих славных исследователей на Си-

хотэ-Алиньском перевале кавалеровцы установили обелиск. 

История заселения Кавалеровского района связана с историей 

освоения и заселения Приморского края. В 1907 г. 10 семей пере-

селенцев добрались до Ольги пароходом из Владивостока, затем до 

выделенного им переселенческого участка и образовали село Бого-

поль. Постепенно в село прибывали другие новосёлы. По соседству 

с Богополью образовались сёла Ново-Тадуши, Суворово.  

В октябре 1909 г. на самом дальнем переселенческом участке 

Лудео поселился в одиночестве отставной солдат Пополитов Фё-

дор Дмитриевич, участник русско-японской войны, награждённый 

знаком Отличия Военного ордена 4 степени (награда эта стала впо-

следствии называться Георгиевским крестом). Год он жил в одино-

честве, потом стали подселяться другие переселенцы, которые 

назвали место, где жил Пополитов Кавалеровским. 13 октября 1910 

г. в Приморском областном по крестьянским делам присутствии 

село было зарегистрировано как Кавалерово. Вместе с заселением 

района стали строиться дороги, пролазы. Переселенцы стали обжи-

ваться, приспосабливаться к таёжной жизни. Село Кавалерово бы-

ло самым глухим и отдалённым углом Ольгинского района. В нём 

не было ни телеграфа, ни телефона. С Ольгой и рудником Тетюхе 

связывали малопроезжие дороги. 

О том, что произошла революция крестьяне узнали поздно от 

вернувшихся с 1-й мировой войны солдат. Потом была граждан-
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ская война. Образовались партизанские отряды. Здесь была парти-

занская власть. Ни белые, ни интервенты в такую таёжную глубин-

ку не заходили. Партизанские отряды освобождали Ольгу, ходили 

на помощь Сучанским партизанам.  

После Гражданской войны крестьянам жилось очень тяжело. 

Образовавшиеся колхозы едва концы с концами сводили. Так и 

оставалось бы село Кавалерово глухой таёжной глубинкой, если бы 

не счастливый случай. 
 

Находки геологов 
 

  В 1936 г. в рай-

оне работала геологи-

ческая исследователь-

ская экспедиция под 

руководством Георгия 

Павловича Волоровича 

по заявке известного 

рудознатца Силина Фё-

дора Андреевича. Ос-

новной задачей экспе-

диции были поиски ка-

менной соли. Соль не 

нашли, но в результате шлихового опробования нашли полиметал-

лы и олово. Возникла необходимость в постановке геологоразве-

дочных работ. И через 3 года вновь была организована экспедиция 

Волоровича. 

В 1940 году была создана стационарная экспедиция под руко-

водством Лазарева Александра Зиновьевича. По результатам рабо-

ты экспедиции было открыто несколько богатых оловорудных ме-

сторождений, в т.ч. Хрустальное. Находки геологов открыли но-

вую страницу в развитии Кавалеровского района. 
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Хрустальненский комбинат 
 

В 1941 г. началась Великая отечественная война. Для оборон-

ной промышленности в большом количестве требовалось олово. 

Времени на детальную разведку новых оловянных месторождений 

не было. Её делали в ходе эксплуатации.  

Летом 1941 г. после окончания школы ФЗО г. Артёмовска 

Красноярского края в Кавалерово была направлена группа семна-

дцатилетних ребят, бригадиром у которых был Иван Туренко. Пар-

ни рвались на фронт, а их отправили в глухую тайгу. Вот как вспо-

минал об этом Ефим Андреевич Стороженко: «… В составе 18 че-

ловек нас довезли на полуторном автомобиле до с. Кавалерово. 

Ночлег. Утром сорокаместную палатку, мы все под неё встали, на 

плечах понесли вглубь тайги за впереди идущим проводником. Па-

латку несли 12 человек, а 6 несли продукты. Шли вдоль речки, ча-

сто останавливались, ругали себя, и каждый из нас говорил: «Луч-

ше на фронт». На третьи сутки дошли до Партизанки. Там были 

две фанзы и две палатки - это до нас были геологи…». 

Строить горнорудное предприятие в условиях войны было 

трудно, поэтому было решено добывать олово из новых месторож-

дений кустарным старательским способом. Первая старательская 

артель состояла из 11 человек, которая стала добывать оловянный 

концентрат на р. Партизанке. Так положено было начало рудника 

Центрального.  

Весной 1942 г. на новые оловорудные месторождения было 

переброшено 200 семей с Иманских золотых приисков. Переезд 

был нелёгким. Передвигались по старой, давно не ремонтирован-

ной тележной дороге. Машины по кузов утопали в грязи. Прибыв 

на место, старатели сначала рубили себе на скорую руку хибарки. 

Ни кирпичей, ни оконного стекла не было. Печи клали из камня, 

трубы делали из консервных банок, стёкла заменили хлопчатобу-

мажной тканью. Шла война и люди спешили приступить к добыче 

олова. 

Деревянный лоток, кайло и лопата, стальная ступа и деревян-

ная тачка - таковы были орудия производства того времени. Посте-

пенно стали вводить малую механизацию. 
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В 1943 г. были пущены небольшие старательские обогати-

тельные фабрики. Количество олова росло, увеличивался и чис-

ленный состав артелей. 

В 1945 г. воинской частью был сделан автопролаз через тайгу 

и сопки по вьючной тропе между деревнями Нижние Лужки и Ан-

тоновкой, который связал Кавалерово с Варфоломеевкой. Это по-

ложило начало строительства автомобильной магистрали Варфо-

ломеевка-Кавалерово-Тетюхе. В 1948 году была пущена в строй 

Кенцухинская электростанция. 

В 1949 г. началось 

строительство горно-

обогатительного комби-

ната. Предприятие 501 - 

так назывался тогда 

комбинат. 4 марта 1954 

г. он был переименован в 

Хрустальненский горно-

обогатительный комби-

нат. В 1966 г. ХГОК был 

награждён орденом Тру-

дового Красного знамени. Предприятие к 80-м годам стало лучшим 

в оловодобывающей промышленности страны. Это было градооб-

разующее предприятие. Большинство жителей или работало в 

ХГОКе, или на других производствах, обслуживающих комбинат. 

Одним словом, предприятие кормило весь район. Имена знамени-

тых проходчиков комбината звучали на всю страну, их награждали 

высокими правительственными наградами. Оловодобытчики по-

свящали скоростные проходки важным событиям страны Советов. 

Достижения комбината 21 раз экспонировались на ВДНХ.  

Первым награждённым медалью «За доблестный труд» был 

восемнадцатилетний Иван Андрееевич Туренко. Награду он полу-

чил из рук М.И. Калинина. Осенью 1942 г. Иван и вся его бригада 

ушли на фронт. Мать И. Туренко получила от сына три письма. В 

первом он написал, что едет на фронт защищать Родину, в послед-

нем, что выходит с товарищами на передовую. Погиб Иван 17 

июля 1943 г. в Орловской области.  
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В послевоенные годы зазвучали новые имена известных бри-

гадиров горнопроходческих бригад: Бойко, Авдеев, Недопекин, 

Куприянов, Янов, Якушенко и др. Гордостью комбината была гор-

нопроходческая бригада, возглавляемая делегатом ХХVI съезда 

КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, лауреатом Государ-

ственной премии А.К. Куприяновым. 
 

Кавалерово - не только комбинат 
 

В советское время в районе кроме ХГОК действовали: лесо-

комбинат, лесхоз, строительное управление и др. Действовало 3 

средних школы, кроме того школы были в каждом посёлке и селе 

района. Кинотеатр «Россия», Дом культуры, районная больница, 

горный техникум, музей. В районе был крупный овощеживотно-

водческий совхоз «Зеркальненский» и плодово-ягодный совхоз 

«Суворовский». 

 Посёлок был красивым и ухоженным. В районе действовало 

3 геологических экспедиции: Кавалеровская геологоразведочная, 

геофизическая экспедиция и геологоразведочная экспедиция при 

ХГОК. 

У района есть выход к морю: бухта Зеркальная и Нерпа. Од-

ной из достопримечательностей является скала Дерсу, считается, 

что именно под этой скалой встретился В.К. Арсеньев со своим 

проводником Дерсу Узала. Через посёлок 

протекают реки Зеркальная и Кавалеровка.  

Местные новости печатаются в рай-

онной газете «Авангард». Именно в ней в 

середине 60-х годов появились первые 

публикации Ивана Ульяновича Басаргина, 

будущего известного дальневосточного 

писателя. Здесь на кавалеровской земле 

делал он первые шаги на литературном 

поприще.   Район богат не только оловом, 

но в первую очередь замечательными, та-

лантливыми, творческими людьми. Здесь 

есть свои художники, музыканты, поэты, Басаргин И.У. 
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фотографы. Более 45 лет существует фотоклуб «Таёжный». Более 

15 лет слушателей радует мужской хор. Есть картинная галерея и 

художественный салон. Замечательные педагоги работают в дет-

ской музыкальной школе. 

Я попала в район после института по распределению и очень 

полюбила эту землю, многое узнала об этом Приморском уголке, 

была знакома с замечательными людьми. Например, с Хохловым 

Владимиром Павловичем, известным в крае краеведом - генеало-

гом, с Самойловой Валентиной Петровной - журналисткой газеты 

«Авангард», почетным гражданином п. Кавалерово. Она является 

сестрой Тита Петровича Самойлова, почётного гражданина г. Ус-

сурийска. 

Сделаю небольшое отступление и 

скажу несколько слов об этой женщине. 

Она родилась в Никольск-Уссурийском 

23 февраля 1922 г., в конце июля 2018 г. 

в п. Кавалерово на 97 г. жизни она умер-

ла. Долгая жизнь достойная всяческого 

уважения. И это при том, что в молодо-

сти она перенесла дистрофию в блокад-

ном Ленинграде. 

В Ленинград Валентина попала 

случайно. После окончания Ворошилов-

ского педучилища, за хорошую успевае-

мость её наградили путёвкой на ВДНХ. 

В Ленинграде жила сестра Мария, кото-

рая, выйдя замуж за военного, очень 

скучала по своим родным. После ВДНХ Валентина Петровна по-

ехала к сестре погостить, походить по театрам. Природа одарила её 

прекрасными вокальными данными. Мечтала даже поступить в ка-

кое-нибудь музыкальное училище. Но неожиданно началась война, 

и девушка оказалась в ловушке. В Ворошилов она уже не могла 

вернуться из-за блокады. Они с сестрой голодали, болели дистро-

фией. У них воровали хлебные карточки. Выжить удалось чудом. 

Девушек вывезли на «большую землю» в Сибирь. Немного попра-

вившись, Валентина вернулась в родной Ворошилов. С 1944 г. по 

Самойлова В.П. 
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1962 гг. она работала журналисткой в городских СМИ: газете 

«Коммунар», в издательстве «Сталинский воин, «Дальтассе», в ра-

диоредакции. В 1963 г. с мужем В.П. Самойлова уехала в Кавале-

рово, где проработала до пенсии в районной газете «Авангард». 

Валентина Петровна хорошо знала И.У. Басаргина, наблюда-

ла за его первыми шагами на писательском поприще. 
 

Как умирал комбинат 
 

Тяжёлые времена настали в Кавалеровском районе в 90-е го-

ды с перестройкой. Огромный мощный комбинат несколько лет 

боролся за своё существование, но не было государственной под-

держки, и ХГОК стал банкротом. Оказалось, что стране выгоднее 

покупать олово за рубежом, нежели добывать своё. Распродали всё, 

что могли, что-то растащили. Все металлические конструкции вы-

брали с рудников и продали в Китай. Рудники с оставшимися запа-

сами олова затопили. С работниками до конца так и не расплати-

лись. Как умирал знаменитый комбинат, говорить не хочется, при-

веду лишь цитату из стихотворения бывшей работницы ХГОК 

Людмилы Хужий: 

«…Да, был комбинат не последним в строю, 

Но рано закончил он песню свою. 

Выбыл из строя Хрустальненский ГОК, 

Выбыл из строя… и в горле комок». 

В районе наступила безработица. Особенно трудно было 

найти работу мужчинам - бывшим горнякам, буровикам, механи-

кам. Народ стал постепенно разъезжаться. Ныне в районе прожива-

ет 24 491 человек. Как-то приспособились к новым реалиям жизни. 

Многие бывшие работники ХГОК уже на пенсии. Доживают свой 

век в любимом посёлке. Район живёт, работают школы, детсады, 

больница, магазины. Вот только нет стержня, той основы (каким в 

советское время был комбинат), чтобы население этого дальнего 

уголка России смотрело в будущее с оптимизмом. 

Вся история развития Кавалеровского района тесно связана с 

оловодобывающей промышленностью. Почти каждый житель рай-

она знал, что такое «касситерит» - это минерал, содержащий олово. 
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Его-то и добывали на пяти рудниках района (Хрустальненский, 

Центральный, Силинский, Высокогорский, Арсеньевский). Без 

олова глухая, таёжная деревенька никогда бы не стала посёлком 

городского типа, районным центром. И это была бы совсем другая 

история. Я же хочу закончить свой рассказ строчками из стихотво-

рения кавалеровского поэта С. Прудникова: 

 «Мы отдали тебе свою молодость 

Не за славу, не ради наград. 

Ты - судьба наша, счастье и гордость 

Наш Хрустальненский комбинат. 
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А.Д. Исмайлова  
 

Сравнительный анализ курсов повышения  

квалификации учителей в Приморье  

в начале XX по XXI вв. 
 

Одним из важных критериев в образовании нашей страны яв-

ляется профессиональная деятельность учителей и их уровень ква-

лификации. Поэтому в Российской Федерации законодательно за-

креплена обязанность учителя стремиться к высокому уровню сво-

ей профессиональной деятельности. В Федеральном законе об об-

разовании, принятом 29 декабря 2012 г. говорится: «Право педаго-

гических работников на получение дополнительного профессио-

нального образования по профилю педагогической деятельности не 

реже, чем один раз в три года».  Проблема   повышения квалифи-

кации учителей была и остается актуальной, особенно сейчас в 

условиях модернизации российского образования, перехода школы 

на профильное обучение. Говоря о значимости роли учителя, об 

его компетентности, необходимости постоянно совершенствовать 

свой образовательный уровень, мы не можем не затронуть историю 

системы переподготовки педагогических кадров. Этот вопрос все-

гда был важен для нашей школьной системы 

образования, поэтому интересно проследить, 

какие изменения произошли со времени доре-

волюционного периода переподготовки учи-

телей до наших дней, что из прошлого опыта 

можно использовать и сегодня. 

К этой проблеме обращались исследова-

тели такие как: Лынша О.Б., Позняк, Березки-

на, Пчела И.В. Источниками являются перио-

дические издания дореволюционной, совет-

ской и российской педагогической печати.  

Суханов А.В. 
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Реформа школьного образования на Дальнем Востоке в конце 

XIX подняла вопрос о необходимости переподготовки кадров, по-

вышения у учителей их профессиональной деятельности. Первым, 

кто поднял про-

блему повышения 

квалификации пе-

дагогов, стал 

начальник Южно-

Уссурийского 

округа А.В. Суха-

нов. В 1888 г., по 

предложению Су-

ханова, было при-

нято решение 

начать подготовку 

учителей на месте. 

Открыть в Ни-

кольском трех-

классное уездное 

училище. Но, к 

сожалению, 

средств на откры-

тие школы не 

нашлось, и педаго-

гических кадров 

для переподготов-

ки учителей тоже 

не было.  

Впервые на 

Дальнем Востоке 

съезд учителей со-

стоялся в Хаба-

ровске в 1899 г. во время работы Амурско-Приморской выставки. 

На съезд приехали педагоги со всех концов края, представляли 

школы всех типов, так как сами учителя понимали необходимость 

курсов повышения квалификации и знакомства с техническими 

Съезд учителей в Хабаровске в 1899 г. 

Никольская церковно-приходская школа 
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инновациями, достижениями науки и внедрение новых знаний в 

образовательную практику.    

В 1901 г. подхватила эстафету профессиональной переподго-

товки учителей в Приморье Никольская церковно-приходская 

школа. Так как эти курсы были проведены впервые, они не удовле-

творили участников. Причинами неуcпешности являлось отсут-

ствие достаточно опытных руководителей, книги, высланные из 

Св. Синода в апреле 1901 г. были получены лишь в октябре, заня-

тие велись без всяких пособий и руководств, без особо выработан-

ной программы. Взяв на заметку ошибки, организаторы курсов 19 

мая 1902 г. торжественно открыли педагогические курсы в Ни-

кольской церковно-приходской школе. Работа курсов проводилась 

по заранее составленному плану. Теоретический материал был со-

ставлен, исходя из программы, заранее направленной слушателям, 

имелись необходимые дидактические и методические руководства. 

Практические занятия должны были показать на деле, как следует 

вести обучение детей. Никольские педагогические курсы были 

первыми того рода по длительности проведения на Дальнем Во-

стоке. Они продолжались 40 дней во время летних каникул. Это 

был бесценный опыт корпоративного общения учителей из сель-

ской глубинки. Организаторы съезда способствовали пониманию 

учителями общественной важности педагогической миссии, кото-

рую они выполняют. 

 В 1913 г. педагоги со всего Приамурского генерал-

губернаторства съезжаются в Хабаровск на учительский съезд, 

приурочив его проведение к выставке в честь 300-летия Дома Ро-

мановых. Руководителем съезда был назначен директор Никольск-

Уссурийской учительской семинарии П.Н. Рябинин.  В эти курсы 

П.Н. Рябининым и его коллегам было вложено много труда для то-

го, чтобы все прошло на высшем уровне, ведь на курсы съехались 

200 народных учителей из Приамурья, Приморья и Сахалина.  

Советская школа не могла не принять опыт проведения кур-

сов повышения квалификации учителей. Но были внесены измене-

ния, связанные с реформой всего учебно-воспитательного дела. Та-

ким изменением стала методическая работа в школах страны, про-

ходившая через педагогический совет в школе, педагогические со-
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вещания, через кустовые и методические объединения. На совеща-

ниях ставились вопросы школы и вопросы методического характе-

ра. Обязательно на методических объединениях заслушивались до-

клады учителей. После доклада следовали прения, затем слушате-

лями был представлен доклад одного из директоров школы, кото-

рый делился накопленным опытом. Завершалось пленарное заседа-

ние «международным положением СССР». После педагоги расхо-

дились по кабинетам, где продолжали пленарное заседание в ходе 

секционной работы, где они обсуждали вопрос о путях повышения 

учебно-воспитательной работы в школе. Учителя информирова-

лись по самым разным аспектам учебно-воспитательного процесса. 

Так же было важно внедрение в практику работы школы опыта 

лучших учителей. В Анучино организовывались читательские 

конференции и выставки, проводились встречи с опытными педа-

гогами. Ежемесячно районный кабинет проводил семинары, в ходе 

которых учителя-предметники обменивались опытом, демонстри-

ровали передовые методы преподавания, проводились открытые 

уроки.  Создавались условия для повышения общей культуры и 

эрудиции педагогов, их знаний в области идейно-политических, 

правовых, эстетических вопросов.  Большая работа была проведена 

сотрудниками районных педагогических кабинетов. Главной це-

лью было создать условия для повышения общей культуры и эру-

диции педагогов, их знания в области идейно-политических, пра-

вовых, эстетических вопросов.  

С 1923 г.  учителей принимает   во Владивостоке Приморский 

педагогический музей, который становится центром повышения 

квалификации педагогов. В последующие десятилетия музей будет 

менять свои названия на: педагогический кабинет, институт усо-

вершенствования учителей, институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования.  

Музей изучал частный педагогический опыт и делал его до-

стоянием учителей путем организации выставок, докладов в ме-

тодсовете и научно-педагогическом обществе, на страницах печа-

ти. За шесть лет работы музея читателями библиотеки были 2300 

учителей и одна тысяча учащихся, читательский зал посетили 18 

тыс., было отправлено в сельские школы 150 тыс. учебников, около 
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50 тыс. учебных пособий и принадлежностей. Возросший фонд 

библиотеки с 10 до 25 тыс. томов позволял ежегодно отправлять в 

сельские школы более 64 библиотек-передвижек. 

1960-е годы институт проводил целенаправленную работу по 

пропаганде передового педагогического опыта, по предупрежде-

нию и преодолению массового второгодничества. 

 В 1983 г. 

учреждение меня-

ет название на 

«Приморский ин-

ститут переподго-

товки и повыше-

ния квалификации 

работников обра-

зования» (ПИП-

ПКРО), деятель-

ность которого 

направлена на по-

вышение квали-

фикации и профессиональной переподготовки специалистов, про-

ведение научных исследований, оказание консультативной и мето-

дической помощи учителям. 

Институт всегда имел 5-летний план проведения конферен-

ций, педагогических чтений, курсов, семинаров. Подготовка учи-

телей к работе по новым программам и учебникам, изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

оказание методической помощи учителям, переход на новые про-

граммы и учебники, на кабинетную систему обучения или преодо-

ление массового второгодничества - вот основные задачи, которые 

выполнял ПИППКРО.  И по сегодняшний   день институт работает, 

развивается и выполняет свою самую главную функцию - повыше-

ние квалификации учителей. Ежегодно ПИППКРО обучает свыше 

10 тысяч специалистов. Бюджет института - 43 миллиона в год. 

«На мой взгляд, лучшего всего передать систему повышения 

квалификации на сегодняшний день могут сами участники - педа-

гоги, для которых и создаются курсы, и организаторы, которые 

Приморский институт переподготовки и повыше-

ния квалификации работников образования 

 (ПИППКРО) 
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проводят и разрабатывают эти курсы для учителей», - поделилась 

своим мнением о курсах повышения квалификации учитель Лазов-

ской средней школы № 1 Исмайлова Галина Игнатьевна. 

Курсы повышения квалификации безусловно нужны. Образо-

вание не стоит на месте, внедряются новые технологии, формы 

сдачи экзаменов, важно понимание того, как оценивать учеников и 

к чему их готовить.  

Сейчас существуют разнообразные формы повышения ква-

лификации учителей. Для меня удобнее дистанционно, не отрыва-

ясь от места работы и дома. Заканчивала дистанционно курсы пе-

реподготовки в институте «Первое сентября». Присылали лекции, 

к ним надо было выполнять задание, а после была итоговая кон-

трольная. После завершения был прислан сертификат. Так же 

удобно, что сейчас к нам приезжают в район преподаватели ПИК-

КРО и ведут свои занятия у нас. Во-первых, это удобно, что не 

надо ни куда ездить, после первой смены сразу можно пойти на 

курсы. Во-вторых, может пройти курсы не только один учитель из 

школы, а несколько учителей из района. Только за эти курсы пла-

тят сами учителя (например, за 72 часа цена 5000 рублей). 

Так же хочется обратить внимание, что 3-хнедельные курсы 

очень утомительны, особенно, если тебе пришлось выезжать в дру-

гой город.  На них много лекций и, как показывает практика, в 

дальнейшем они оказываются не нужными. По-моему мнению, за-

нятия должны обладать более практической направленностью, так 

как на них происходит обмен опытом, интересные методические 

находки других учителей, посещение уроков заслуженных педаго-

гов. С удовольствием посещаю курсы учителей-практиков, кото-

рые разрабатывают тесты экзаменов, знают все подводные камни. 

С каждым годом изменяется система переподготовки учите-

лей. Если в 2003 г. было хорошее финансирование учителей, то 

сейчас практически все за свой счет: живи и добирайся, как хо-

чешь… 

Хочется отметить, что сейчас стали приглашать специалистов 

из столицы, прямых разработчиков тестов, которых хочется с удо-

вольствием посещать и от них узнавать, что-то новое. На данный 

момент повышение квалификации учителя зависит от самого учи-
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теля. Он может сам выбирать, где проходить ему курсы, какую 

форму прохождения ему выбрать. 

Интересно было узнать мнение самих составителей курсов 

повышения квалификации учителей. Своим опытом о переподго-

товке педагогов поделилась Пчела Инна Владимировна (кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры исторического образования 

Школы педагогики Дальневосточного Федерального университе-

та). «Учителя, когда приезжают к нам, уже примерно знают, что их 

ждет. На сайте педагоги могут посмотреть программу, название 

теоретических и практических занятий, которые будут проходить. 

Теоретические - это лекции, на них уделяется меньше всего време-

ни, больше времени уделяется практическим занятиям - семина-

рам, выставкам, посещениям 29-ой гимназии, а также железнодо-

рожной.  

Содержание программы по истории пересматривается еже-

годно, если ранее больший интерес вызывали вопросы содержания 

образования, вопросы о новой   трактовке внутренней и внешней 

политики, то на сегодняшний день большой интерес вызывает про-

цесс методологии преподавания, вопросы по методике и педагоги-

ке (поскольку по содержанию образования сейчас много информа-

ции, и только ленивый не сможет заглянуть, а вот методика еще 

остается до конца не изученной). Программы изменяются по 

просьбе самих учителей.  Если раньше просили включить курс 

«Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОСС», 

то сейчас необходим материал по «Новым образовательным техно-

логиям в условиях ФГОСС» или как сделать работы ТРИСС. Ме-

няется ситуация в самой системе образования внутри школы, и это 

заставляет учителей перестраивать учебный процесс, а нас изме-

нять программу. 

При сравнении условий прохождения курсов повышения ква-

лификации в ПИПККРО учителей, приезжающих из других райо-

нов и городов края в советский период и сейчас, явное преимуще-

ство советской системы в том, что педагоги могли поселиться в 

общежитии, воспользоваться профилакторием, командировочные 

оплачивались заранее. Сейчас это утрачено. Не все сразу могут 
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найти средства для прохождения курсов (так как оплачены они бу-

дут только возможно в конце года).  

Несмотря на то, что группы учителей на профессиональную 

переподготовку приезжают маленькие, до 20-ти человек, но очень 

мотивированные. Приезжают    педагоги разной возрастной катего-

рии, но между ними не чувствуется интеллектуальной разницы. 

Четко все знают, за какой целью приехали. На первом занятии об-

суждается, что бы хотели узнать учителя, есть ли необходимость 

познакомиться с видами аттестации. Нет педагогов, которые прие-

хали просто отсидеться, все активно   включаются в работу, чтобы 

уехать с новыми знаниями. И мы очень рады стараться дать как 

можно больше нужной и важной для них информации и научить 

чему-то новому». 

В настоящее время на просторах интернета можно найти раз-

нообразие образовательных ресурсов, принадлежащих реальным, 

аккредитованным организациям, дистанционно реализующим про-

граммы повышения квалификации учителей официально, полно-

ценно и на законных основаниях. При этом, участники таких кур-

сов, полностью освоившее все учебные материалы и прошедшие 

все аттестационные мероприятия, в большинстве случаев, стано-

вятся обладателями удостоверений «О повышении квалификации 

государственного образца».  Но к сожалению, не всегда выполнена 

до конца главная цель: овладение учителем новых современных 

знаний. Поэтому ведется спор, какая переподготовка качественнее 

- дистанционная или традиционная. 

   В наше время большинство педагогов уже пенсионного 

возраста, многие испытывают затруднения в работе с использова-

нием новых технологий. Новый закон об образовании и федераль-

ные стандарты предполагают наличие несколько иных качеств и 

компетенций, чем те, которые были в Советском Союзе, а потом в 

российском образовании. Поэтому составители курсов переподго-

товки, должны учитывать и это. 

Более наглядно все выше сказанное можно представить в ви-

де таблицы: «Сравнительный анализ курсов повышения ква-

лификации педагогов с XX по XXI век». 
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 До революци-

онный период 

Советский 

период 

Российский 

период 

1.Финансирование За счёт госу-

дарства, уездов 

(проживание, 

питание + 

оплата курсов) 

За счёт госу-

дарства (про-

живание, пи-

тание + опла-

та курсов) 

За свой счёт 

2.Время прохожде-

ния 

Четко регла-

ментировалось 

Четко регла-

ментирова-

лось 

Свободный 

график 

3.Метод прохожде-

ния 

Традицион-

ный 

Традицион-

ный 

Традиционный 

+ дистанцион-

ный 

4.Пособия Выдавались Выдавались За свой счёт 

5.Обмен опытом Личный кон-

такт с педаго-

гом 

Личный кон-

такт с педаго-

гом 

Личный кон-

такт с педаго-

гом + Online 

конференции, 

электронные 

разработки 

уроков 

6.Личный контакт с 

педагогом 

Недостаток 

кадров для пе-

реподготовки 

Наличие ква-

лифициро-

ванных кад-

ров 

Возможность 

общения с раз-

работчиками 

учебных про-

грамм 

7.Наставничество Отсутствовало Широко раз-

вито 

Присутствует 

 

Таким образом, еще раз обратим внимание на то, что с тече-

нием времени меняется отношение к этой проблеме, по-разному 

решаются вопросы переподготовки. Но сама актуальность, значи-

мость, необходимость совершенствования курсов повышения ква-

лификации учителя остается неизменной. 
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П.В. Петрова 
 

Памятники и памятные места Приморского края,  

посвященные событиям Гражданской войны  

1918-1922 гг. 
 

Аннотация: Статья посвящена памятникам и памятным местам Примор-

ского края, относящимся к событиям Гражданской войны 1918-1922 гг., в 

частности памятникам партизанам, погибшим в те годы. Статья написана 

на основе исторических источников и исследований, посвященных собы-

тиям Гражданской войны, авторы которых много лет посвятили данной 

теме. В статье проанализированы памятные места нескольких районов 

Приморского края. Автор пришел к выводу о необходимости более бе-

режной охраны и реконструкции памятных мест, так как это влияет на 

гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения.   

Ключевые слова: гражданская война, памятник, памятное место, охрана 

памятников.  
 

В этом году исполняется 100 лет одному из кровопролитных 

событий в истории нашей страны - Гражданской войне 1918-1922 

гг. В связи с этим образовательным учреждениям рекомендуется 

обратить внимание на этот аспект при планировании учебно-

воспитательной работы. 

Краеведческая работа - важная часть патриотического воспи-

тания подрастающего поколения. «Каждое соприкосновение со 

страницами героического прошлого страны дает молодежи не 

только определенные знания, но и вызывает чувство причастности 

к далеким событиям, помогает извлечь уроки для настоящего и 

прошлого» [1, с.10]. Большое значение в патриотическом воспита-

нии молодежи имеет ознакомление с историческими памятниками 

и памятными местами, которые сохраняют память нескольких по-

колений.  

На территории края, согласно «Постановлению Думы При-

морского края № 385 от 19 июня 1996 г.» более 30 памятников и 

памятных мест краевого значения и 18 памятников, подлежащих 

охране как памятники Гражданской войны, расположенных на ос-

новных туристических маршрутах края, по «Решению Приморско-
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го крайисполкома» № 332 от 11 апреля 1980 г. Еще 90 памятников 

и памятных мест, посвященных событиям Гражданской войны 

1918-1922 гг., приняты под охрану органов местного самоуправле-

ния, в соответствие с «Решением Приморского краевого совета де-

путатов трудящихся № 618 от 28 мая 1968 г.».  

Однако этот перечень охватывает далеко не полный список 

памятников, мемориалов, обелисков и скульптур, братских захоро-

нений и зданий, связанных с событиями 1918-1922 гг. Какое коли-

чество памятных мест и безымянных могил затерялось на просто-

рах края, оказались утраченными по разным причинам, остается не 

известно. Историки продолжают систематизировать материалы, 

посвященные событиям Гражданской войны и иностранной интер-

венции 1918-1922 гг. [2, 3], чтобы реконструировать обстоятель-

ства, в связи с которыми были установлены 

памятники, выявить «белые пятна» и «забытые 

страницы» нашей истории. 

В Шкотовском и Спасском районах При-

морья такая работа носит комплексный харак-

тер. Благодаря краеведам-энтузиастам, в 

первую очередь, Александру Михайловичу Ба-

чурину, скрупулезно изучены события 1918-

1922 гг. на территории Спасского района, из-

даны очерки-паспорта [4] и энциклопедия [5], 

приведены в порядок все мемориалы и памят-

ники. В Шкотовском районе края Ю.А. Маш-

ков продолжил дело краеведа Алексея Филип-

повича Хортова, который всю жизнь посвятил 

восстановлению памятников на забро шенных 

захоронениях, установлению памятных знаков 

на местах событий 1918-1922 гг. В итоге такой 

скрупулезной работы была составлена книга, 

описавшая памятные места района [6]. Еще в 

двух районах края (Кировском и Партизан-

ском) были составлены «Карты памяти» (до-

ступны в форме Интернет-ресурса) [7].  

Бачурин А.М. 

Хортов А.Ф. 
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К сожалению, в других районах края такая работа проходит 

эпизодически. К примеру, осенью 2017 г. в Партизанском и 

Надежденском районах прошли акции «По местам партизанской 

славы» с целью обновления и облагораживания памятников, выра-

жения знаков почтения памяти героев. В ходе этих мероприятий 

Большекаменским местным отделением КПРФ были организованы 

поездки по маршруту «Места партизанкой славы: Речица, Рома-

новка, Анисимовка, Новонежино, Кангауз» [8]. Местное отделение 

КПРФ по городу Партизанску провело автопробег по маршруту: 

Новицкое, Николаевка, Фроловка, Казанка.  

Другая автоколонна отправилась по «местам боевой славы» 

Надеждинского района: поселок Ключевое и г. Уссурийск [9]. Пу-

тешественники в Уссурийске привели в порядок «Памятник бор-

цам за Советскую власть» на берегу Солдатского озера [10]. Эти и 

другие примеры показали, что в разных населенных пунктах края 

имеется огромное количество памятников и памятных мест, кото-

рые оказались в заброшенном или в полузаброшенном состоянии. 

Считаю, что в решении данной проблемы свою роль может сыграть 

не только общественность, но и школа, поскольку тема содержит 

огромный потенциал. «Очень важно прививать учащимся особое 

чувство к памятникам и памятным местам, показать им ценность 

краеведческой работы. Такое историческое краеведение позволит 

раскрыть для них связь родного края, города, села с историей 

большой Родины» [11, с. 3].  

Цель данной работы: показать на конкретных примерах, ка-

кую работу провели краеведы-энтузиасты второй половины ХХ в. - 

начала XXI вв. в двух «партизанских столицах» края (города Пар-

тизанск и Спасск) и поделиться этим опытом с другими краеведа-

ми. Для достижения данной цели решались две задачи: 1) анализи-

ровался опыт историко-краеведческой и поисковой работы «Крас-

ных следопытов» Партизанского и Спасского районов; 2) изучался 

потенциал, который может быть интересен «следопытам» XXI ве-

ка. 

По мнению историков, «весной 1919 года в Приморье нача-

лось так называемое «повстанчество», боевым ядром которого яви-

лись партизанские отряды. Они были созданы во многих районах 
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Приморья, важнейшими центрами партизанского движения стали 

такие города, как Партизанск и Спасск. С.Н. Шишкин писал: «Пар-

тизаны Спасска и Партизанска повели самую решительную борьбу 

с контрреволюционерами, нанося им при этом огромный ущерб» 

[2, с. 67-68]. 

Центром повстанчества стал город Сучан (ныне Партизанск). 

Город был так назван потому, что именно населенные пункты до-

лины реки Сучан стали ядром партизанского движения в годы 

гражданской войны и интервенции. Так, в селе Хмельницкое, рас-

полагавшемся недалеко от Сучана, учителя Н.К. Ильюхов и Т.А. 

Мечик организовали «Комитет по оказанию сопротивления интер-

венции». Это событие стало началом партизанской войны в При-

морье. 

В Партизанском районе и самом городе расположено множе-

ство захоронений времен Гражданской войны. К ним относятся 

Братские могилы партизан, павших в 1918-1922 гг. Такие памятные 

места сохранились в Партизанске (1959 г.), Новицком  (1957г.), 

Владимиро-Александровском (1957 г.), Перетино (1966 г.), Екате-

риновке (1958 г.). Кроме того, установлены Монументы партизан-

ской славы. Есть в Партизанске «Памятник Партизанская Слава 

(сопка Партизанская)», «Памятник герою СССР, воину-

железнодорожнику В.П. Мирошниченко» (перекресток ул. Ми-

рошниченко и Школьная), пьедестал со скульптурным изображе-

нием С. Лазо (перекресток ул. Постова и Ленинской). Здание шко-

лы, где в 1919 г. располагался партизанский штаб С.Г. Лазо, и 

Народный дом, где в 1917 г. работал Совет рабочих депутатов во 

главе с Семёном Замараевым и штаб Красной гвардии, стали па-

мятными местами. Многие улицы населенных пунктов Партизан-

ского района названы в честь участников Гражданской войны. Это 

улицы Сергея Лазо, Семена Замараева, Анисимова, Шишкина, 

Петра Кашина, Степана Зайцева [12, с. 231]. 

Изучение памятных мест, находящихся в другой «партизан-

ской столице» - г. Спасске - показало, что благодаря работе краеве-

дов-энтузиастов во второй половине ХХ века в районе появилось 

немалое количество памятников, посвященных событиям Граждан-

ской войны. К ним относятся «Памятник героям гражданской вой-
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ны (1918-1922 гг.)», здесь были перезахоронены останки погибших 

во время штурма города Спасск-Приморский отрядами чехослова-

ков в июле 1918 г. Считается, что было перезахоронено около 

двухсот человек, цифра условная, списки не сохранились. В обо-

роне города 7-16 июля 1918 г. на стороне Красной гвардии прини-

мали участие иностранные граждане, венгры, австрийцы, немцы, 

жители других населенных пунктов Приморья. С согласия род-

ственников и по ходатайству бывших красных партизан, в данном 

захоронении покоятся останки людей, погибших на территории 

разных населенных пунктов Спасского района. Имена и обстоя-

тельства гибели далеко не всех людей установлены.  

Краеведы точно установили имена расстрелянных 16 сентяб-

ря 1919 г. красных партизан: Тхор Митрофан Назарович, Гераси-

мов Иван Григорьевич, Машкин Дмитрий Никитич, Семка Сергей 

Николаевич. Достаточно хорошо известна всем жителям Спасского 

района история жизни и гибели командира партизанского отряда 

Андрея Дмитриевича Борисова, бюст которого был открыт в 1973 

г. Сохранилась и Братская могила 8 погибшим партизанам из отря-

да А.Д. Борисова; на ней в 1968 г. открыли обелиск. 

Значительно меньше известно о других жертвах той войны. 

Так, по разным сведениям, в подвале бывшей Спасской часовни, 

где проходила контрразведка, было замучено около 400 человек. 

Имена многих погибших так и остались неизвестны. В память об 

этом в 1966 г. в городе появилась Братская могила «четырехсот» 

(1918-1922 гг.). Она находится на месте, где в период гражданской 

войны находились застенки белогвардейской контрразведки. Бе-

тонный подвал (длинной 5 метров, глубиной 3 метра), называли 

«Лабораторией пыток», где «проверяли на живучесть» коммуни-

стов, комсомольцев, партизан, патриотов, боровшихся за власть 

Советов. Архивов не осталось, однако, по результату опроса мест-

ных жителей было сделано предположение, что погибло людей во 

много раз больше, чем это известно местным жителям. 
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Другое памятное ме-

сто - «Овраг смерти» (1918-

1922 гг.) - был сооружен в 

честь ознаменования 40-

летия освобождения Даль-

него Востока от интервен-

тов и белогвардейцев (1962 

г.) благодаря коллективам 

трудящихся мясокомбината, 

нефтебазы, ЦРММ и ММС. 

Они возвели памятник-

обелиск у оврага, где интер-

венты и белогвардейцы 

производили зверские казни комсомольцев и партизан, боровшихся 

за восстановление Советской власти на Дальнем Востоке, в период 

гражданской войны. Третий монумент - «Штурмовые ночи Спасска 

(1918-1922 гг.)» был сооружен в 1960 г. Он напоминает о людях, 

погибших 7-9 октября 1922 г. Тогда в ходе кровопролитных боев за 

город было убито примерно 200 бойцов Народно-Революционной 

армии и еще около 400 человек было ранено; еще примерно 1000 

человек убитых и раненных насчитывалось в рядах белогвардей-

цев. Однако места их погребения остаются неизвестны, в отличие 

от красногвардейцев. Например, памятник - Обелиск героям Граж-

данской войны, в это захоронение в разное время были перезахо-

ронены бойцы и командиры Народно-Революционной Армии, ге-

рои штурма Спасска-Дальнего 9 октября 1922 г. и послевоенного 

строительства (Агапов, Мезенцев, Макаров, Костров, Синицын, 

Погребов, Садовников, Орлов, Дербенев, Лазаренко, Полывянный, 

Орлов, Бандурко, Соловчук, Никитин, Рак) [5, с.46-49].  

Таким образом, даже беглый обзор показал, что подавляющее 

большинство памятников и памятных мест на территории Парти-

занского и Спасского районов появилось либо вскоре после окон-

чания Гражданской войны и иностранной интервенции, либо в 

1960-е гг. Обелиски, мемориалы, бюсты и памятники были уста-

новлены более полувека назад. Они практически не подвергались 

реконструкции, в образах сохранились стиль и символы той эпохи, 

Монумент «Штурмовые ночи Спасска 

(1918-1922 гг.)» 
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надписи на табличках хранят «штампы» и оценки тех лет. Создает-

ся впечатление, что современные исследователи не спешат вос-

пользоваться материалами, которые стали доступны благодаря 

публикации сборников документов, мемуаров лидеров Белого дви-

жения и т.п., чтобы ликвидировать «белые пятна» истории. Такая 

работа помогла бы сохранению памяти о жертвах, понесенных 

всеми сторонами того кровопролитного конфликта и способство-

вало бы не только примирению сторон, но и предотвращению ана-

логичных конфликтов в будущем. Кроме того, проблема охраны и 

реконструкции памятников и памятных мест остается актуальной и 

потому, что современные подходы к оформлению и функциониро-

ванию таких территорий изменилось. Дизайнеры и архитекторы, 

скульпторы XXI века предлагают различные варианты сохранения, 

реконструкции и функционирования памятников и памятных мест. 

Современные подходы позволяют воспринимать такие памятные 

места не как «позабытые» или «заброшенные», а как «вечно акту-

альные». Этому способствуют современные материалы, цветовое и 

декоративное оформление, музыкальный и визуальный ряд и т.д. 

Такое восприятие памятников и памятных мест поможет проводить 

более действенную патриотическую работу среди молодежи и под-

растающего поколения. Старшее поколение воочию убедится, что 

память о героях и жертвах гражданской войны бережно сохраняет-

ся и преумножается новыми поколениями. Таким образом, истори-

ческое краеведение позволит раскрыть связи родного края, города, 

села с великой Родиной.  Благодаря этому появится более широкая 

возможность увидеть неразрывную связь и единство истории каж-

дого населенного пункта с жизнью страны. 

Необходимо привлекать школьников к такой работе. Это даст 

прочную основу для воспитания у учащихся патриотизма, любви к 

своей Родине. Такая деятельность поддержит стремление юношей 

и девушек проникнуться в историю. «Походы по местам боевой 

славы» дают возможность оживить и наполнить новым содержани-

ем внешкольную историко-краеведческую работу, так как они свя-

заны с поиском погибших героев, раскрытием неизвестных или 

малоизвестных страниц из прошлого нашего края. 
 



49 

 

Список литературы: 
 

1. Белоглазова, С.Б. Воспитание молодежи на боевых традици-

ях советского народа (на примере Приморского края) // Проблемы 

краеведения Приморья. Научно-практическая конференция 23-27 

марта 1987 г. Тезисы докладов / С.Б Белоглазова.-Уссурийск, 1987. 

С.10-13.  

2. Шишкин, С.Н. Гражданская война на Дальнем Востоке  

/ С.Н. Шишкин.-М: Военное издательство министерства обороны 

СССР, 1957.-12с.; 

3. Крушанов, А.И. Борьба за власть советов на Дальнем Во-

стоке и в Забайкалье / А.И. Крушанов.-Владивосток: Приморское 

книжное издательство, 1962. -356с. 

4. Бачурин, А.М. Паспорта исторического свидетельства сел 

Спасского района / А.М. Бачурин.-Спасск-Дальний, 1998.-83с. 

5. Бачурин, А.М. Спасская энциклопедия, Спасск-Дальний и 

Спасский район: краткий справочник / А.М. Бачурин.-Спасск-

Дальний, 2005.-431с. 

6. Машков, Ю.А. Исторические памятники и места Шкотов-

ского района / Ю.А. Машков.-Большой камень, 2010.-317с. 

7. Гражданская война 1918-1922 гг. в Кировском районе [элек-

тронный ресурс].-Режим доступа:// http://www.kirovsky-dv.ru/history  

8. Акции «По местам партизанской славы» [электронный ре-

сурс].-Режим доступа: // https://kprf.ru/rus_soc/112114.html; 

9. Акции «По местам партизанской славы» [электронный ре-

сурс].-Режим доступа:// http://time-partizansk.ru/index.php/356-po-

dolinam-i-po-vzgoryam;  

10. Акции «По местам партизанской славы» [электронный ре-

сурс].-Режим доступа://http://eseur.ru/primorskykrai/Vesti_ 

Ussuriyskoy_organizacii._Pochtim_pamyat_borcam./; 

11. Методика историко-исследовательской работы в школе: По-

собие для учителей / Н.С. Борисов, В.В. Дранишников, П.В. Ива-

нов и др.; Под ред. Н.С. Борисова.-М.: Просвещение, 1982.-168с. 

12. Светличная, Л.И. История города Партизанска: дипломная 

работа [электронный ресурс].-Владивосток, ДВГУ, 1974.-Режим 

доступа: //  http://www.uglekamensk.info/index.php?svetlichnaya 

https://kprf.ru/rus_soc/112114.html


50 

 

О.С. Усова  
 

Корейцы в Посьетском районе в конце  

XIX - начале XX века 
 

Хасанский район располагается на юге Приморского края. 

Район занимает малую часть Приморья, всего 2,5 %, однако в исто-

рии края и в целом России он занимает свое достойное место.  

Территория района стала русскими владениями в 50-60-е 

годы XIX века. Первоначально район назывался Посьетским. Где 

всего 3 села были русскими: Занадворовка, Богославка, Попова го-

ра и урочища - Барабаш, Новокиевское, Посьет, Славянка, где рас-

полагались военные части. 

Помимо русских селений, в районе имелось 15 сел с корей-

ским населением. Всеми важными вопросами среди корейцев веда-

ло Янчихенское корейское общество, которое делилось на Янчи-

хенскую волость и Адиминскую.  

Корейцы, переселившиеся на 

русскую территорию в начале 1870-х 

годов и желавшие закрепиться на ней 

навсегда, в первое же время, столкну-

лись с рядом трудностей. При отно-

шениях с русскими, они почувствова-

ли необходимость в изучении русской 

разговорной речи и грамоты. Осозна-

вая, что знание русского языка и гра-

моты можно получить только в шко-

ле, корейцы стали заводить у себя 

русские школы. Учебников и учебных 

пособий в школах не было, а учите-

лями состояли корейцы, сами не 

вполне достаточно знавшие русскую 

грамоту, с трудом говорившие по-русски и совсем неподготовлен-

ные к учительской деятельности, поэтому и обучение в школе ве-

лось плохо.  

Корейцы, переселившиеся на 

русскую территорию в начале 

1870-х годов 
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Так же были трудности в присоединении корейцев к право-

славной вере. Священник Яковлев сразу по приезду в село Янчихе, 

отметил безлюдие в храме, даже в дни великих христианских 

праздников. С началом учебного года и зимнего сезона, он стал со-

бирать корейцев в школе для вечерних бесед о церковных службах 

и обрядах. 

Во Владивостокских Епархиальных Ведомостях описана 

процедура освящения церковно-приходской школы в селе Заречье. 

«10-го ноября 1902 года в корейском селение Заречье, располо-

женном на пограничном пункте России, Кореи и Китая, происхо-

дило скромное торжество, освещение церковно-приходской школы 

во вновь устроенном каменном здании церкви-школы».  

До сего времени в селе Заречье существовали две школы одна 

мужская министерская, другая женская школа грамоты. Обе школы 

ютились в крайне неудобных, тесных и холодных помещениях 

фанзового типа. Точно также в убогой, низкой, темной фанзе по-

мещалась и часовня-церковь. Один вид этих убогих фанз, теряю-

щихся среди других фанз, наводил на русского посетителя, случай-

но заброшенного сюда по обязанностям службы, печальную, тя-

гостную думу о том, как много еще времени должно пройти преж-

де чем русское влияние и христианское просвещение сколько-

нибудь ощутительно отразятся на быте корейского населения, оку-

танного мра-

ком языческих 

суеверий и 

прежних тра-

диционных 

обычаев, под-

держиваемых 

постоянным 

живым обще-

нием с сосед-

ней Кореей. 

Имея в виду 

громадные ма-

териальные по-
Рис 1. Корейская школа в селе Тизинхе 1913г. 
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требности для постройки здания школы, а тем более церкви на этой 

глухой окраине, при полном отсутствии леса, трудно было рассчи-

тывать и надеяться, что когда-нибудь, а тем более в столь скромное 

время, могли возникнуть здесь и прекрасный русский храм, и пра-

вильно организованная церковная школа.                

Уже к началу XX века учителями во всех корейских школах, 

за небольшим исключением являлись корейцы. «На свое дело они 

смотрят серьезно и прилагают усилия, что бы не было неграмотных 

среди их собратий, при чем привлекают в школы девочек». 

В создании корейцами большого числа начальных русских 

школ на свои средства, конечно, большую роль сыграл существо-

вавший издавна среди них конфуцианский культ знаний, их пре-

клонение перед учением и учеными, что со временем стало чертой 

их национального характера. Так, побывавшие в Корее русские ре-

лигиозные деятели отмечают, что «грамотность у корейцев так же, 

как у китайцев и японцев, распространена в широких размерах, не-

грамотный кореец явление исключительное». И эти традиции были 

перенесены корейцами на Российскую территорию, этим и объяс-

няется широкое распространение школ среди корейского населе-

ния Приморья. В 1913 г. на выставке Приамурского края в ознаме-

нование 300-летнего царствования Дома Романовых, которая про-

ходила в июле - сентябре в г. Хабаровске Новокиевская корейская 

школа была награждена серебряной медалью за успехи по русско-

му языку.  

Трудности у корейцев были не только со школьным делом.  

В конце XIX века ввиду многолюдности и разбросанности корей-

ских поселений на 160 верст, не редки были случаи ограбления ко-

рейцев. Один из таких случаев описан в газете «Владивосток» за 

перешейком на берегу бухты Новгородской находится 2-3 корей-

ских фанзы, из которых в одной находилось 7 человек, семья с ра-

ботниками.  Напали разбойники 8 человек, обыскивая фанзу, они 

нашли 26 рублей, при этом 5 корейцев были убиты. Так как бли-

жайший полицейский пункт, находился далеко в Посьете, преступ-

ников не удалось задержать. 

Но, уже к началуXX века, русские войска стали защищать 

корейские деревни и учреждали военные посты.  
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Не редки были и недоразумения в правильной и своевре-

менной доставке почтовой и телеграфной корреспонденции вроде 

следующих-житель села Янчихе получил телеграмму через третьи 

руки от какого-то совершенно постороннего человека и при том 

распечатанную. Таким же образом известному господину Цою 

письмо, весьма для него важное, было  доставлено несвоевременно 

каким-то китайцем, случаются и такие курьезы, что адресаты зна-

ют содержание телеграммы раньше их получения, как это было с  

г. Ли, иногда же бывает и так, что разносчик, передавая телеграм-

му, поздравляет заранее адресата по поводу того или иного содер-

жания, нечто подобное случилось с упомянутым выше господином 

Цоем, когда ему в присутствии посторонних лиц, вручали неудоб-

ным образом телеграмму, оглашение которой в интересах казны 

являлось неудобным и нежелательным. Такой невозможный поря-

док вещей невольно повергает в недоумение, и люди решительно 

оказались бессильны в борьбе с таким беспределом.  

Путешественница П. Бишоп, оставила описание о корейской 

деревне: «Большинство жилищ имели по четыре, пять, а то и шесть 

комнат, стены и потолки покрыты бумагой, причудливо украшен-

ные двери и окна с вправленной полупросвечивающей бумагой, 

Рис 2. Русские войска в корейской деревне Янчихе 
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покрытые циновками полы, мебель, которую не всегда увидишь 

даже в богатых домах Кореи. Шкафчики с выдвижными ящиками, 

бюро, короба под рис из резного дерева с причудливыми латунны-

ми украшениями, невысокие столики, стулья, диванные подушки, 

латунные самовары, буфеты с набором медной посуды, латунные 

чашки, фарфор, посуда для чая, медные подсвечники, латунные 

керосиновые лампы и изобилие прочей утвари служили свидетель-

ством благополучия. За их дверями - амбары полные зерна, лошад-

ки, кобылы с жеребятами, черные свиньи улучшенной породы, тяг-

ловый скот и скот на откорм, предназначенные для Владивосток-

ского рынка, все это вместе с повозками и сельскохозяйственным 

инвентарем свидетельствовало о солидном материальном достатке. 

Невозможно путешественнику встретить большее гостеприимство 

и столь чистое и приспособленное жилье, чем встретила я в этих 

корейских домах». 

В конце XIX начале XX века корейские села в Хасанском 

районе, были довольно зажиточные. Имелись школы, а в некото-

рых селах даже несколько, строились церкви, велась оживленная 

торговля, развивалась сельскохозяйственная деятельность. После 

выселения корейцев в 1937 году села быстро пришли в упадок и на 

сегодняшний день от большинства остались одни лишь названия на 

старых картах. Для примера, село Янчихе, которое со временем 

стало центром Янчихенской волости, куда входило 22 корейские 

деревни, на сегодняшний день маленький поселок с населением в 

500 человек. 
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