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От составителя 
Четвертый год подряд в Центральной библиотеке им. Горького 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Уссурийского городского округа) при поддержке 
управления культуры администрации Уссурийского городского круга 
проходят Уссурийские чтения. На них каждый желающий может узнать 
подробности из истории города. 

IV Уссурийские чтения прошли 9 октября 2012 года и были по-
священы 146 - летию г. Уссурийска и 74- ой годовщине со Дня образова-
ния Приморского края. Было прослушано 5 докладов, все они, кроме од-
ного сопровождались презентациями. Некоторые доклады были посвя-
щены определенным знаменательным датам в истории Приморского 
края. Например, доклад «Необычные природные явления, нашедшие от-
ражение в творчестве В.К. Арсеньева» преподавателя Школы педагогики 
ДВФУ Ковешникова Евгения Валерьевича, был посвящен 140 - летию со 
дня рождения исследователя Уссурийского края, писателя Владимира 
Клавдиевича Арсеньева. Доклад «Хунхузский комиссар и учитель из 
Чернышевки»: Григорий Калинникович Бухта» кандидата педагогиче-
ских наук, доцента кафедры отечественной истории и методики препода-
вания Школы педагогики ДВФУ - Пчелы Инны Владимировны, посвя-
щен 90- летней годовщине окончания Гражданской войны и интервенции 
на Дальнем Востоке. Доклад «Прошлое и настоящее 310 военного госпи-
таля» краеведа – Громыко Нины Васильевны посвящен 310 военному 
госпиталю, которому 1 января 2013 года исполнилось 130 лет.  

Докладчики были ограничены регламентом в 15 минут и, конечно 
же, рассказали самое основное из своих исследований. Поэтому полные 
доклады мы публикуем в данном сборнике, который поможет открыть 
для наших старых и новых читателей неизведанные страницы Уссурий-
ского городского округа и Приморского края.  

К данному сборнику прилагается мультимедийный диск «Четвер-
тые Уссурийские чтения. Презентации работ участников».  Сборник ад-
ресован научным работникам, аспирантам, студентам, школьникам, со-
трудникам архивов, учреждений культуры и образования, читателям, 
интересующимся историей Приморского края.  
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Громыко Н.В. 
краевед 
 

К 130-летию Уссурийского 310 военного 
госпиталя 

 
Предисловие 

 
Два года назад мы с заведующей клубом госпиталя Попо-

вой О.И. попытались собрать и упорядочить имеющиеся сведения 
об Уссурийском госпитале, чтобы к его 130-летнему юбилею 
написать книгу «Прошлое и настоящее 310 военного госпиталя». 
Очень хотелось прикоснуться к истории одного из старейших во-
енных медицинских учреждений края. Но чем больше копались в 
этой истории, тем больше вопросов у нас возникало. Военное ве-
домство не любит допускать исследователей в свои архивы. По-
этому в работе мы обратились к документам и информации из ис-
точников, которые удалось найти в самом медицинском учрежде-
нии, также были использованы газетные и журнальные статьи, 
воспоминания ветеранов. За основу взяли историю госпиталя, ко-
торую в 1954 году составил его начальник полковник медицинской 
службы Г.Д. Силич. В 60-х - 70-х годах в военной лечебнице суще-
ствовал музей и частично сохранившиеся музейные документы 
тоже были использованы в работе. Книга написана, но пока суще-
ствует только в электронном варианте. Свою пользу наш труд уже 
приносит. Информация использована на сайте госпиталя, в книге 
об Уссурийске. Надо сказать, что ничего нового мы не открыли - 
просто упорядочили то, что уже имелось, но было разбросано по 
разным местам и источникам.  
 

Разные названия госпиталя 
 

На южной окраине города Уссурийска есть улица Карбы-
шева. Горожане знают, что за высокой каменной оградой, из-за ко-
торой выглядывают старинные краснокирпичные здания, находит-
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ся военный госпиталь. В Советские времена улица так и называ-
лась - Госпитальной. Позже её переименовали в честь Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева.  

1 января 2013 года Уссурийскому военному госпиталю ис-
полнится 130 лет. Своё существование он начинал как местный 
лазарет, созданный для медицинского обслуживания Никольского 
гарнизона и рассчитан был на 115 коек. За свою историю военная 
лечебница неоднократно меняла название. В 1914 году лазарет был 
переименован в Никольск-Уссурийский военный госпиталь. С 
1937 по 1941 годы значился Ворошиловским армейским госпита-
лем. С 1941 по 1945 - Ворошиловским фронтовым госпиталем. В 
1945-1955 годах он был окружным военным госпиталем Дальнево-
сточного военного округа. С 1955 по 1960 годы - Уссурийским 
гарнизонным госпиталем. В 1960 году 310 Уссурийский военный 
госпиталь получил также название войсковая часть 86730. В 1983 
году госпиталь был награждён орденом Красной звезды, и его 
название стало звучать так: 310 военный Ордена Красной звезды 
госпиталь1. В 2009 году произошла реорганизация: медицинское 
учреждение стало филиалом № 5 (на 300 коек) ФГУ «301 окруж-
ной военный клинический госпиталь ВВО» Министерства обороны 
РФ, проще говоря, стало структурным подразделением Хабаров-
ского госпиталя. В связи с этим 26 апреля 2010 года состоялось 
грустное событие - прощание с боевым знаменем войсковой части. 
С августа 2012 года госпиталь стал называться Филиалом № 5 Фе-
дерального государственного казённого учреждения «301 Военный 
клинический госпиталь» МО РФ. 

Строительство 
 

В 1866 году в долине реки Суйфун (Раздольная) посели-
лись крестьяне-переселенцы из Астраханской губернии, образовав 
село Никольское. В 1870 году в селе появились военные: штаб 3-го 
линейного батальона с двумя ротами, чуть позже в 1880 году в Ни-
кольском были расквартированы 3-й и 4-й батальоны Восточно-
                                                             
      1 История организационного строительства и развития войсковой части.  
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Сибирской стрелковой бригады. Для нужд военных был отведён 
участок в 500 десятин, на котором нижние чины возвели казармы. 
Вскоре в Никольском сосредоточилось более половины войск края, 
и село стало одним из главных военных пунктов восточной окраи-
ны страны. 

В связи с ростом числа военных в селе Никольском воз-
никла необходимость в медицинском учреждении, которое бы их 
обслуживало. Командование гарнизона возбудило перед военным 
ведомством ходатайство об учреждении местного лазарета. В ответ 
на это был издан приказ по ведомству за № 278 от 13 сентября 
1882 г. следующего содержания: «Военный Совет, выслушав пред-
ставление Окружного Совета Восточно-Сибирского округа об 
учреждении местного лазарета в селе Никольском Приморской об-
ласти - положил:  

1. В селе Никольском Приморской области учредить с 1-го 
января 1883 года местный лазарет на 115 кроватей, полагая в том 
числе 10 женских и 5 офицерских, поместив его в построенном для 
него каменном здании и причислив его к 3-му Восточно-
Сибирскому стрелковому батальону, существующий же там в 
настоящее время сводный лазарет на 54 места при 3 и 4 Восточно-
Сибирских стрелковых батальонах закрыть.  

2. Личный состав присвоить ему согласно нормальному 
штату для местных лазаретов, но для сбережения расхода казны, 
назначить в оный не всех медицинских чинов по штату, а только 
старшего врача и старших фельдшеров – одного аптечного и двух 
медицинских, прочих же медицинских чинов, недостающих про-
тив штата, прикомандировать от войск, расположенных в селе Ни-
кольском по распоряжению местного начальства.  

3. На содержание лазарета производить посуточный от-
пуск с тем, чтобы размер этого отпуска определялся ежегодно в 
мере действительной надобности Военно-Окружным Советом.  

4. Для работы по лазарету иметь рабочий обоз и двух 
подъёмных лошадей, с отпуском фуража на них от казны.  
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5. Расходы, вызываемые учреждением означенного лазаре-
та, отнести на подлежащие подразделения сметы интендантства»2.  

В соответствии с приказом с 1 января 1883 года местный 
лазарет приступил к приёму больных. Однако вскоре практика по-
казала, что 115 кроватей недостаточно для растущего гарнизона. 
Возникла необходимость в его расширении. 
 
Вот статистика заболеваемости в гарнизоне за 1893 – 1896 годы: 
 
Год Численный состав гарнизона Количество заболевших 
1893 4231 1464 
1894 4040 899 
1895 4892 1026 
1896 4972 1120 

 
О темпах строительства Никольского местного лазарета 

можно судить по сведениям и документам, которые дошли до нас. 
Так, приказом по военному ведомству от 14 февраля 1897 г. за № 
45 и Положением Верховного Совета Никольскому местному лаза-
рету был установлен штат на 160 кроватей, который должны были 
применить после окончания строительных работ по его расшире-
нию3.  

В отчёте о санитарном состоянии русской армии за 1897 г. 
по Приамурскому военному округу есть указания, что для расши-
рения до 160 мест Никольского местного лазарета построено 2 ка-
менных павильона на 22 места каждый, в которых было размещено 
хирургическое отделение. Оба здания одноэтажные, каждое имеет 
пристройку для ванной и умывальников.  

Приказ по военному ведомству от 20 января 1899 г. и По-
ложение Военного Совета постановили в Никольском местном ла-

                                                             
2 Военно-медицинский журнал . 1882  № 10. 
3 Силич Г. Д. Краткий очерк истории 310 ОВГ.  Сб. н. р. 310 ОВГ т. 4. 1955. 
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зарете увеличить число кроватей до 250, в том числе 10 офицер-
ских и 10 женских, и привести в соответствие этому штат4.  

В 1902 году были по-
строены баня, прачечная и водо-
напорная башня. В 1903 году по-
строен дополнительный павиль-
он для хирургических больных 
на 40 коек с операционной и 
двумя перевязочными, офицер-
ской и женской палатами5. В 
1904 году лазарет доведён до 350 
коек. Начавшаяся в 1904 году 
Русско-японская война показала 
важность и своевременность со-
здания Никольского местного 
лазарета. К началу войны он 
крепко стоял на ногах. Имел 
грамотных специалистов, хоро-
шую по тем временам матери-
альную базу. С 31 августа по 1 
сентября 1904 года в Никольск-
Уссурийске по инициативе С.С. 
Боткина состоялся съезд врачей 
и уполномоченных Красного 
креста, в котором принимали 
участие и врачи Никольского 
местного лазарета. Лейб-медик 
профессор Сергей Сергеевич 
Боткин (1859 – 1910) (один из 

членов знаменитой врачебной династии Боткиных) во время Рус-
ско-японской войны являлся помощником Главного уполномочен-
ного по заведыванию медицинской частью в северо-восточном 

                                                             
4 Там же. 
5 Паспорт госпиталя за 1946 – 1948 годы. 
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районе действующей армии. Он торжественно открывал и предсе-
дательствовал на этом высоком врачебном собрании. Позже были 
изданы труды съезда.  

Сохранились воспоминания лейб-хирурга Евгения Василье-
вича Павлова, который 5 мая 1905 г. посетил г. Никольск-
Уссурийский (с 1898 г. село Никольское получило статус города с 
названием Никольск-Уссурийский) во время командировки по ин-
спектированию военно-полевой хирургии на театре военных дей-
ствий русско-японской войны. Вот, что он увидел: «…К постоян-
ному лечебному учреждению принадлежит местный Никольский 
лазарет военного ведомства, построенный совсем на окраине горо-
да. Он помещается в 12 каменных одноэтажных зданиях, располо-
женных в саду, даже с фонтаном. Лазарет был назначен всего на 
250 человек, но во время военных действий вмещал до 570 чело-
век. Лазарет устроен хорошо и содержался чисто». Е.В. Павлов 
отметил наличие в лазарете лаборатории для бактериологических и 
химических исследований, хорошо обставленного кабинета для 
рентгеноскопии. Отметил незначительные недостатки в отношении 
помещения психических больных и отсутствие аппарата для сте-
рилизации воды6.  

Первое двухэтажное 
здание в медицинском учре-
ждении было построено в 
1903 году. Ныне в этом зда-
нии находится штаб и приём-
ный покой госпиталя. Другие 
здания подросли на этаж зна-
чительно позже, в 30 – 60–х 
годах. Госпитальные здания 
считаются историко-

архитектурным памятником регионального значения.  
 
 
 

                                                             
6 Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году. 
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Всё последующее 
строительство проводилось в 
одном стиле, чтобы не испор-
тить архитектурный ансамбль. 
Так, построенные в 80-х годах, 
столовая и контрольно-
пропускной пункт прекрасно 
вписались в общий вид, а кир-
пичная кладка повторила за-

мысловатые узоры 
старинных зданий.  

Рассматривая 
старые корпуса, мож-
но обнаружить на 
двух из них необыч-
ные маленькие доми-
ки, прилепившиеся к 
основным зданиям. На 
других зданиях оста-
лись следы от их де-
монтажа. Возможно, 

это своего рода домики-сторожки. В них когда-то дежурили 
охранники. Или же это те самые пристройки для умывальников, о 
которых писалось в отчете о санитарном состоянии российской 
армии в 1897 году. 

В 30-40-х годах на территории учреждения стояло шесть 
круглых деревянных домов, наподобие китайских фанз, с деревян-
ными крышами. Которые почему-то назывались «круглые домики 
Свинина», так указано в экспликации зданий госпиталя. Отаплива-
лись они печками-буржуйками. В круглых домиках жил обслужи-
вающий персонал, размещались обувная и пошивочная мастер-
ские. 
В 1939 г. на территории был построен летний кинотеатр, установ-
лены сцена, скамейки, экран. На просмотр кинохроники и филь-
мов, помимо больных и медперсонала, допускались местные жите-
ли. 
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Госпиталь занимает площадь более 12 гектар. Одновре-
менно со строительством шло благоустройство территории. Ещё в 
1905 г. лейб-хирург Е.В. Павлов отметил, что местный лазарет 
находился в парке с фонтаном.  

Ветеран госпиталя Н.С. 
Абдуллин вспоминал, что в 50-х 
годах преподаватель сельскохо-
зяйственного института со сту-
дентом для какой-то научной ра-
боты пересчитали в парке деревья 
и кустарники. Их оказалось более 
тысячи. В 80-х годах старые де-
ревья выпилили, от них остались 

лишь огромные пни. Мы тоже 
решили посчитать деревья и ку-

старники, но не общее количе-
ство (это слишком большая рабо-
та), а число разновидностей. Их 
оказалось 28. В парке растёт даже 
шелковица, редкая гостья наших 
садов. В 40-50-х годах в парке 
были установлены памятники 
В.И. Ленину, И.В. Сталину, И.П. 
Павлову, М.И. Калинину. В своё 

время по известным причинам Сталина и Ленина демонтировали. 
Павлов и Калинин по-прежнему украшают своим присутствием 
парк госпиталя. Как свидетельство ушедшей советской эпохи здесь 
же застыли две скульптуры: девушка-волейболистка и юноша-
футболист. В 40 – 60 годы такие скульптуры украшали все парки 
Советского Союза. За парковыми скульптурами в госпитале сле-
дят, периодически подкрашивают их. 

В 1970 году на здании штаба была установлена мемори-
альная доска Пинегину Фёдору Прокопьевичу (1899 – 1919), сани-
тару, активному участнику Гражданской войны. Работая в госпи-
тале, он снабжал партизан медикаментами и перевязочным мате-

Павлов 
Иван Петрович 

Калинин Михаил 
Иванович 
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риалом. Затем был разведчиком в партизанском отряде, но был 
схвачен врагами и расстрелян. 

В 80-х годах в 
парке госпиталя устано-
вили памятную стелу в 
честь 100-летия учрежде-
ния и награждения его 
орденом Красной Звезды. 
Надо заметить, что гос-
питаль строился в тече-
ние 130 лет, за исключе-

нием военных и постперестроечных лет. Достраивались вторые 
этажи, создавались пристройки. Самое масштабное строительство 
было в 80-е годы, когда лечебным учреждением командовал пол-
ковник медицинской службы В.И. Волкогонов. При нём были по-
строены новый пищеблок со столовой, контрольно-пропускной 
пункт, в котором разместились также магазин и чайная, складские 
помещения, госпиталь был обнесён новым кирпичным забором.  

Статистика коечного состава госпиталя в разное время вы-
глядела так: 
 

Годы Число коек 
1883 115 
1897 160 
1899 250 
1904 350 
1912 550 
1936 600 
1941 1000 
1948 1000 
1997 960 
2001 600 
2005 470 
2012 300 
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Лечебная практика 
 

Своё боевое крещение Никольский местный лазарет полу-
чил во время Русско-японской войны в 1904 – 1905 годах. Многим 
солдатам и офицерам тогда спасли жизнь и восстановили здоровье 
врачи Никольского местного лазарета. Лазарет, рассчитанный на 
250 мест, во время войны вместил 570 больных и раненых. Это 
была очень большая нагрузка на небольшое учреждение с малень-
ким штатом. О профессионализме врачей можно судить опять же 
по воспоминаниям лейб-хирурга Е.В. Павлова, инспектировавшего 
лазарет в 1905 году. «Мне были показаны два случая тяжёлого ра-
нения черепа с повреждением мозга. Оба больных поправились»7. 
Врачи лазарета активно сотрудничали с городским обществом вра-
чей. Так на страницах журнала «Сибирский врач» за 1914 год 
напечатан доклад доктора Никольского лазарета Локина «Отчёт 
лаборатории Никольского местного лазарета за 1913 год», сделан-
ный им на собрании городского общества врачей. В нём говорится, 
что за год было произведено 3863 клинических анализа, из них ис-
следований желудочного сока – 21, крови – 705, реакций Видаля – 
640, реакций Вассермана – 20.  

В 1917 году свершилась Великая Октябрьская революция. 
К власти пришли большевики. Затем была Гражданская война и 
интервенция. К сожалению, у нас мало сведений, как работал гос-
питаль в эти непростые времена. Известен лишь эпизод с санита-
ром Ф.П. Пинегиным. Поэтому строчки из дневника белогвардей-
ского офицера П.А. Савинцева, найденные с помощью интернета, 
хоть немного проливают свет на белое пятно военной лечебницы. 
Под датой 27 декабря 1920 г. офицер пишет: «Вчера наш санитар-
ный поезд двинулся дальше. И сегодня утром мы прибыли на 
станцию Никольск-Уссурийск. Завтра нас переведут в местный во-
енный госпиталь. Говорят, что в этом госпитале лежит много ра-
                                                             
7 Паспорт госпиталя за 1946 – 1948 годы. 
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неных красных партизан. Интересно, какие у нас будут взаимоот-
ношения…». Под датой 29 декабря П.А. Савинцев записывает сле-
дующее: «В нашей госпитальной палате лежат два каппелевца, я и 
капитан Калегин, трое семёновцев, а остальные красноармейцы. 
Последние поголовно жертвы апрельского выступления японцев. 
Говорят, здорово тогда японцы растрепали красных… Госпиталь 
находится на юго-западной окраине, в районе военного городка. В 
этом районе бойня была особенно кровавою. Под обстрелом был и 
госпиталь, при исполнении служебных обязанностей был убит 
госпитальный врач, жена которого служит теперь в этом же госпи-
тале сестрой милосердия»8.  

25 октября 1922 года Приморье было очищено от интер-
вентов и белогвардейцев. Началось строительство новой жизни. 
Для защиты края, его жителей и Советской власти была создана 
Особая Краснознамённая Дальневосточная армия (ОКДВА), в со-
став её вошёл наш госпиталь, который стал главной медицинской 
базой армии. Врачи продолжали делать своё дело – лечить воен-
ных людей. В экстренных случаях не отказывали в медицинской 
помощи и гражданскому населению. 

В 1929 году произошёл конфликт на Китайско-Восточной 
дороге, который спровоцировал Китай. Особая Краснознамённая 
Дальневосточная армия дала достойный отпор противнику. В эти 
дни госпиталь, выполняя роль основного тылового медицинского 
учреждения, принял на излечение партию раненых. Опытные вра-
чи приложили немало усилий, чтобы вернуть в строй пострадав-
ших бойцов. Как напоминание о тех давних событиях на террито-
рии парка им. 40-летия Победы, расположенного недалеко от Су-
воровского училища, находится братское захоронение 14 воинов, 
павших в этом конфликте. 

Не обошли стороной медицинское учреждение и сталин-
ские репрессии. В августе 1937 года были арестованы начальник 
госпиталя военврач 2 ранга Черёмухин Алексей Андреевич и 
начальник гинекологического отделения военврач 2 ранга Шеллер 
                                                             
8 Серебренников И.И. Великий отход: Рассеяние по Азии белых русских армий, 
1919–1923.  Сайт «Военная литература»:  militera.lib.ru/h/serebrennikov 
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Андрей Андреевич. В сентябре к ним была применена высшая ме-
ра наказания. 

Наступили годы первых пятилеток. Советская Россия раз-
вернула грандиозное строительство. Росла военная мощь страны. 
Это не очень устраивало наших соседей по региону. Приморье все-
гда было лакомым кусочком для Японии. 29 июля 1938 года япон-
цы в районе озера Хасан напали на наш пограничный наряд из 11 
человек, дежуривший на высоте Безымянной. Пятеро было убито, 
шестеро ранено. На помощь пришли их товарищи. Но силы были 
неравными. Небольшой пограничный отряд не смог устоять про-
тив нескольких японских полков. Так начался конфликт на озере 
Хасан, который продлился всего две недели. За столь короткое 
время советские войска понесли значительные потери: 960 убитых 
и 2752 раненых. 

Ворошиловский госпиталь направил в район боевых дей-
ствий три хирургических бригады под руководством военврачей 2 
ранга Блюмина, Быстрицкого и военврача 3 ранга Алесковского. 
Кроме того были отправлены бригады: окулистов под руковод-
ством военврача 3 ранга Стукало, инфекционную под руковод-
ством военврача 3 ранга Ирлина и по энцефалиту руководитель 
Альтшулер. Также были сформированы полевой подвижной гос-
питаль, санитарный поезд и обмывочно-дегазационный отряд. 

Первые 54 раненых бойца поступили в Ворошиловский 
госпиталь, выполнявший роль тылового, тремя самолётами, затем 
раненые на санитарном автотранспорте и санитарном поезде. 23 
августа была доставлена большая группа раненых в 203 человека. 
В госпиталь было принято несколько сот раненых бойцов и коман-
диров Первой Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. 
Мест не хватало, и в Северном городке был открыт филиал, где 
проходили лечение 509 раненых. Персонал госпиталя окружил 
вниманием и заботой пострадавших в Хасанском конфликте. 

В газете «Коммунар» от 16 июля 1939 г. есть небольшая 
заметка участницы Хасанских событий медсестры Ворошиловско-
го госпиталя Е.А. Бородиной, награждённой медалью «За боевые 
заслуги». Она пишет: «Перед медицинскими работниками, стояла 
огромная задача – под ураганным пулемётным огнём, под взрыва-
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ми снарядов лечить раненых и как можно быстрей восстанавливать 
им здоровье, возвращать их в строй. Наш госпиталь не допустил ни 
одного случая смертности. Мы вернули жизнь многим Героям Со-
ветского Союза, как т.т. Машляк, Провалов, Левченко и др.». 

За боевые заслуги в конфликте у озера Хасан были 
награждены правительственными наградами 9 врачей госпиталя и 
2 вольнонаёмных работника. Весь личный состав был награждён 
нагрудным знаком «За Хасан». Начальник госпиталя военврач 2 
ранга Огурцов был награждён орденом «Красной Звезды». А ещё 
военные медики получили бесценный опыт по военно-полевой хи-
рургии, который пригодился им в годы Великой Отечественной 
войны. 

После Хасанских событий мирная жизнь длилась недолго. 
22 июня 1941 года во всех радиоприёмниках страны прозвучал го-
лос В.М. Молотова, который сообщил о начале Великой Отече-
ственной войны. К этому времени Ворошиловский госпиталь 
представлял собой одно из крупнейших военных медицинских 
учреждений Приморья, в котором были отлично поставлены хи-
рургическая, травматологическая и терапевтическая службы. 

В июле началось организационно-мобилизационное раз-
вёртывание формирований. Положение на западе страны было 
очень тяжёлым. Наши войска, героически отбивая противника, от-
ступали к Москве. В первый год войны госпиталь сформировал и 
отправил на фронт 46 полевых, эвакуационных, санитарных и 
транспортных учреждений. Были проведены крупные организаци-
онно-хозяйственные работы по приспособлению казарм Западного, 
Северного и Южного городков под госпитали, всего на 10 тысяч 
коек, чем создали условия для развёртывания госпиталей во время 
войны с Японией. Врачи, медсёстры, санитарки, рядовой состав 
проводили земляные, плотничьи, штукатурные и малярные работы, 
красили стены операционных, клали калорифельные печи, очища-
ли подъездные пути9.  

Наряду со строительством шла напряжённая учёба. Весь 
медицинский и хозяйственный персонал, призванный из запаса, 
                                                             
9 Силич Г. Д. Краткий очерк истории 310 ОВГ. Сб. н. р. 310 ОВГ. т. 4. 1955 
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нуждался в специальной подготовке. Лечебное учреждение стало 
настоящей кузницей кадров для действующей армии. Было подго-
товлено 450 хирургов из молодых врачей, сотни операционных 
медсестёр, 25 врачей были выдвинуты на руководящую работу. 

Мы нашли очевидца тех событий. Антонина Алексеевна 
Новикова, одна из медицинских сестёр, подготовленных в госпи-
тале во время войны и проживающая ныне в Уссурийске, подели-
лась с нами воспоминаниями о тех далёких днях. После окончания 
курсов, ей пришлось работать в разных отделениях, куда пошлют. 
Больных было много, в палатах стояли двухъярусные кровати, ра-
ботать приходилось по трое суток без перерыва, не хватало мед-
персонала. Особенно доставалось молодым девушкам, у которых 
не было семей. Семейным шли на уступки.  

В госпиталь привозили много бойцов с тяжёлыми ранени-
ями и получивших ожоги в горящих танках. Раненых с ожогами 
доставляли самолётами. Других тяжелораненых везли с западного 
фронта на поезде, потом от станции на машине и разносили на но-
силках по отделениям. Когда лечение подходило к концу бойцов 
переводили в отделение для выздоравливающих, находившееся на 
соседней с госпиталем улице. Затем их отвозили на пересыльный 
пункт. 

Со слезами на глазах вспоминала 87-летняя женщина как 
она, молоденькая девчонка, носила на руках раненых солдат со 
второго этажа хирургического отделения вниз на процедуры. Они 
пытались ей помочь, но не могли. Один молоденький солдат, цеп-
ляясь за перила руками, говорил: «Сестрёнка, ты меня держи, а я 
буду руками по перилам перебираться. Так тебе будет легче». Бы-
ли случаи, когда она делала укол, а больной уже умирал под рука-
ми. 

Всем было тяжело, но медсёстрам и санитаркам особенно. 
Антонина Алексеевна вспомнила такой случай. Медсёстры тогда 
носили полукруглые белые косынки с красным крестом. В одно из 
ночных дежурств она включила электрическую плитку (было 
очень холодно) поставила на стол перед собой и стала заполнять 
документы, но сон и усталость сморили, и голова упала на плитку. 
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Волосы и косынка загорелись. Отделалась испугом, обгоревшей 
косынкой и чёлкой.  

После основной работы в госпитале часто проходили уче-
ния. Зимой на лыжах в противогазах с рюкзаками ходили по Сол-
датскому озеру. По словам А.А. Новиковой, медикаментов было 
достаточно, очень много уходило аспирина и кодеина. Антибиоти-
ки появились после войны. Бинты и другой перевязочный матери-
ал стирали и использовали вторично. Питание было хорошее. Что-
бы больные не болели цингой, на кухне ежедневно кипятили хвою 
и получившийся отвар разносили по отделениям. Весной и летом 
младший персонал собирал для кухни крапиву и конский щавель. 
Работники госпиталя участвовали в денежных сборах на звено са-
молётов им. Гастелло и подарки воинам. Все, и раненые и персо-
нал, следили за сводками с западного фронта. В каждом отделении 
на стене висела карта, на которой маленькими красными флажками 
отмечалось передвижение наших войск. Такая же карта, но боль-
ших размеров была в кабинете начальника госпиталя Г.Д. Силича. 

Личный состав сдавал безвозмездно кровь для раненых. 
Переливание крови как лечебный метод при различных заболева-
ниях, кровотечениях, шоке, а также при лечении ран было внедре-
но в практику госпиталя со времён Хасанских событий. В Великую 
Отечественную войну переливание крови использовалось особен-
но широко. Созданная при госпитале в 1940 году станция перели-
вания крови с некоторыми перерывами существует до сих пор. 

О победе весь персонал и больные узнали из сообщения по 
внутреннему радио. В госпитале имелось своё радио, а в каждом 
отделении висел громкоговоритель в виде тарелки. В войну радио 
сообщало о положении на фронте. И вот долгожданное слово «По-
беда». Больные, врачи, санитарки, нянечки – все выбежали на ули-
цу с криками «Ура!», плакали, обнимались. Радости не было пре-
дела. 

8 августа 1945 года началась война с Японией. В период 
боёв госпиталь развернул 1500 специализированных коек. Первая 
партия раненых прибыла 11 августа. Всего раненых в этой корот-
кой войне было принято 1257 человек. 
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Лечебная деятельность госпиталя в годы Великой Отече-
ственной войны характеризуется следующими показателями10:  
 

Годы Число больных Число развёрнутых коек 
1941 14650 1000 
1942 18345 1160 
1943 15609 1000 
1944 14030 1000 
1945 16619 1000 

 
После войны врачи занялись восстановительным лечением 

боевых травм и санитарных последствий войны. Основное внима-
ние уделялось лечению лёгочного туберкулёза. Плохое питание, 
плохая вода, постоянный стресс, всё это отрицательно сказалось на 
здоровье людей. Туберкулёзное отделение было расширено до 100 
коек. Врачами госпиталя был накоплен опыт лёгочной хирургии и 
нейрохирургии. Они делали сложные операции на головном и 
спинном мозге, трепанацию черепа. 

Великая война дала неоценимый опыт и знания военной 
медицине. Многие врачи помимо лечебной практики занимались 
научной работой. 21 кандидат и 4 доктора медицинских наук вы-
шли из стен госпиталя. Большинство кандидатских и докторских 
работ написано ими по материалам лечебной практики Уссурий-
ского госпиталя. 

Кадры 
 

Многие известные в мире военной медицины лица побы-
вали или поработали в Уссурийском госпитале. Профессор Боткин 
Сергей Сергеевич (1904) и лейб-хирург Павлов Евгений Василье-
вич (1905) инспектировали Никольский местный лазарет. Извест-
ный терапевт Зимницкий Семён Семёнович в 1904 г. заведовал те-
рапевтическим отделением. Это он предложил метод диагностиче-
ского исследования почек (проба Зимницкого). Проходил службу в 

                                                             
10 Там же.  
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госпитале А.В. Чурилов (1935 - 1937), впервые описавший в 1941 
г. дальневосточную геморрагическую лихорадку в качестве само-
стоятельной формы (её часто называют болезнью Чурилова). Про-
ходили службу (30-е годы) хирург Банайтис Станислав Иосифович 
позже генерал-майор, профессор, член-корреспондент Академии 
медицинских наук СССР, Гембицкий Евгений Владиславович впо-
следствии главный терапевт МО СССР, Амосов Николай Михай-
лович (1945), известный хирург-кардиолог. В 1945 г. в госпитале 
побывал главный врач 1-го Дальневосточного фронта полковник 
медицинской службы Вишневский Александр Александрович, ко-
торый не только ознакомился с состоянием медицинской службы, 
но и сам прооперировал несколько тяжелобольных. 

Сведений о дореволюционных кадрах госпиталя у нас не-
много. Выписками из памятных книжек и адрес-календарей При-
морской области за 1896, 1897, 1902, 1903 и 1909-1910 годы с нами 
поделился Приморский краевед Хохлов В.П., за что мы ему благо-
дарны. Расскажу об одном враче из этого списка, который наибо-
лее известен уссурийцам. 

Глушихин Фёдор Дмитриевич. В па-
мятных книжках Приморской области за 
1896 год он значится как младший врач и ти-
тулярный советник, за 1897 – младший врач 
и коллежский асессор. Краткие сведения о 
жизненном пути Фёдора Дмитриевича мы 
узнали из семейного архива Ангеловой А.А., 
в котором хранятся фотографии и отдельные 
документы Глушихина. Так сохранился 
некролог о смерти Фёдора Дмитриевича, в 
котором описан весь жизненный путь этого 
замечательного человека.  

Фёдор родился в 1864 г. на Украине. 
В 1889 г. окончил Харьковский университет. 
В 1893 г. приехал в Приморье в связи с 
назначением в только что открывшийся Ни-

кольский местный лазарет. В 1904-1905 гг. Глушихин участвовал в 

Глушихин Фёдор 
Дмитриевич, 

зав. хирургическим 
отделением Никольск-
Уссурийского военного 
госпиталя в 1914 году с  

сыном Иваном 
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Русско-японской войне, служил в запасном госпитале в Порт-
Артуре, «где провёл всю осаду, бесстрашно выполняя свой долг до 
самого конца Артура»11. В 1907 году он уволился со службы и за 
свой счёт поехал в Московский гинекологический институт для 
специализации в области женских болезней и хирургии.  

14 декабря 1908 года в семье доктора произошло радост-
ное событие, жена Екатерина Алексеевна подарила ему сына Ива-
на. С 1914 по 1917 годы Фёдор Дмитриевич участвовал в первой 
мировой войне. Сохранилось удостоверение от 12.12.1916 года, в 
котором он значится как старший врач полевого военно-
санитарного поезда. В 1918 году Глушихин окончательно вышел в 
отставку, вернулся в Никольск-Уссурийск и занялся частной прак-
тикой. Уважаемый доктор был активным и деятельным граждани-
ном города. Он состоял в обществе садоводов-любителей и ого-
родников. В обществе врачей Никольск-Уссурийска Ф.Д. Глуши-

хина дважды выбирали казначеем. В некрологе 
говорится: «За свою прямоту и искренность 
был уважаем всеми товарищами-врачами, а 
благодаря своим солидным знаниям гинеколо-
гии и акушерства спас не одну материнскую и 
вообще женскую жизнь и тем оставил хорошую 
память среди своих многочисленных пациен-
тов»12.  

Умер Фёдор Дмитриевич 29 августа 
1921 года в воз- расте 57 лет от онкологиче-
ского заболева- ния. Вскоре после его смер-
ти дом был национализирован. Жене 
Екатерине Алек- сеевне и сыну Ване при-
шлось скитаться по съёмным квартирам. 
Ване удалось окончить ремесленное училище, где юноша приоб-
рёл специальность слесаря высшего разряда. 

                                                             
11 Некролог на Глушихина Ф.Д. (вырезка из неизвестной местной газеты. 1921 
г.) 
12 Там же. 

Глушихин Иван 
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военного госпиталя в 
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За свою трудовую жизнь Иван научился многому. Профес-
сионально вырос от чертёжника, до бурового мастера и механика. 
Но судьба преподнесла ему подарок. Последним местом работы 
был Уссурийский военный госпиталь, где когда-то начинал свой 
трудовой путь его отец. В госпитале Иван Фёдорович Глушихин 
исполнял должность рентген-техника и по праву завоевал уваже-
ние коллег и пациентов. Круг замкнулся. Отец и сын, прошлое и 
настоящее, звенья одной цепи.  

В годы Советской власти среди персонала госпиталя было 
немало умелых и талантливых руководителей и 
врачей – людей, достойных своей эпохи. В гос-
питале хранится почётная книга за 1960-1980 
годы. Некоторые сведения о кадрах тех лет взя-
ты из неё.  

Силич Георгий Дмитриевич – военврач 
1 ранга, полковник м.с., начальник госпиталя с 
1941 по 1958 годы. Родился 6 декабря 1895 года 
на Украине в г. Кировограде в семье сапожника. 

В 1910 году окончил 4 класса начального 
училища. В 1914 году – Тифлисскую военно-
фельдшерскую школу. В 1921 году окончил 
Государствен- ный институт медицинских 
знаний в г. Ле- нинграде. Член КПСС с 1920 
года, принят по- литотделом 1-й конной армии. 
Участник Граж- данской войны. Участвовал в 
разгроме армий Деникина, Врангеля, белопо-
ляков и банды Махно. В 1932 году был вто-
рично призван в ряды Вооружённых сил 
СССР. Командо- вал медицинским отрядом на 
Дальнем Восто- ке, Благовещенским и Биро-
биджанским госпиталями. С 1941 по 1958 
годы, с неболь- шим перерывом, – бессмен-
ный начальник Уссурийского военного гос-
питаля. Г.Д. Си- лич – был одним из основате-
лей советской военной медицины на Даль-
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нем Востоке, старейший и опытный врач, хороший организатор и 
умелый воспитатель. Много сил и энергии отдавал он обществен-
ной и преподавательской работе. Пользовался большим авторите-
том и уважением у персонала госпиталя. В 1958 году по состоянию 
здоровья ушёл в отставку13.  

Есть люди, которыми госпиталь может по праву гордится, 
в народе про таких говорят «врач божьей милостью» или «врач с 
большой буквы». Эти слова в полной мере можно отнести к Опоц-
кому Владимиру Николаевичу – полковнику медицинской службы, 
хирургу, участнику Великой Отечественной войны. Он родился 16 
февраля 1919 года. В 1941 году со студенческой скамьи ушёл на 
фронт. Начал свою врачебную деятельность под Ржевом ордина-
тором операционно-перевязочного взвода. Затем были Курская ду-
га, Украина, Львов, Польша, Чехословакия. По 10-16 часов стоял у 
операционного стола молодой хирург, спасая жизни защитников 
нашего Отечества. С войны Владимир Николаевич принёс восемь 
боевых наград, в том числе два ордена «Красной Звезды», «Орден 
Отечественной войны 2 степени». В мирное время В.Н. Опоцкий 
служил в Кубанском военном округе, затем учёба в Москве, далее 
Северный Кавказ, Курилы. В 1953 году он был переведён в Уссу-
рийск, в медико-санитарный батальон.  

В 1957 году перешёл работать в 310-й госпиталь, где про-
шёл путь от ординатора до ведущего хирурга. На его счету тысячи 
сложнейших операций. Владимира Николаевича всегда отличал 
высокий профессионализм, требовательный подход к делу, чут-
кость и внимательность к больным. После ухода на пенсию В.Н. 
Опоцкий продолжал трудиться до 80 лет, сначала в травматологи-
ческом отделении, затем в поликлинике. Такие врачи, как Влади-
мир Николаевич, являются гордостью не только 310-го госпиталя, 
но и всей российской военной медицины. Ныне ему идёт 94 год. 

В.Н. Опоцкий – родоначальник врачебной династии. По 
его стопам пошли дочь и внук. Елена Владимировна Протопопова 
20 лет проработала в госпитале. Она лучший в городе эндоскопист. 

                                                             
13 Книга почёта 310 военного госпиталя за 1960 – 1980 годы. 
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Владимир Владимирович Протопопов – ординатор 2-го хирургиче-
ского отделения, его врачебный путь только начинается.  

Поповьянц Рафаэль Степанович – под-
полковник медицинской службы, хирург-
реаниматолог. Родился в 1917 году. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. В госпитале работал 
с 1953 по 1969 годы. В 1955-1958 годах был 
начальником 1-го хирургического отделения. В 
практике Рафаэля Степановича был случай, когда 
ночью в отделение привезли молодого солдата, 

поражённого сильным разрядом тока. Он лежал на 
столе посиневший, без признаков жизни. Закры-
тый массаж сердца, искусственное дыхание ниче-
го не дали. Тогда Поповьянц сделал скальпелем 
быстрый короткий разрез на груди солдата, про-
сунул руку в полость, осторожно взял сердце в 

ладонь и стал его массировать. Шли секунда за секундой, рука 
устала, но хирург не сдавался. Наконец, маленький комочек затре-
пыхался, потом стал биться ритмично. Лицо парня порозовело, к 
нему вернулась жизнь14. Рафаэль Степанович был очень талантли-
вым хирургом. 

В 1969 г. Р.С. Поповьянц был переведён в г. Хабаровск в 
301-й окружной военный клинический госпиталь на должность ве-
дущего хирурга. В 1972 году ему было присвоено звание «Заслу-
женный врач РСФСР». В 1975 году он ушёл на пенсию и стал ра-
ботать в Пограничном госпитале. Работал до последних дней. В 
1999 году в возрасте 82 лет он умер в г. Хабаровске. Жена Рафаэля 
Степановича (Алимова Эмилия Павловна) была сначала ординато-
ром в гинекологическом отделении нашего госпиталя, затем 
начальником физиотерапевтического отделения. Дочь Светлана 

                                                             
14 Вяльцев В. Сердце на ладони. Суворовский натиск. 14 января 2003. 
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пошла по стопам родителей. Она тоже врач, была анестезиологом, 
ныне занимается компьютерной диагностикой.  

Волкогонов Владимир Иванович. Полков-
ник медицинской службы В.И. Волкогонов воз-
главлял 310 военный госпиталь с 1982 по 1994 гг. 
Умелый командир и отличный военврач оставил 
добрую память о себе в истории развития госпита-
ля. Предки В.И. Волкогонова были донскими каза-
ками. О принадлежности к казацкому роду напо-

минают усы, которые он носит с молодых лет. Сам 
же Владимир Иванович – коренной приморец. Ро-
дился в 1944 году в г. Владивостоке. В 1961 году 
после окончания школы поступил во Владивосток-
ский медицинский институт. Затем обучался на 
военно-медицинском факультете Томского медин-

ститута по специальности «лечебно-профилактическое дело». В 
1969 году В.И. Волкогонов был направлен в Польшу в централь-
ную группу войск, где сначала работал войсковым врачом, а после 
прохождения специализации по инфекционным болезням был 
назначен начальником инфекционного отделения.  

В 1973 году он получил назначение на должность началь-
ника инфекционного отделения в госпитале города Завитинска 
Амурской области, где прослужил до 1981 года. Владимир Ивано-
вич гордится тем, что за время его лечебной практики не было ни 
одного смертельного случая. Он любил лечебное дело, но жизнь 
распорядилась так, что дальнейшая служба была связана с команд-
но-административной работой. 

В 1982 году Волкогонов был назначен на должность ко-
мандира Уссурийского военного госпиталя. Лечебное учреждение 
в то время готовилось к своему столетнему юбилею. Осмотрев 
вверенное имущество, командир отметил, что корпуса обветшали, 
не хватает помещений, столетние деревья при сильном ветре могут 
рухнуть, нет тёплого гаража, где бы водители могли ремонтиро-
вать транспорт. В.И. Волкогонов с присущей ему целеустремлён-
ностью взялся за дело. Был составлен план строительно-
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ремонтных работ, подготовлена проектно-сметная документации. 
Для большей наглядности создали макет преображённого госпита-
ля. Сотрудники, работавшие в те годы, хорошо помнят его. Макет 
стоял в кабинете начальника на столе.  

Давно не видел госпиталь столь масштабного строитель-
ства. Командир сумел убедить высшее руководство в необходимо-
сти строительно-ремонтных работ и, получив одобрение, взялся за 
дело. Госпиталь превратился в стройплощадку. Сделали многое. 
Поменяли канализацию, водопровод, заменили электрический ка-
бель, построили гаражи, пищеблок со столовой, автозаправку, ве-
щевое хранилище, склад КЭО, хоздвор, морг, контрольно-
пропускной пункт с магазином и АТС, достроили 1-й этаж приём-
ного отделения, 2-й этаж управления и др. Была заново благо-
устроена территория парка. Старые деревья выкорчевали, расчи-
стили бульдозером площадь, распланировали дорожки, сделали 
новые посадки (туя, можжевельник, голубая ель, кедр и др.).  

С постройкой свинарника, коровника и теплицы новое 
развитие получило подсобное хозяйство. Госпиталь обеспечивал 
себя мясом, молоком, овощами и зеленью. Отходы со столовой 
шли на корм скоту. С увеличением поголовья свиней, учреждение 
стало сдавать излишки мяса государству. В хозяйстве имелось 2-3 
лошади. Завели норок. В теплицах, помимо овощей, выращивали 
цветы. 
В 1984 году был установлен памятный знак в честь 100-летия гос-
питаля и награждения его орденом Красной Звезды. Эскиз знака 
составлял В.И. Волкогонов вместе с замполитом С.С. Заикиным и 
заместителем начальника по материально-техническому обеспече-
нию Б.И. Матвиясом. В памятник были удачно вмонтированы бю-
сты Пирогова и Боткина. У подножья знака располагался символ 
медицины, чаша со змеёй, из пасти которой вытекала струйка во-
ды. И вот уже более двадцати лет украшает памятная стела цен-
тральную аллею лечебного учреждения, напоминая не только о 
знаменательном событии, но и о своём создателе. 

У Владимира Ивановича было много планов по обустрой-
ству госпиталя, которые, к сожалению, не удалось претворить в 
жизнь. Страна переживала тяжёлый финансово-экономический и 
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политический момент, который назвали одним ёмким словом «пе-
рестройка». Очень хорошей была идея соединить вторые этажи 
отдельно стоящих корпусов надземными галереями-переходами, 
что значительно облегчило бы работу медперсонала. Не удалось 
построить и шестиэтажное здание, в котором планировалось поме-
стить хирургию. Так и остался мечтой лечебно-плавательный бас-
сейн. 

Высшее руководство по достоинству оценило работу 
начальника 310-го военного госпиталя. В 1985 году В.И. Волкого-
нов был награждён орденом Красной звезды. В 1990 году ему при-
своено звание «Заслуженный врач РСФСР». Но, пожалуй, главное 
– он оставил добрую память в сердцах коллег, с которыми двена-
дцать лет делил заботу о здоровье военнослужащих, оставил мно-
жество необходимых госпиталю построек. Ныне уважаемый пол-
ковник на заслуженном отдыхе. Проживает под Уссурийском в 
красивом селе Долины.  

Зубков Олег Владимирович. После 
окончания военно-медицинского факультета 
Горьковского медицинского института Олег 
Владимирович получил специальность вра-
ча-организатора. Военную службу он прохо-
дил на командных должностях в различных 
военных лечебных учреждениях, в том чис-
ле более 20 лет в Дальневосточном военном 
округе, из них более 10 лет – начальником 
госпиталей. За добросовестный и благород-
ный труд полковник О.В. Зубков награждён 
медалями «За воинскую доблесть» 1, 2 и 3 
степени. С 2004 по 2010 годы он возглавил 
310-й военный госпиталь и способствовал 
его развитию. 

В период руководства О.В. Зубкова и при его участии раз-
работаны и введены в практику новые современные эффективные 
лечебные методики, благодаря которым с 2004 по 2008 годы полу-
чили лечение более 30000 больных из числа закреплённых на ме-
дицинское обеспечение контингентов. Полковник медицинской 

Зубков Олег 
Владимирович – 
полковник м.с., 

начальник госпиталя в 
2004 – 2010 годах 
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службы О.В. Зубков также внёс большой вклад в улучшение мате-
риально-технической базы госпиталя. Были проведены капиталь-
ные ремонты в гастроэнтерологическом, инфекционном и физио-
терапевтическом отделениях, проведены текущие ремонты в дру-
гих отделениях и подразделениях госпиталя. С его помощью до-
укомплектована и введена в работу эндоскопическая стойка. Гос-
питаль неоднократно признавался лучшим, а о его командире снят 
фильм. В конце фильма командир произнёс: «Мне хотелось бы, 
чтобы меня помнили». Ныне О.В. Зубков возглавляет ФГУ «301 
Окружной военный клинический госпиталь Восточного Военного 
Округа» МО РФ (г. Хабаровск), в состав которого вошёл Уссурий-
ский госпиталь как филиал № 5. 

Многие работники госпиталя заслуживают отдельных 
строк, достойны, чтобы их помнили, но формат доклада не позво-
ляет этого. 1 января 2013 года медицинскому учреждению испол-
нится 130 лет. Очень хочется, чтобы его история продолжалась.  
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Необычные природные явления, нашедшие  
отражение в трудах В.К. Арсеньева 

 
В данной статье автором проводится анализ части творче-

ского наследия В. К. Арсеньева с целью обнаружить среди общих 
описаний экспедиций описания необычных природных явлений, с 
которыми знаменитый исследователь столкнулся, изучая обшир-
ные необитаемые области дальневосточной тайги. Автор пытается 
прокомментировать ряд описанных Арсеньевым явлений с пози-
ции естественнонаучного знания, передавая право дальнейших 
дискуссий по этим вопросам профессиональным краеведам и учё-
ным-естественникам. 
  
Ключевые слова: В.К. Арсеньев, тайга, Дальний Восток, экспеди-
ции, краеведение, непознанное, природные явления. 
 

Дальневосточная тайга представляла ранее и продолжает 
представлять собой даже сегодня особый удивительный мир. Ти-
хая и спокойная с высоты птичьего полёта или со стороны, зага-
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дочная, стоит только углубиться в её дебри. Примерно 30 лет жиз-
ни потратил Владимир Клавдиевич Арсеньев – военный, учёный, 
философ, писатель и исследователь в одном лице – на исследова-
ние этого малоизученного в те времена, почти первозданного мира 
дикой природы.  

Когда человек долгое время путешествует по таким ме-
стам, где обитают лишь туземцы или же по таким местам, которые 
не отваживались посещать даже аборигены, то он волей-неволей 
сталкивается там с различными интересными природными явлени-
ями. Некоторые довольно просто и однозначно объясняются, дру-
гие можно объяснить уже с некоторой степенью неопределённо-
сти, неуверенности. Наконец, есть такие явления, природу которых 
объяснить вовсе невозможно.  

В.М. Шевченко, писатель и известный российский иссле-
дователь творчества Арсеньева, выпустивший в 2006 году книгу 
«По следам Владимира Клавдиевича Арсеньева и его спутника 
Дерсу Узала. Взгляд через сто лет», так пишет по этому поводу: 
«Арсеньев всегда говорил о том, что тайга как часть природы 
хранит много непознанного. В ходе экспедиций в район Сихотэ-
Алиня он сам неоднократно сталкивался со многими трудно объ-
яснимыми фактами, о чём свидетельствуют его личные наблюде-
ния» [8, с. 6]. 

Арсеньев был человеком военным, а значит, точным и 
правдивым, умеющим всё достоверно и детально описать. К этому 
его просто обязывали должности топографа и разведчика. Более 
того, у него был живой и пытливый ум некабинетного учёного-
исследователя, который всегда жаждет добраться до истины. Нель-
зя сбрасывать со счетов и писательский талант Арсеньева, ведь все 
свои мысли, наблюдения и идеи нужно ещё грамотно и доступным 
языком изложить на бумаге. Принимая во внимание эти личные и 
профессиональные качества Арсеньева, будем считать, что все 
необычные события и явления, описанные им в походах по тайге, 
имели место на самом деле и не являются литературной метафо-
рой или гиперболой. 

В данной статье будут приведены в цитатах и рассмотрены 
интересные природные явления, которым Арсеньев был лично 
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свидетелем, когда исследовал обширные территории, включающие 
нынешний Приморский край и юг Хабаровского края.  

 
Экспедиция В.К. Арсеньева по Уссурийскому краю 1907 года. 

 
Свечение моря. 

Весьма необычное явление 
наблюдала экспедиция 
Арсеньева в одну из но-
чей, когда они стали бива-
ком у устья реки Билимбее 
(ныне – р. Таёжная, При-
морский край, Тернейский 
район). Явление наблюда-
лось в конце августа, когда 
по ночам было уже до-
вольно прохладно. «Когда 
на западе угасли последние 
отблески вечерней зари, и 
всё кругом погрузилось в 
ночной мрак, мы могли 
наблюдать весьма инте-
ресное явление из области 

электрометеорологии: 
свечение моря и в то же 
время исключительную 
яркость Млечного Пути. 
Море было тихое. Нигде 
ни единого всплеска. И эта 

общая гладь воды как-то тускло светилась. Иногда вдруг разом 
вспыхивало всё море. Точно молния пробегала по всему океану. 
Вспышки эти исчезали в одном месте, появлялись в другом и зами-
рали где-то на горизонте. На небе было так много звёзд, что оно 
казалось одною сплошною туманностью, и из всей этой массы 
особенно явственно выделялся Млечный Путь. Играла ли тут роль 
прозрачность воздуха или действительно существовала какая-

Треугольниками обозначены области, где В.К. 
Арсеньев столкнулся с аномальными явлениями 
в ходе экспедиций 1907, 1908-1910 и 1927-1928 гг. 
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нибудь связь между этими двумя явлениями, боюсь сказать. Мы 
долго не ложились спать и любовались то на небо, то на море. На 
другое утро караульные сообщили мне, что свечение морской воды 
длилось всю ночь и прекратилось только перед рассветом» [3, с. 
88-89]. Вопрос о природе этого явления оставляем открытым и ад-
ресуем его либо физикам-океанологам, либо специалистам в обла-
сти биологии моря, ведь светиться вода могла и от фосфоресциру-
ющих микроорганизмов, хотя эта вторая гипотеза довольно слабая. 
Сам Арсеньев считал, что природа наблюдаемого им явления не 
биологическая. 

Морской мираж. В конце сентября 1907 года, перебрав-
шись через реку Кулумбе, Арсеньев стал биваком у скалы Ван-
Син-лаза на морском берегу. Дело в том, что в те времена было две 
реки Кулумбе. Одна и сегодня сохранила своё название и зовётся 
Колумбе, протекает в континентальной части Приморья. Другая 
Кулумбе, фигурирующая в этом эпизоде, сегодня носит название 
Пещерная, находится в Тернейском районе, непосредственно впа-
дает в море. Там и остановился Арсеньев. 

Наутро ему и его спутникам посчастливилось наблюдать 
необычное явление – морской мираж. «Греясь у костра, мы пили 
чай. Вдруг Чжан-Бао что-то закричал. Я обернулся и увидел ми-
раж. В воздухе, немного выше поверхности воды, виднелся паро-
ход, две парусные шхуны, а за ними горы, потом появилась по-
стройка, совершенно не похожая ни на русский дом, ни на китай-
скую фанзу. Явление продолжалось несколько минут, затем оно 
начало блекнуть и мало-помалу рассеялось в воздухе» [там же, с. 
140]. Описанный Арсеньевым мираж имел очень сложную природу 
и по описанию подходит под особый тип морского миража, полу-
чившего название «фата-моргана». Это изменяющийся во времени 
(а не статичный) мираж. Явление довольно редкое и требует осо-
бых атмосферных условий. Открытым остаётся вопрос: где же ре-
ально находились те объекты (шхуны, постройка, горы), которые 
явились отряду Арсеньева. Либо они видели берег Сахалина, либо 
берега Японии, но она очень далеко. 

Явление моментального замерзания воды. Что летом, 
что зимой, ночная температура очень сильно зависит от состояния 
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атмосферы. Облачное небо обеспечивает более тёплую ночь, чем 
ясное, когда накопленное за день тепло беспрепятственно излуча-
ется с поверхности земли в космос. На стыке сезонов (осень-зима, 
зима-весна) вода, находившаяся в светлое время суток в жидком 
состоянии, ночью начинает замерзать. Это рядовое явление. Но 
когда происходит внезапное и быстрое очищение неба от облачно-
го покрова, а атмосферный воздух при этом имеет высокую сте-
пень чистоты (в горах или после продолжительного дождя), то всё 
накопленное тепло моментально уходит в космос, температура 
становится ниже нуля, и вода может замёрзнуть буквально на ходу. 
Это уже не совсем типичное явление, требующее одновременного 
сочетания нескольких факторов. Именно его и наблюдал Арсеньев 
поздней осенью 1907 года. «Часа в три утра в природе соверши-
лось что-то необычайное. Небо вдруг сразу очистилось. Началось 
такое быстрое понижение температуры воздуха, что дождевая 
вода, не успевшая стечь с ветвей деревьев, замёрзла на них в виде 
сосулек. Воздух стал чистым и прозрачным. Луна, посеребрённая 
лучами восходящего солнца, была такой ясной, точно она вымы-
лась и приготовилась к празднику. Солнце взошло холодное и баг-
ровое…» [4, с. 36] Спустя почти век явление, наблюдаемое Арсе-
ньевым, было в гораздо большем масштабе использовано уже в 
кинематографе. В 2004 году вышел фильм-катастрофа «Послезав-
тра» («The Day after Tomorrow») американского режиссёра Р. Эм-
мериха. По сюжету фильма, на планете разыгрывается несколько 
огромных бурь-циклонов, после чего через глаз каждой бури на 
землю устремляется космический холод, замораживающий всё на 
пути следования ненастья. 

Гроза со снегом поздней осенью. Вообще, гроза в октяб-
ре-ноябре – не такое уж экстраординарное явление для примор-
ской погоды. Автор статьи сам был свидетелем такого явления, но 
для экспедиции Арсеньева и его спутников-аборигенов это было 
явлением необычным. Вот как описывает он мощную грозу, за-
ставшую его отряд на реке Тахобе (ныне – р. Соболевка, Тер-
нейский район). «Вечером непогода ухудшилась. Люди забились в 
палатки и согревались горячим чаем. Часов в 11 вечера вдруг пова-
лил густой снег, и вслед за тем, что-то сверкнуло на небе. 
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— Молния, – воскликнули стрелки в один голос. 
Не успел я им ответить, как послышался резкий удар грома. Эта 
гроза со снегом продолжалась до двух часов ночи. Молнии сверка-
ли часто и имели красный оттенок. Раскаты грома были могучие 
и широкие; чувствовалось, как от них содрогались земля и воздух. 

Явление грозы со снегом было так ново и необычно, что 
все с любопытством посматривали на небо, но небо было тёмное, 
и только при вспышках молнии можно было рассмотреть тяжё-
лые тучи, двигавшиеся в юго-западном направлении. 

Один удар грома был особенно оглушителен. Молния уда-
рила как раз в той стороне, где находилась скалистая сопка. К 
удару грома примешался ещё какой-то сильный шум: произошёл 
обвал» [там же, с. 55-56]. 

Экспедиция 1907 года оказалась чрезвычайно богатой на 
необычные природные явления. Всё той же поздней осенью Арсе-
ньев с отрядом остановился рядом с устьем небольшой реки Баб-
кова (Тернейский район). Это север Приморского края, недалеко 
от мыса Сосунова (современного посёлка Светлая). И сегодня это 
безлюдные дикие территории, что уж говорить про те времена. 
Как-то назвать наблюдаемое отрядом Арсеньева явление не пред-
ставляется возможным. Это был целый комплекс необычных явле-
ний, охвативших атмосферу, море и литосферу. Данное явление 
может быть рассмотрено с позиции такой науки, как сейсмология, 
ибо в ту ночь Арсеньев и его спутники стали, вероятно, свидетеля-
ми землетрясения, а вернее, моретрясения без появления цунами, 
так как про «большую волну» он ничего не пишет. Данная анома-
лия описана Арсеньевым весьма подробно. «С утра погода была 
удивительно тихая. Весь день в воздухе стояла какая-то мгла; по-
сле полудня мгла начала быстро сгущаться. Солнце из белого ста-
ло жёлтым, потом оранжевым и, наконец, красным; в таком виде 
оно и скрылось за горизонтом. Я заметил, что сумерки были ко-
роткие: как-то скоро спустилась ночная тьма. Море совершенно 
успокоилось, нигде не было слышно ни одного всплеска. Казалось, 
будто оно погрузилось в сон. Часов в 10 вечера взошла луна. Она 
также имела странный вид и даже в полночь не утратила того 
красного цвета, который свойственен ей во время, когда она сто-
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ит низко над горизонтом. Утёсы на берегу моря, лес в горах и 
одиноко стоящие кусты и деревья казались как бы другими, не 
такими, как всегда. В полночь мгла сгустилась до того, что её 
можно было видеть в непосредственной от себя близости, и это 
не был дым, потому что гарью не пахло. Вместе с тем воздух 
приобрёл удивительную звукопроницаемость: обыкновенный голос 
на дальнем расстоянии слышался как громкий и крикливый; шорох 
мыши в траве казался таким шумом, что невольно заставлял 
вздрагивать и оборачиваться. Казалось, будто мы перенеслись в 
другой мир, освещённый не луною, а каким-то неведомым тусклым 
светилом. Вслед за тем воздух наполнился какими-то звуками, по-
хожими на раскаты грома, глухие взрывы или отдалённую пушеч-
ную пальбу. Звуки эти неслись откуда-то со стороны моря. Явле-
ние это навеяло на всех людей страх; Дерсу говорил, что во всю 
свою жизнь он никогда ничего подобного не слышал» [там же, с. 
64-65]. Описанное явление можно считать самым загадочным при-
родным явлением за всю его экспедицию 1907 года по Уссурий-
скому Краю. В этом отношении Владимиру Клавдиевичу неска-
занно повезло. Где-то далеко-далеко не то что от русских поселе-
ний, но даже от инородческих фанз и юрт, на пустынном морском 
берегу, окружённом глухой тайгой, произошло необычное и ред-
чайшее природное явление. Не появись здесь в тот вечер Арсеньев 
с отрядом, и свидетелями бы так и остались лишь прибрежные 
утёсы да хмурый лес, а тайга надёжно хранят свои тайны, это под-
метил ещё сам Арсеньев. 

Экспедиция В.К. Арсеньева 1908-1910 гг. 
Данная экспедиция охватывала южный район современно-

го Хабаровского края и крайний север Приморского края. Преды-
дущая экспедиция Арсеньева 1907 года изобиловала интересными, 
но, в общем, объяснимыми природными явлениями. В этой же экс-
педиции таких явлений только два, но оба – поистине аномальны и 
не имеют под собой никакого научного объяснения, это аномалии 
в чистом виде. 

Неизвестное лесное существо. Об этом явлении в районе 
устья реки Гобилли (приток Анюя, юг Хабаровского края), един-
ственным свидетелем которого стал сам Арсеньев, часто пишут 
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как профессиональные краеведы, так и исследователи-любители. 
Эта встреча Арсеньева с непонятным и, возможно, даже разумным 
лесным существом может показаться типичной охотничьей бай-
кой-небылицей для ночных посиделок у костра в тайге, однако всё 
же будем думать, что знаменитый исследователь не предался здесь 
фантазёрству и описал всё так, как оно было. «Дождь перестал 
совсем, температура воздуха понизилась, и от воды стал подни-
маться туман. В это время на тропе я увидел медвежий след, 
весьма похожий на человеческий. Альпа ощетинилась и заворчала, 
и вслед за тем кто-то стремительно бросился в сторону, ломая 
кусты. Однако зверь не убежал, он остановился вблизи и замер в 
ожидательной позе. Так простояли мы несколько минут. Наконец 
я не выдержал и повернулся с намерением отступить. Альпа 
плотно прижалась к моим ногам. Едва я шевельнулся, как неиз-
вестный зверь тоже отбежал на несколько метров и снова при-
таился. Напрасно я всматривался в лес, стараясь узнать, с кем 
имею дело, но чаща была так непроницаема и туман так густ, 
что даже стволов больших деревьев не было видно. Тогда я 
нагнулся, поднял камень и бросил его в ту сторону, где стоял не-
ведомый зверь. В это время случилось то, чего я вовсе не ожидал.  

Я услышал хлопанье крыльев. Из тумана выплыла какая-
то большая тёмная масса и полетела над рекой. Через мгновение 
она скрылась в густых испарениях, которые всё выше поднимались 
от земли. Собака выражала явный страх и всё время жалась к 
моим ногам. Меня окружала таинственная обстановка, какое-то 
странное сочетание лесной тишины, неумолчного шума воды в 
реке, всплесков испуганных рыб, шороха травы, колеблемой вет-
ром. В это время с другой стороны послышались крики, похожие 
на вопли женщины. Так кричит сова в раздражённом состоянии. 
Немедля больше, я ободрил собаку и пошел назад по тропинке» [5, 
с. 56]. О подобном загадочном явлении упоминает и исследователь 
В. М. Шевченко в [8]. 

Шаровая молния. Она появляется и исчезает всегда вне-
запно и без видимых причин. Она может дотла сжечь встретившее-
ся ей на пути препятствие, а может его осторожно обойти. Её при-
рода неизвестна до сих пор. Её не могут создать искусственно в 
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лаборатории. Над её загадкой бьётся не одно поколение физиков, 
исследователей и естествоиспытателей. По шаровой молнии есть 
огромное количество публикаций, отснята масса научно-
популярных фильмов, приводится масса свидетельств, однако едва 
ли где-то упоминается весьма подробное описание, данное лично 
Арсеньевым. Его встреча с шаровой молнией произошла в 1908 
году в районе Императорской (ныне Советской) Гавани, когда он 
поздним сентябрьским вечером по лесной дороге возвращался с 
маяка св. Николая. «На минуту я остановился и в это время уви-
дел впереди себя какой-то странный свет. Кто-то навстречу мне 
шёл с фонарём. 

«Вот чудак, – подумал я. – В такую светлую ночь кто-то 
идёт с огнём». 

Через несколько шагов я увидел, что фонарь был круглый и 
матовый. 

«Вот диво, – снова подумал я. – Кому в голову могла 
прийти мысль идти по тайге при свете луны с бумажным фона-
рём». 

В это время я заметил, что светлый предмет был доволь-
но высоко над землёй, значительно превышая рост человека. 

«Ещё недоставало, – сказал я почти вслух. – Кто-то 
несёт фонарь на палке». 

Странный свет приближался. Так как местность была 
неровная и тропа то поднималась немного, то опускалась в выбо-
ину, то и фонарь, согласуясь, как мне казалось, с движениями та-
инственного пешехода, то принижался к земле, то подымался 
кверху. Я остановился и стал прислушиваться. Быть может, шёл 
не один человек, а двое. Они, несомненно, должны разговаривать 
между собою... 

Но тишина была полная: ни голосов, ни шума шагов, ни 
покашливания – ничего не было слышно. Не желая пугать при-
ближающихся ко мне людей, я умышленно громко кашлянул, затем 
стал напевать какую-то мелодию, потом снова прислушался. Аб-
солютная тишина наполняла сонный воздух. Тогда я оглянулся и 
спросил: кто идёт? Мне никто не ответил. И вдруг я увидел, что 
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фонарь двигается не по тропе, а в стороне, влево от меня над ку-
старниковой зарослью. 

Мне стало страшно оттого, что я не мог объяснить, с 
кем или с чем имею дело. Это был какой-то светящийся шар вели-
чиною в два кулака, матового белого цвета. Он медленно плыл по 
воздуху, приноравливаясь к топографии места, то опускаясь там, 
где были на земле углубления и где ниже была растительность, 
то поднимаясь кверху там, где повышалась почва и выше росли 
кустарники, и в то же время он всячески избегал соприкосновения 
с ветвями деревьев, с травой и старательно обходил каждый су-
чок, каждую веточку и былинку. 

Когда светящийся шар поравнялся со мной, он был от ме-
ня шагах в десяти, не более, и потому я мог хорошо его рассмот-
реть. Раза два его внешняя оболочка как бы лопалась, и тогда 
внутри его был виден яркий бело-синий свет. Листки, трава и 
ветви деревьев, мимо которых близко проходил шар, тускло осве-
щались его бледным светом и как будто приходили в движение. 
От молниеносного шара тянулся тонкий, как нить, огненный хво-
стик, который по временам в разных местах давал мельчайшие 
вспышки. 

Я понял, что имею дело с шаровой молнией, при абсолют-
но чистом небе и при полном штиле. Должно быть каждая из 
травинок была заряжена тем же электричеством, что и молние-
носный шар. Вот почему он избегал с ними соприкосновения. Я хо-
тел было стрелять в него, но побоялся» [там же, с. 85-87]. Ком-
ментарии излишни. 

 
Экспедиция В.К. Арсеньева 1927-1928 гг. 

Эта географическая экспедиция Арсеньева представляла 
собой маршрут Советская Гавань – г. Хабаровск. Относительно 
небольшая по продолжительности (106 суток) экспедиция, в путе-
вом дневнике которой Арсеньев отметил два необычных природ-
ных явления, которые ему довелось наблюдать. 

Феномен серебристых облаков. Летом 1928 года Арсень-
ев наблюдал этот атмосферный феномен, когда его отряд после 
спуска с перевала Утомительный вышел в долину реки Иоли, где 
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их застала гроза, вынудив остановится биваком. «Случайно я под-
нял глаза и вверху в беспредельной высоте совершенно потемнев-
шего неба увидел мелкие серебристые облака. Сначала они были 
едва заметны, но вскоре сделались явственно видимыми и как 
будто сами издавали свет настолько сильный, что местонахож-
дение их можно было определить даже сквозь тучки, проходив-
шие низко над землёю. Такие серебристо-белые облака бывают 
видны только в чистом воздухе после дождя. Водяной пар не мог 
подняться в столь высокие слои атмосферы. Может быть, это 
была тонкая пыль или какой-нибудь другой газ, более лёгкий, чем 
воздух, газ, который долго светился и после полуночи медленно 
погас» [6, с. 43]. 

Феномен серебристых, или мезосферных облаков впервые 
в России был описан русским астрономом В. К. Цераским в 1885 
году. В 1981 и 89 годах в небе над Москвой также наблюдали это 
явление и даже сфотографировали его. Природа серебристых обла-
ков и причины их возникновения пока до конца не разгаданы, но, 
вопреки гипотезе Арсеньева, мезосферные облака состоят всё же 
из кристаллов льда, а не из некоего газа, как он думал. Арсеньев 
правильно подметил, что облака эти висели очень высоко. Это вы-
соты порядка 75-95 км, то есть та часть нашей атмосферы, что зо-
вётся мезосферой, поэтому и у облаков такое название. Светятся 
при этом, конечно, не сами облака, их подсвечивает солнце, кото-
рое для наблюдателя на земле уже скрылось за горизонтом, а на 
такой большой высоте ещё продолжает посылать свои прощальные 
лучи. Данное Арсеньевым описание самих облаков и время их воз-
никновения согласуется с общей картиной феномена. 

Призрак из тумана. Весьма интересное явление. Попро-
буем проанализировать его, исходя из описания Арсеньева. С этим 
явлением он столкнулся на реке Дынми летом того же года. «На 
отмели я застал Геонка. Он вышел со стороны и, по-видимому, 
тоже возвращался на бивак. Я окликнул удэхейца. Он обернулся и 
замер в неподвижной позе. Когда я подошёл к нему вплотную, то 
увидел, что он смотрит куда-то мимо меня в пространство. В 
глазах его я прочёл удивление и страх. Я оглянулся. Туман на реке 
исчез, и только около кустов с левой стороны реки держался один 
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обрывок его, густой и белый. Он похож был на человека в длинной 
одежде с рукой, поднятою как бы для нанесения удара. Голова 
привидения казалась запутанной в вуаль, концы которой развева-
лись по воздуху. 

— Ыи Ганиги-и-и! (последнее [г] – придыхательное) – 
громко воскликнул Геонка с таким видом, как будто он нашёл 
наконец разгадку явления. 

«Ниги» – подхватило лесное эхо. 
Как бы испугавшись человеческого голоса, туманная фи-

гура сжалась, затем снизилась к воде и пропала. Последний обры-
вок тумана растаял в воздухе» [там же, с. 73]. 

По мнению удэхейца, это был водяной призрак, русалка. 
Чтобы её прогнать, считали туземцы, надо громко крикнуть или 
выстрелить из ружья. Этот проверенный способ прогнать нечисто-
го и описание процесса исчезновения «призрака», данное Арсенье-
вым, наводит на мысль о том, что они имели здесь дело, конечно, 
не с представителем иного мира, а с областью речного тумана, 
находящегося в крайне нестабильном состоянии. В глухой тайге 
почти нет ветра и довольно тихо, порой, гнетуще тихо. В таких 
условиях клок тумана может вести себя довольно необычно: вытя-
гиваться в виде клочьев, принимать причудливую форму. При этом 
капельки влаги – основа тумана – висят в воздухе почти непо-
движно, не сливаются между собой. Громкий крик, а лучше вы-
стрел, создающий воздушную волну, выводят капельки из этого 
неустойчивого состояния, и туман исчезает. 

Помимо самих описаний экспедиций, у Арсеньева есть 
ещё и ряд небольших рассказов, также представляющих интерес 
для данного исследования. Например, его рассказ «Смерч на море 
у р. Тумнина» (Хабаровский край, рядом с современным населён-
ным пунктом Датта). «Я пошёл вдоль берега навстречу своему 
спутнику, который тоже спешил мне навстречу и озабоченно 
смотрел куда-то в море. 

― Куда вы торопитесь? – спросил я его. 
― Пароход идёт, – сказал он, указывая рукой в сторону Со-

ветской гавани. 
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Я оглянулся и увидел столб дыма, подымающийся из-за 
мыса. Сначала я тоже подумал, что это дым парохода, но мне 
показалось странным, что судно держится так близко к берегу, 
да, кроме того, ему и незачем заходить за этот мыс. 

Потом меня удивило вращательное движение дыма, 
быстрота, с которой он двигался, и раскачивание его из стороны 
в сторону. Тёмный дымовой столб порой изгибался, делался то 
тоньше, то толще, иногда разрывался и соединялся вновь. 

Я терялся в догадках и не мог дать объяснения этому 
необычайному явлению. Когда же столб дыма вышел из-за мыса 
на открытое пространство, я сразу понял, что вижу перед собой 
смерч. В основании его вода пенилась, как в котле. Она всплески-
валась, вихрь подхватывал её и уносил ввысь, а сверху, в виде ка-
чающейся воронки, спускалось тёмное облако. 

Из-за мыса смерч вышел тонкой струйкой, но скоро при-
нял большие размеры, и по мере того как он увеличивался, возрас-
тала быстрота его вращения и движение на северо-восток. Через 
несколько минут он принял поистине гигантские размеры и вдруг 
разделился на два смерча, двигавшихся в одном направлении к ост-
рову Сахалину. 

Спустя некоторое время они снова стали сходиться» [7, 
с. 47-48]. Здесь Арсеньевым было описано чрезвычайно редкое яв-
ление – мощный смерч, разделяющийся на отдельные смерчи, да 
ещё в какое время: поздней осенью, после снегопада. По другую 
сторону Тихого океана, в Северной Америке, смерчи – привычное 
явление, но подобное явление на Дальнем Востоке – уже аномалия. 

Данная погодная аномалия, но в ещё большем масштабе и 
ещё более эффектно, повторилась днём 20 сентября 1997 года. То-
гда по полуострову Муравьёва-Амурского, на котором расположен 
г. Владивосток, прошла целая серия смерчей, двигавшихся с юга, 
со стороны о. Русский, в северо-восточном направлении. Смерчи 
бушевали как на море, так и на суше, сверкали молнии, сыпал град. 
После Владивостока буря пошла дальше по Приморью. Накануне 
же самого ненастья в небе наблюдали световые шары неизвестной 
природы, возможно, это были шаровые молнии. Подробнейшее 
научное описание этого аномального погодного явления даёт д. 
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геол.-минер. н., профессор геофизики В.А. Абрамов в [1]. В попу-
лярном изложении описание явления им даётся в [2]. 

Так, не впадая в эзотерический мистицизм, автор статьи 
без искажений приводит ряд описанных В. К. Арсеньевым природ-
ных явлений и пытается объяснить хотя бы их часть с позиции 
здравого смысла. Некоторые явления объяснить довольно просто, 
другие невозможно объяснить даже сегодня, это подлинные фено-
мены, требующие дальнейшего изучения. 
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Улицы железнодорожной слободки 

 
Цель работы: выяснить в честь каких известных людей 

названы улицы железнодорожной слободки, как увековечена па-
мять о героях Приморья, какие исторические памятники находятся 
на слободке.  

Задачи: 
1. Провести исследование названий улиц, исторических па-

мятников; 
2. Отобрать материал из печатных и устных источников; 
3. Научиться создавать презентацию, фотографировать памят-

ники.  
Железнодорожная слободка – это район города Уссурийска, распо-
ложенный к востоку от железнодорожного вокзала. Свое название 
получил в конце XIX века, так как здесь располагался железнодо-
рожный батальон, строящий дорогу, завод и станцию и проживали 
люди, работающие на жд предприятиях. Северо-западная ее часть 
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до революции называлась мещанской слободкой. Зайцев Н.А. про-
анализировал названия улиц слободки, и выделил несколько групп: 

1. Улицы, названные в честь героев партизанского движения в 
годы гражданской войны; 

2. Улицы, названные в честь выдающихся деятелей советской 
власти; 

3. Улицы, названные в честь выдающихся полководцев; деяте-
лей науки, культуры; 

4. Улицы, связанные с географией местности. 
В городе много прямых и широких улиц, но лишь одна из 

них названа проспектом - Блюхера. Первое название проспекта 
улица Романовская, названная в честь приезда цесаревича Николая 
Романова, правящей династии Романовых (см. Приложение 1). 
Позднее ее переименовали в проспект Железнодорожников. В 1972 
году, в связи с 50-летием установления Советской власти на Даль-
нем Востоке и в Приморье, переименован в проспект Блюхера. Не-
случайно на первом здании проспекта размещено панно «Въезд 
красноармейцев под предводительством Василия Константиновича 
Блюхера» (см. Приложение 2). В.К. Блюхер в городе бывал неод-
нократно, в 1937 году выступал в сельскохозяйственном институте 
перед избирателями, как депутат Верховного Совета СССР. В эн-
циклопедии «Приморский край» написано: Блюхер Василий Кон-
стантинович военный министр ДВР и главнокомандующий народ-
но-революционной армией в годы гражданской войны, руководил 
операциями НРА по разгрому белогвардейцев и изгнанию интер-
вентов с территории Дальнего Востока, маршал Советского Союза. 
Провёл беспримерную Волочаевскую операцию в феврале 1922 
года. За умелое руководство партизанскими отрядами на Урале, на 
Восточном фронте в 1918-1920. Стал 1-м кавалером 1-го советско-
го ордена – Красного знамени (сентябрь 1918года). Летом 1938 со-
ветские войска под командованием Блюхера оказали отпор япон-
ским милитаристам в конфликте у озера Хасан. Однако его дея-
тельность была признана неудовлетворительной, в 1938г. отстра-
нен от должности, обвинён в шпионаже в пользу Японии и измене 
Родине. Трагически погиб в Лефортовской тюрьме в Москве. По-
смертно реабилитирован. 
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На проспекте Блюхера расположена железнодорожная 
больница (см. Приложение 3), здание средней школы № 130 имени 
А.С. Полушкина (см. приложение №4). В годы гражданской войны 
в школе велась активная агитационная работа, вел ее бывший учи-
тель математики А.С. Полушкин. Здесь 25 октября 1922 года про-
ходило первое открытое комсомольское собрание молодых желез-
нодорожников, сыгравшее важную роль в развитии комсомольско-
го движения в Никольск-Уссурийском уезде. В этой школе учился 
Евгений Строкач, погибший в Чеченской войне. 

Во дворе школы установлен памятник герою-комсомольцу 
Ивану Тимофеевичу Дуракову, который был открыт 25 мая 1968 
года, скульптор В.К. Ненаживин. И.Т. Дураков (1903 -1921) – ак-
тивный участник партизанского движения в Никольск-
Уссурийском уезде. При выполнении заданий командования по 
доставке оружия, взрывчатки Ваня Дураков проявил мужество и 
военную находчивость. 15 сентября 1921 года по доносу провока-
тора И.Т. Дураков был арестован и подвергнут жестоким пыткам. 
В дни подготовки к 50-летнему юбилею ВЛКСМ силами молодежи 
г. Уссурийска сооружен памятник, на котором выбиты слова: 
«Умирая, не умрет герой – мужество останется в веках» (см. При-
ложение 5). 

На проспекте Блюхера в сквере Дворца культуры им. А.К. 
Чумака находится памятник-мемориал ЕЛ – 629. Паровоз построен 
в 1917 г. на заводе Балдвина Американской локомотивной компа-
нии. В топке этого паровоза в мае 1920 года белогвардейцами из 
отряда Бочкарева сожжены пламенные революционеры, борцы за 
становление Советской власти в Приморье Сергей Лазо, Всеволод 
Сибирцев, Алексей Луцкий. Паровоз в 1972 году установлен на 
бетонированной площадке. На тендере паровоза укреплена мемо-
риальная доска. (см. Приложение 6). 

Здание Дворца культуры им. Чумака построено в начале 
ХХ века для Офицерского собрания, позднее реконструировано 
под рабочий клуб. А.К. Чумак родился в 1877 году в семье обед-
невших казаков в местечке Сорочинское Миргородского уезда 
Полтавской губернии. В 1903 он стал машинистом паровоза и в 
скорее связал свою судьбу РСДРП. Впервые имя А.К. Чумака ста-
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ло известно в годы первой русской революции. Летом 1918 года он 
прибыл Никольск –Уссурийск. При его активном участии был со-
здан красногвардейский отряд. В Приморье сложилась очень тяжё-
лая обстановка. Во Владивостоке высадились интервенты. Отряды 
белогвардейцев, двигаясь на Гродеково с территории Маньчжурии, 
пытались прорваться в Никольск-Уссурийск, им это удалось до-
стигнуть. Красногвардейские отряды шли на передовые позиции. 
Чумак с товарищами вооружали бронепоезда. Но силы были не 
равны, красногвардейцам пришлось отступить. Чумаку было пору-
чена эвакуация города, последним из Никольск-Уссурийска вышел 
он. 26 марта 1919 года А.К. Чумака расстреляли в Благовещенске в 
числе амурских комиссаров. За это время он оставил о себе неза-
бвенную память. Его именем назван Дворец культуры железнодо-
рожников в Уссурийске, улица Чумаковская. А.К. Чумак был схва-
чен в г. Благовещенске и расстрелян японским интервентами 26 
марта 1919 года. В годы своего существования рабочий клуб име-
ни А.К. Чумака являлся центром культурно-массовой работы среди 
жителей и рабочих железнодорожной слободки. В настоящее вре-
мя находится в разрушенном состоянии и нуждается в немедлен-
ной реставрации. 

Локомотиворемонтный – ранее паровозоремонтный, завод 
вырос на базе главных железнодорожных мастерских, возникших в 
Никольск-Уссурийском в 1895 – 1898 гг. Предприятие богато ре-
волюционными и трудовыми традициями. Заводчане ремонтируют 
тепловозы и электровозы. Напротив завода установлен мемориал 
погибшим заводчанам в годы гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. (см. Приложение 7). 

В честь героев партизанского движения названы следую-
щие улицы: 

 Первая – Чемеркина. Зайцев Н.А. пишет: Чемеркин 
Филипп Яковлевич, учитель-большевик, руководитель. Скрываясь 
от военной подпольной организации в колчаковской армии. В 1918 
году Ф.Я. Чемеркин в рядах Красной гвардии участвует в боях с 
врагами революции, командует батальоном на левом фланге Уссу-
рийского фронта. От преследований, приезжает в Никольск-
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Уссурийский, где устанавливает тесную связь с подпольным коми-
тетом РКП(б). Вскоре ими был разработан план восстания. К не-
счастью, за две недели до назначенного срока жена Ф.Я. Чемерки-
на изъяла из его сумки важное письмо, которое он не успел пере-
править в партизанский отряд, и передала колчаковской контрраз-
ведке. Чемеркин успел предупредить товарищей, но сам был аре-
стован вместе с другими руководителями подпольной большевист-
ской организации: Д. Устименко, Д. Герасимчуком, К. Логиновым. 
Арестованных подвергли нечеловеческим пыткам, а 17 июля 1919 
года они были расстреляны за Солдатским озером, на гарнизонном 
стрельбище, южнее Никольска-Уссурийского. Жена Чемеркина - 
Мария Зиневич была казнена подпольщиками спустя неделю после 
расстрела преданных ею товарищей. План восстания подпольной 
группы Чемеркина был осуществлен практически без изменений 
полгода спустя, в ночь на 26 января 1920 года. 

 Вторая – Устименко. Устименко Даниил Титович, 
учитель-большевик, руководитель военной подпольной организа-
ции в колчаковской армии. 

 Четвертая – Гончарука. Гончарук Семен Кирилло-
вич работал котельщиком главных железнодорожных мастерских 
города Никольск-Уссурийского, участвовал в боях с колмыковца-
ми. Осенью 1919 года в Шкотово после восстания в одном из пол-
ков, Семен был ранен, захвачен в плен белогвардейцами. В Шко-
тово палачи 20-летнего партизана Сеню зарыли живым по горло в 
землю. Не добившись от него сведений, офицер шашкой отсек ему 
голову.  

 Пятая – Коршунова. Красногвардеец и красный 
партизан Коршунов (Гордиенко) Павел Николаевич. 

 Седьмая – Пинегина. Улица имени Пинегина назва-
на в честь Федора Прокопьевича Пинегина (1896-1919гг.) решени-
ем Горсовета от 06.09.1962 года по случаю 40-летия со дня осво-
бождения Приморья от интервентов и белогвардейцев для увеко-
вечения памяти героев-партизан, погибших в районе г. Никольска-
Уссурийского. Прежнее название - Седьмая улица. 
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Федор Пинегин родился в с. Глуховка Уссурийского райо-
на. Был заводилой сельской молодежи. Служба в армии помогла 
ему во многом разобраться, и он решил сбежать со службы в бело-
гвардейской армии и уйти в партизаны. Его приняли в отряд Ан-
дреева (Копылова). В Никольске-Уссурийском он устроился на ра-
боту в госпиталь и регулярно доставлял партизанам перевязочные 
материалы и необходимые лекарства. Когда белогвардейцы высле-
дили его, он к тому времени уже возглавлял в отряде разведку. 

Пинегин установил связь с рабочими станции Никольск-
Уссурийск, которые изготавливали для отряда снаряжение, ору-
жие, взрывчатку. Однажды, при выполнении очередного задания 
Пинегин и командир группы партизан Антон Топорков в лесу 
напоролись на белогвардейцев. Топоркову удалось сбежать, а Пи-
негина схватили. От Федора каратели хотели узнать о месте распо-
ложения партизанского отряда, но мужественный герой и под пыт-
ками не выдал своих товарищей. В тот же день он был расстрелян. 
Похоронен Федор Пинегин на кладбище родного села в 1919 году. 

 Восьмая – Андреева. Бывший прапорщик, активный 
участник подпольной военной организации в колчаковских вой-
сках Андреев (Копылов) Александр Фомич. Командующий парти-
занскими отрядами Никольск-Уссурийского района. Андреева в 
конце июня 1920 года схватили японские интервенты и заживо со-
жгли в паровозной топке. 

 Девятая – Нестеренко. Нестеренко (Чернов) Миха-
ил Васильевич – командир партизанского отряда, лично уничто-
живший на «Зеленом острове» в г. Уссурийске кровавого палача 
генерала Курдюмова. 

 Переселенческая – Баневура. В энциклопедии 
«Приморский край» написано: Комсомолец-партизан Виталий Бо-
рисович Баневур. 17 сентября1922 года белогвардейцы схватили и 
замучили секретаря комсомольской организации партизанского 
отряда имени Карла Либкнехта. Озверевшие белогвардейцы выре-
зали на груди Баневура пятиконечную звезду и вырвали сердце. 
Его тело было найдено около деревни Кондратеновка. На этом ме-
сте ему воздвигнут памятник. 
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 Топоркова - носит имя легендарного героя – Антона 
Савельевича Топоркова. Олейник (Топорков) Антон Савелье-
вич (1897–1979) в 1913 году уехал на Дальний Восток и до 1916 
года был чернорабочим на железной дороге, подмастерьем в са-
пожной мастерской. В 1916 году был призван в армию и отправлен 
в Камчатскую пешую жандармскую команду. Летом 1917 года был 
делегатом II Дальневосточного краевого съезда Советов от воин-
ской команды. В 1919–1922 годах был командиром партизанского 
отряда в Приморье. В 1924 году начальником Никольск-
Уссурийской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции был 
назначен герой Гражданской войны на Дальнем Востоке Антон 
Савельевич Топорков. После Гражданской войны А.С. Олейник 
(Топорков) работал в милиции, прокуратуре, учился в Институте 
красной профессуры, был на советской и партийной работе. 
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Память о бывших учителей Филиппа Чемеркина, Даниила 
Устименко, Дмитрия Герасимчука увековечена в мемориале на 
Солдатском озере. Памятник членам подпольной организации 
большевиков – жертвам белогвардейского террора. В память о ге-
роизме учителей сооружен памятник – четырехгранная металличе-
ская пирамида, увенчанная звездой и стоящая на основании из бе-
тонных плит. На передней грани пирамиды мемориальная доска с 
надписью: «17 июля 1919 года здесь зверски убиты белогвардей-
цами революционеры – подпольщики учителя Дмитрий Гера-
симчук, Даниил Устименко, Филипп Чемеркин». 

 Полушкина – учитель физики и химии Полушкин 
Александр Степанович работал в железнодорожной школе, ныне 
школа № 130. Председатель профсоюзного комитета Уссурийской 
железной дороги, 27 апреля 1920 года японцы передали арестован-
ного Полушкина белогвардейским карателям. Каратели его пыта-
ли, умертвили, а потом сожгли в паровозной топке, недалеко от 
нынешнего локомотиворемонтного завода. 

 Степаненко – организатор и командир первого пар-
тизанского отряда в Никольск-Уссурийском военном районе Сте-
паненко Кирилл Петрович. 
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 Вострецова – «дальневосточный Чапаев» Вострецов 
Степан Сергеевич, прошел путь от рабочего кузнеца до командира 
корпуса Красной армии. Кавалер 4 орденов Красного Знамени. 

 
Улицы, названные в честь выдающихся деятелей со-

ветской власти: 
1. Улица Воровского, ранее Чичаговская, названа в 

честь советского дипломата, литературного критика Воровского 
Вацлава Вацлавовича (1871-1923). 

Память о бывших учителях Филиппе Чемеркина, Данииле 
Устименко, Дмитрие Герасимчуке увековечена в мемориале на 
Солдатском озере. Памятник членам подпольной организации 
большевиков – жертвам белогвардейского террора. В память о ге-
роизме учителей сооружен памятник – четырехгранная металличе-
ская пирамида, увенчанная звездой и стоящая на основании из бе-
тонных плит. На передней грани пирамиды мемориальная доска с 
надписью: «17 июля 1919 года здесь зверски убиты белогвардей-
цами революционеры – подпольщики учителя Дмитрий Гера-
симчук, Даниил Устименко, Филипп Чемеркин». 

1. Полушкина – учитель физики и химии Полушкин 
Александр Степанович работал в железнодорожной школе, ныне 
школа № 130. Председатель профсоюзного комитета Уссурийской 
железной дороги, 27 апреля 1920 года японцы передали арестован-
ного Полушкина белогвардейским карателям. Каратели его пыта-
ли, умертвили, а потом сожгли в паровозной топке, недалеко от 
нынешнего локомотиворемонтного завода. В фонде Управления 
КГБ (Комитет государственной безопасности ) по Приморскому 
краю хранится уголовно-следственное дело № П-33255 в двух то-
мах по обвинению Кессельмана М.А. и других (всего по данному 
делу привлекалось 11 человек) в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 58-10 и 58-11 УК. Полное название - 
Уголовный Кодекс РСФСР 1926 г., Особенная часть, Глава 1 «Пре-
ступления государственные», Ч. 1: Контрреволюционные преступ-
ления. Согласно данному Кодексу, ст. 58-10 предусматривала 
шпионаж в пользу иностранных государств, контрреволюционных 
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организаций и частных лиц; ст.58-11 предусматривала активные 
действия или активную борьбу против рабочего класса и револю-
ционного движения. 

 В обвинительном заключении от 11 октября 1937 г. по 
данному делу говорится: «В 1922 г. с разгромом белогвардейщины 
на Дальнем Востоке бежали в Харбин белый офицер, поручик се-
меновской армии Кессельман Н.М. и бывший Камчатский епископ 
Нестор. С указанными лицами с 1922 г. был нелегально связан поп 
церкви г. Ворошилова Кессельман М.А., который по их заданию 
создал разветвленную церковно-монархическую шпионскую орга-
низацию на территории Приморской и Уссурийской областей. В 
контрреволюционную организацию входили репрессированные 
церковники, бывшие белогвардейцы, бывшие торговцы, монахи, 
монашки.  

Кто же такой Кессельман на самом деле? В анкете аресто-
ванного имеются сведения о нем: Кессельман Михаил Алексеевич, 
1866 г.р., уроженец г. Николаевска-на-Амуре, служитель культа, 
священник. Социальное происхождение: из служащих, отец - по-
мощник лекаря, мать - дочь корабельного инженера. Образование: 
духовное училище и духовная семинария в г. Благовещенске. Со-
став семьи на момент ареста: жена - домохозяйка; три дочери, все 
замужние (одна проживала в Шанхае, две другие – в Новосибирске 
и Волоколамске); трое сыновей: двое погибли в 1-й мировой войне 
(в 1914 г. и в 1918 г.), третий – Николай – поручик белой армии, в 
1922 г. бежал в Маньчжурию, последний раз прислал родным от-
крытку в 1924 г. из Харбина, где служил в то время в правлении 
КВЖД и больше о нем известий не было. 

Некоторую информацию биографического характера о 
Кессельмане М.А. можно почерпнуть в показаниях одного из сви-
детелей, проходящих по делу. Разумеется, к этим сведениям необ-
ходимо относиться критически, так как они не точны по датам, в 
какой-то мере носят субъективный характер, давались в обстанов-
ке допроса - и в какое время. Но с учетом всего перечисленного, 
они представляют огромную ценность в оценке личности обвиняе-
мого - отца Михаила, как называют его верующие. Тем более, что 
данный свидетель в течение многих лет знал лично Кессельмана, 
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работал дьяконом той самой Покровской церкви и, несмотря на все 
попытки следователя заставить очернить Кессельмана, отзывается 
о нем уважительно на допросах. В частности, рассказывает о доре-
волюционном периоде деятельности обвиняемого - «... в 1896 г. 
служил в Хабаровске в полицейском управлении в качестве секре-
таря, затем дьяконом, с 1897 г. - священником; одно время заведо-
вал тюремной церковью в г. Никольск-Уссурийске. За ревностную 
службу награждался неоднократно грамотами от Синода. 
...Состоял благочинным 1-го округа, экономом архиерейского дома 
в г. Владивостоке, членом Патриархального комитета православ-
ного миссионерского общества и депутатом от духовенства в со-
браниях Благовещенской городской Думы. В 1898 г. от Владиво-
стокского духовенства был депутатом Особой коллегии при гене-
рал-губернаторе по размежеванию земель в г. Владивостоке. В го-
ды 1-й мировой войны служил полковым священником, был 
награжден по Военному ведомству двумя орденами святой Анны 
2-й и 3-й степеней в 1906-1907 гг., а в 1910 г. - от Синода серебря-
ным наперстным крестом.  

В период гражданской войны и интервенции в Приморье 
служил в железнодорожной церкви около станции Никольск-
Уссурийск. Нам было особенно приятно узнать, что Кессельман 
М.А. был законоучителем железнодорожной школы, об этом мы 
узнали из статьи Лынша О.Б. и Гаврилюк О.Г. «Организация 
школьного дела при станции Никольск-Уссурийск». 

Когда церковь закрыли, организовал церковную службу в 
железнодорожной слободке, в частном доме, в 1924-28 гг. сменил 
их 6, так как все их закрывали. Затем организовал службу в своей 
квартире по Суворовской улице (ныне Воровского, д. 125) в г. Ни-
кольск - Уссурийске. А когда и здесь запретили, перешел служить 
в кафедральный собор во Владивостоке, где служил до 1931 г., за-
тем перешел в Покровскую церковь г. Ворошилова - до момента 
ареста в апреле 1937 г.» 

Из протокола допроса М.А. Кессельмана, становится ясно, 
что к нему в церковь однажды обратился заключенный Дальлага. 
(В отделении Дальлага на станции Галенки отбывали наказание 
священники, под г. Ворошиловым находилась санчасть 6-го марш-
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рута Бамлага, 1-е отделение Дальлага - в р-не Второй речки во 
Владивостоке; как видно из материалов дела, заключенных неред-
ко отпускали в город). Это был бывший архимандрит одного из 
Ленинградских монастырей, осужденный на 10 лет, - Никандр. 

Архимандрит Никандр являлся приемным сыном митро-
полита Серафима, живущего под Москвой; он попросил отца Ми-
хаила об услуге - получить письмо и деньги от его приемного отца 
и передать ему. Что и было сделано, причем, не имея возможности 
связаться с отбывшим уже 5 лет срока бывшим архимандритом 
как-нибудь иначе, отец Михаил посылал к нему в отделение 
Дальлага упомянутую ранее бывшую монахиню. Помог он матери-
ально (одеждой, деньгами, продуктами) еще одному заключенному 
- священнослужителю, бывшему епископу г. Тула, осужденному 
на 5 лет и отбывавшему свой срок также в Дальлаге. Вот, соб-
ственно, и весь криминал. 

На вопрос следователя «Что Вас заставило связаться с 
преступным элементом, оказывать им содействие?» на одном из 
допросов Кессельман ответил: «Они приходили ко мне не как за-
ключенные, а свободные, без стражи. Мне известно было, что они 
осуждены. Содействие я им оказал потому, что они меня об этом 
просили. Я им в этом не отказывал. Меня с ними сблизили наше 
социальное положение и духовное звание в прошлом». На вопрос 
«С кем еще из заключенных Дальлага имеете связи?» отвечал, что 
ни с кем, больше никого не знает. 

Справедливости ради следует упомянуть о приобщенной к 
делу «Справки на бывших сотрудников Уссурийского областного 
управления НКВД, производивших следствие по делу Кессельмана 
и других», составленной в 1961 г. В ней говорится о 4-х бывших 
оперуполномоченных: один применял физические меры воз-
действия к арестованным, впоследствии из органов НКВД был 
уволен; другой получил «признательные» показания от арестован-
ного, которые не нашли подтверждения при проверке, остальные 
двое производили массовые необоснованные аресты лиц, которые 
впоследствии были реабилитированы». Все они, делается вывод в 
справке, в практике своей работы грубо нарушали социалистиче-
скую законность. 
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В заключение хочется отметить, что в 1961 г. в связи с ре-
абилитацией отца, отыскалась дочь Кессельмана М.А., проживав-
шая в Новосибирске. Ей была возмещена стоимость имущества, 
изъятого при аресте ее отца и оставленного в квартире при выселе-
нии ее матери из г. Ворошилова. Она получила эту стоимость, рав-
но как и изъятые в момент ареста у отца личные деньги - в «совва-
люте» - с учетом денежной реформы 1947 г. и заменой старых де-
нег на новые в 1961 г., как законная наследница. 

Еще одной дочери расстрелянного Уссурийский гориспол-
ком в 1963 г. вернул дом, конфискованный у ее отца в 1937 г. со-
гласно приговору (расстрел с конфискацией имущества). 

2. Улица Жданова, носит имя руководителя сталин-
ской эпохи Жданова Андрея Александровича, который руководил 
обороной Ленинграда. Переименована в улицу Ветеранов. 

3. Улица Красина названа в честь участника социал-
демократического движения в России с 1890, члена ЦК РСДРП в 
1903—1907, члена ЦК ВКП(б) в 1924—1926; советского государ-
ственного и партийного деятеля Леонида Борисовича Красина.  

4. Улица Урицкого носит имя российского революци-
онного и политического деятеля, известного прежде всего своей 
деятельностью на должности председателя Петроградской ЧК 
Урицкого Моисея Соломоновича. 

5. Улица Крупская (ранее Екатерининская, ныне Рус-
ская) – Надежда Константиновна Крупская российский революци-
онер, советский партийный, общественный и культурный деятель. 
Жена основателя СССР — В.И. Ульянова (Ленина). 
Улицы, названные в честь выдающихся полководцев, деятелей 

науки, культуры: 
1. Улица Ломоносова. Названа в честь первого учёно-

го-естествоиспытателя мирового значения Ломоносова Михаила 
Васильевича, он вошёл в науку как первый химик, который дал 
физической химии определение, весьма близкое к современному, и 
предначертал обширную программу физико-химических исследо-
ваний. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, 
поэт, утвердил основания современного русского литературного 



55 
 

языка, художник, историк, поборник развития отечественного про-
свещения, науки и экономики. Разработал проект Московского 
университета, впоследствии названного в его честь.  

2. Улица Суворова. Александр Васильевич Суворов 
национальный герой России, русский полководец, не потерпевший 
ни одного поражения в своей военной карьере (более 
60 сражений), один из основоположников русского военного ис-
кусства. 

3. Улица Нестерова. Выдающийся русский военный 
летчик Петр Николаевич Нестеров (1887 – 1914 гг.). Основопо-
ложник высшего пилотажа (петля Нестерова). 

4. Улица Попова. Великий русский ученый, изобрета-
тель радио Александр Степанович Попов (1859-1905 гг.) 

5. Улица Ползунова. Выдающийся русский изобрета-
тель и теплотехник Иван Иванович Ползунов. 

 
Улицы, связанные с географией местности: 

 
1. Барабашевская 
2. Благовещенская (город, где погиб Чумак, а воз-

можно в честь лётчика - истребителя, аса в годы Великой Отече-
ственной войны).  

3. Таежная (Луговая), находилась рядом с лесом. 
4. Больничный переулок (находится рядом с ж.д. 

больницей. 
 
Вывод: Исследуя, названия улиц железнодорожной сло-

бодки, мы увидели, что большая часть названа в честь героев пар-
тизан, красногвардейцев, боровшихся за советскую власть в 1918 -
1922 годах. Это связано с решением Горсовета от 06.09.1962 года 
по случаю 40-летия со дня освобождения Приморья от интервен-
тов и белогвардейцев для увековечения памяти героев-партизан, 
погибших в районе г. Никольска-Уссурийского. Исследование 
слободских улиц подтолкнуло нас к сбору информации о купце 
Балисе, (см. Приложение 11,12). Он организовал хор в железнодо-
рожной школе; и Кессельмане М.А., который вёл закон божий в 
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железнодорожной школе и являлся священником железнодорож-
ной церкви, в 1937 году был репрессирован. (см. Приложение 8, 
10). В поисках информации, мы за помощью обратились к протои-
рею Цуркан Г. П. (см. Приложение 9). Экскурсия по ул.Воровского 
привела нас к аптеке начала ХХ века, как объяснили жильцы дома 
(см. Приложение 13,14). Одноклассники познакомившись с ре-
зультатами работы, решили помочь нам собрать более полный ма-
териал о героях партизан. 
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Приложения 

 
1 – портрет цесаревича Николая Александровича Романова. Фото из свободной 

интернет-энциклопедии «ВикипедиЯ» http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
2 - Панно «Въезд красноармейцев под предводительством В.К. Блюхера». Сни-

мок Видоменко Анны 
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3 – Здание железнодорожной больницы. Фото из свободной интернет-

энциклопедии «ВикипедиЯ» http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 

 

 
4 – здание СШ № 130 им. Полушкина. Снимок Копотиловой Веры 
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5 – Памятник Ивану Дуракову. Снимок Видоменко Анны 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 - Памятник-мемориал ЕЛ – 629. Снимок Копотиловой Веры 
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7 - Монумент воинам-рабочим паровозоремонтного завода. Снимок Видоменко 

Анны 

 
8 - Дом Кессельмана М. А. Снимок Джафаровой Вероники 
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9 - Встреча с протоиреем Цурканом Г. П. Слева Копотилова Вера, справа Джа-

фарова Вероника. Снимок Видоменко Анны.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 - Старый колодец у дома Кессельмана. Снимок Джафаровой В. 
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11 - Магазин купца Балиса А.К.. Слева Копотилова Вера, справа Джафарова Ве-

роника. Снимок Видоменко Анны 

 
12 – Дом-магазин купца Балиса А.К. Снимок Видоменко Анны 
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13 – Здание старой аптеки. На фотографии Копотилова Вера.  
Снимок Видоменко Анны. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 - Каменная дорога начала ХХ века, ведущая к аптеке, выложена из камня. 
Снимок Видоменко Анны 
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Пчела, И.В. 
к.п.н, доцент кафедры исторического  
образования Школы педагогики ДВФУ 

 
«Хунхузский комиссар» и учитель из  

Чернышевки»: Григорий Каллиникович Бухта (1898 
– 1965) 

 
С приближением очередной годовщины окончания Граж-

данской войны в Приморье увидели свет публикации, освещающие 
жизнь и деятельность некоторых участников тех событий, пред-
ставляющих разные политические группировки. Одним из фено-

менов Гражданской войны на Дальнем 
Востоке России, в частности в Примо-
рье, является активное участие в поли-
тической борьбе работников народного 
образования - учителей. Исследователи 
- краеведы Н.И. Березкина, З.С. Силина 
и др. в своих работах упоминают более 
ста педагогов - участников партизанско-
го движения. Но осталось немало «геро-
ев», чьи имена стерлись из памяти по-
томков, забылись за давностью времени. 
О жизни молодого учителя Григория 
Каллиниковича Бухта, чья судьба круто 
изменилась в годы Гражданской войны, 
заставила забыть о педагогической дея-

тельности и стать командиром партизанского отряда, расскажет 
эта статья.    

Григорий родился в 1898 г. в семье Анастасии Никитичны 
и Калинника Никифоровича Бухта в с. Терешек Могилевского уез-
да, где его отец с 1896 по 1912 гг. состоял на должности учителя 
церковно-приходской школы [1]. Он был старшим из 4 детей (кро-
ме него в семье подрастали два брата Владимир и Александр и 

Григорий с отцом К.Н. Бухта 
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сестра Мария). Вероятно, в с. Терешек Григорий получил началь-
ное образование. 

Нужда и тяжелые экономические условия, вынудили се-
мью Бухта искать «лучшей доли» на окраинах Российской импе-
рии. В 1912 - 1913 гг. они переселились на Дальний Восток и опре-
делились на жительство в деревню Новопокровка Чернышевской 
волости, где Калинник Никифорович стал учительствовать в мест-
ной одноклассной церковно-приходской школе. Родители не жале-
ли сил и средств, чтобы дать своим детям хорошее образование. 

В 1915 – 1916 гг. старший сын Григорий окончил двух-
классное училище в с. Раздольном Приморского края и подумывал 
о дальнейшей учебе. Однако в условиях продолжающейся I Миро-
вой войны, Владивостокская епархия ощутила острый дефицит пе-
дагогических кадров для церковно-приходских школ Приморской 
области. В «Отчете о состоянии церковных школ Владивостокской 
епархии в учебно-воспитательном отношении за 1914 – 1915 учеб-
ный год» отмечено: «…из-за резкого сокращения притока населе-
ния из центрально-европейской части страны, в том числе и кон-
тингента учителей, число просителей по этой категории сократи-
лось почти в трое. Так как выбирать учащих было не из кого, то 
приходилось волей-неволей замещать вакансии кандидатами хотя 
и с учительским цензом, но часто без педагогической подготовки 
для самостоятельного ведения школьных занятий» [2, с. 63]. 

Положение сделалось еще более затруднительным, когда в 
Приморской области была объявлена мобилизация, начались в 
обычном и досрочном порядке призывы на военную службу учи-
телей. «Тут, - отмечалось в «Отчете», - приходилось и вовсе по-
ступаться обычными требованиями, лишь бы школа не перестала 
функционировать. Тем более, что самое положение временного 
заместителя призванного на войну учителя, по своей неустойчиво-
сти и неопределенности в материальном отношении на первых по-
рах никому не могло улыбаться… Лица, располагавшие достаточ-
но общим образованием и получившие элементарную педагогиче-
скую подготовку для ведения школьного дела, каковы, например, 
питомцы второклассных школ, вели бы дело обучения с большим 
успехом» [2, с. 63]. Благодаря такому послаблению 18-летний вы-
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пускник Раздольнинского двухклассного училища Григорий Кал-
линикович Бухта подал прошение и получил право занять вакант-
ное место учителя во вновь открытой одноклассной церковно-
приходской школы в деревне Корниловка Чернышевской волости 
[3, Л. 62]. 

В маленькой школе обучалось грамоте, письму и счету 
лишь 14 мальчиков и 10 девочек [4, Л. 80]. Однако учительствовал 
Григорий Каллиникович не долго. По словам младшего брата Вла-
димира, «в 1916 г. в начале лета моего 18-летнего брата Гришу мо-
билизовали на войну, которая шла уже третий год. Ушли на войну 
с села все сверстники брата. Очень хорошо помнятся проводы 
юношей. Жаркий летний день. Вереница подвод, а за ними бредет 
толпа женщин, рыдает моя мама, неистово плачу я. Далеко за око-
лицей вся процессия останавливается. Наступает трагическая ми-
нута прощания. Матери вцепляются в своих сыновей и не выпус-
кают со своих объятий. Душу раздирают материнские причитания 
и плач. Двинулись подводы и на них, буквально вырываясь из объ-
ятий матерей, вскакивают юнцы. Долго стоят на дороге родные, 
глядя вслед удаляющимся детям. Вот последняя подвода скрылась 
за поворотом. Понуро побрели в село провожатые» [5, с. 109]. 

Григорий Бухта попал на краткосрочные трехмесячные 
офицерские курсы во Владивосток. «Попал помимо его желания, 
последнего у него не было, - свидетельствует в своих «Воспомина-
ниях» Владимир Каллиникович Бухта, - дело в том, что у него по 
тем временам было образование: он окончил двухклассное учили-
ще в с. Раздольном Приморского края [5, с. 109]. Окончив курсы, 
Григорий, перед отправкой на фронт, получил трехдневную по-
бывку. «Он приехал домой в звании прапорщика (одна звездочка 
на погонах). Когда трехдневный отпуск окончился, Гриша уехал в 
действующую армию» [5, с. 109]. Как долго успел повоевать Гри-
горий Бухта неизвестно, однако какой-то боевой опыт он получить 
успел, что подтвердят дальнейшие события его жизни.  

«Волны февральской революции 1917 г. долго не задержи-
ваясь, докатились и до нашей глухомани. В село стали прибывать с 
фронта солдаты. Все они были с винтовками и красными бантами 
на груди. Дошли вести к нам в село и об Октябрьской революции. 
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К этому времени с фронта приехали домой с оружием почти все 
оставшиеся в живых солдаты. Приехал и наш Гришка» [5, с. 109]. 
Но заняться мирным крестьянским трудом или вернуться на педа-
гогическое поприще Григорию Калинниковичу было не суждено. 
В условиях начавшейся гражданской войны, его судьба сделала 
очередной кульбит. 

20 июля Дальсовнарком в связи с переворотом во Владиво-
стоке обратился ко всем учителям края с воззванием – выступить 
на защиту Советской власти и родного края. Учителя активно от-
кликнулись на это обращение. «Весной 1918 г. – пишет Владимир 
Бухта, - все сельские фронтовики, избрав своим командиром моего 
брата Гришку, ушли в партизаны, отстаивать Советскую власть. 
Брат и большая часть солдат громили белогвардейцев и интервен-
тов» [5, с. 110]. Согласно справке Телянзинского сельского совета 
от 18 февраля 1934 г., выданной председателем и заверенной под-
писями четырех боевых товарищей, воевавших под командованием 
Григория Каллиниковича (документ сохранился в личном архиве 
семьи Бухта), в марте 1919 г. Г.К. Бухта был избран командиром 
отряда численностью в 150 человек, далее в его отряд влилось ещё 
120 бойцов Яковлевской и Чугуевской волости. Отряд принимал 
активное участие в партизанском движении не только в Черны-
шевской волости, но и во всем центральном Приморье. Партизаны 
выступили к железнодорожной линии Спасск-Яковлевка [6]. 

По свидетельству Владимира Каллиниковича Бухта, «взвод 
брата входил в партизанский отряд Туманова, оперирующий в 
районе Спасска – Меркушовка – Бусеевка – Евсеевка» [5, с. 110]. 
Под партийным псевдонимом «Туманов» был известен командир 
штаба партизанских отрядов в районе Спасск – Яковлевка Николай 
Константинович Костарев (1893 – 1941 гг.). После окончания 
гражданской войны он (под псевдонимом Никэд Мат) вместе с В. 
Матвеевым напишет приключенческий роман – трилогию «Жел-
тый дьявол», который будет издан в Ленинграде в 1924 - 1926 гг. В 
основу романа были положены реальные события гражданской 
войны на Дальнем Востоке России, участником которых был Н.К. 
Костарев. Героями романа стали реальные исторические личности 
– С. Лазо, И. Сибирцев, К. Суханов, В. Блюхер и др. На страницах 
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книги они представлены под своими настоящими, а не зашифро-
ванными вымышленными именами.  

Во второй части «Повстанчество. 1919 год» один из глав-
ных действующих персонажей – «хунхузский комиссар» Бухта. 
Это юноша «широкоплечий, коренастый, белобрысый, с детской 
улыбкой синих не мигающих глаз. Он учитель из Чернышевки и 
хороший партизан» [7, с. 152]. В одной из глав романа Бухта «си-
дит за штабным столом и отдает распоряжения, как командир ле-
вого фланга» [7, с. 158]. Этот исторический факт подтверждает и 
справка председателя Телянзинского сельского совета, согласно 
которой «Анучинским Ревкомом тов. Бухта был назначен коман-
диром левого фланга Спасского прорыва» [6]. В романе мы видим, 
как «Бухта садится на траву и начинает зачерчивать оперативный 
план совместных действий» [7, с. 158].  

Образ «хунхузского комиссара» был навеян не только 
внешним видом героя: в споре «Бухта загорелся и сделался насто-
ящим хунхузом. Такая же синяя роба и синяя повязка на голове - 
по-хунхузски – совсем хунхуз» [7, с. 158], но и, вероятно, тем кру-
гом обязанностей, которые возложило на него командование. В 
книге только намеки:  
-«А вы, товарищ Бухта, куда? 
- Отряд пойдет на китайскую границу … к хунхузам. А я в Черны-
шевку пока отправлюсь… Буду держать связь с товарищем Снегу-
ровским…» [7, с. 264 - 265].  

Однако с окончанием первого этапа гражданской войны, 
Дальсовнарком, «:…ставя высоко интересы народного просвеще-
ния, но имея ввиду, что в случае призыва учителей по мобилиза-
ции многие школы останутся совсем без учащих, что не будет ни-
какой возможности открыть нормальные учебные занятия в насту-
пающем 1918-1919 учебном году, Дальсовнарком постановил: учи-
телей всех школ, находящихся к моменту мобилизации на учи-
тельской службе и состоящих в демократических учительских ор-
ганизациях…, освободить от мобилизации, что применяется и к 
мобилизованным уже учителям..» [Цит. по: 8, с. 7]. 24 августа 1918 
г. вышел приказ Дальсовнаркома об освобождении учителей от 
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мобилизации. Часть фронтовиков, и среди них Г.К. Бухта, верну-
лась в деревню Новопокровка и занялись мирным трудом.  

Летом 1919 г. интервенты провели перегруппировку сил и 
начали активное наступление на районы партизанского движения в 
центральном Приморье, с целью подавления сопротивления. Их 
основной задачей стало наведение порядка на всей территории, 
разоружение населения и разгром партизанских баз. «Оперативная 
сводка штаба белогвардейского Приамурского военного округа о 
дислокации и боевых действиях войск интервентов и белых на 17 
июля 1919 г.» сообщает: «… оставляются японские отряды для 
окончательной очистки района Халкидон – Анучино, Спасское – 
Яковлевка, Успенка – Степановка» [9, с. 120]. В середине лета 
1919 г. один из таких карательных отрядов прибыл в Чернышов-
скую волость. Его прибытие напугало мирное население и застави-
ло «мужиков» вновь взять в руки оружие и уйти в тайгу.  

Интервенты знали, что в деревне Новопокровка прожива-
ют родные партизанского командира тов. Бухта. Относительно 
пленения партизанского командира японцами встречаются разно-
чтения. По версии Владимира Каллиниковича Бухта, «в 1919 г. в 
августе месяце Гришка попал в руки интервентов – японцев при 
помощи провокаторов» [5, с. 110].  

Более распространенной является вторая версия, которая 
сохранилась в памяти большинства жителей села Чернышевка и 
деревни Новопокровка. Пионеры Чернышевской средней школы, 
члены краеведческого кружка в 1959 г., опросив участников парти-
занского движения, проживающих в районе, и старожилов устано-
вили, что «коммунист – учитель Григорий Бухта с небольшим от-
рядом скрывался в сопках, когда в село прибыли японцы и потре-
бовали от жителей, чтобы они сказали, где находится Бухта, но ни-
кто не выдал партизан. Тогда японцы стали угрожать жителям. 
Мать ушла в сопки и все рассказала сыну. Григорий пришел в се-
ло. Японцы его арестовали и со связанными руками подвесили на 
дереве. На нем он провисел сутки вниз головой» [10, с. 2].  

Согласно справке Тилянзинского сельского совета «… он 
подвергался пыткам, был подвешен в течение 3 дней на дереве» 
[6].«Его сильно мучили, пытали, - добавляет Владимир Каллини-
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кович. - Японцы ничего не добились от моего брата, хотели каз-
нить» [5, с. 110]. 

Жители окрестных сел подписали просьбу о его освобож-
дении. По воспоминаниям Ольги Митрофановны Левчинской,  
«… в Новопокровке арестовали учителя и держали привязанного 
на комарах три дня. Ходили люди со всех сел подписываться, что-
бы освободили его. Это моя мать рассказывала» [11, с. 2]. Юные 
краеведы добавляют, что «жители села подписали просьбу об 
освобождении Бухты. Японцы предъявили ультиматум – пусть, 
стоя на коленях, Бухта просит помилование и откажется от своих 
убеждений. Бухта отказался… Когда его сняли с дерева, он был 
уже без сознания. Японцы отправили его в Анучино. В ночь, когда 
была назначена казнь, Бухта бежал» [10, с. 4].  

«Убежать ему помогли партизаны, - добавляет Владимир 
Каллиникович, - они организовали побег, который был осуществ-
лен удачно» [5, с. 110]. «Присужденный к казне Г.К. Бухта, - сви-
детельствует председатель Телянзинского сельского совета, - бе-
жал в Чугуевский район, где работал до декабря месяца» [6]. А че-
рез месяц, по информации юных краеведов, «жители с. Чернышев-
ка совместно с партизанами устроили засаду в районе Анучино и 
уничтожили японцев» [10, с. 4]. 

В различных военных действиях Григорий Каллиникович 
принимал участие вплоть до окончания Гражданской войны в 1922 
г. После окончания боевых действий Г.К. Бухта так и не удалось 
вернуться к педагогической деятельности. Сначала семья, чтобы 
дать возможность младшим детям получить хорошее образование, 
перебралась из деревни Новопокровка в город Никольск-
Уссурийск, где по причине безработицы ни Каллиник Никифоро-
вич, ни его старший сын не могли найти работу по специальности. 
Владимир Каллиникович Бухта вспоминал: «Родители, с целью 
дать нам (а нас трое) хоть какое-либо образование, переехали в 
1923 г. в город. Отец устроился работать заведующим библиоте-
кой. Нас трое: старшая сестра, я и младший брат Шура. Брат Гри-
ша к этому времени жил самостоятельно..» [5, с. 110].  

Григорий Каллиникович женился, в семье подрастала дочь. 
По словам родных, в поисках работы молодая семья уехала в Во-
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ронеж [12], где Г.К. Бухта прожил долгую и успешную жизнь. К 
сожалению, установить дальнейшие этапы долгого трудового пути 
Григория Каллиниковича пока не удалось. Известно лишь, что он 
прожил долгую и счастливую жизнь и умер в окружении родных и 
близких, к счастью для себя, не разделив горькую участь многих 
своих боевых товарищей, погибших в годы коллективизации, мас-
совых репрессий и Великой Отечественной войны. 
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Повседневное положение учителей Южно-

Уссурийского края конца XIX – начала XX вв. 
 

В дореволюционный период истории России наиболее 
массовым слоем российской интеллигенции были народные учите-
ля. Педагоги немало сделали для развития начального образования 
на дальнем Востоке России, ликвидации неграмотности, особенно 
в сельской местности. А вот в каких условиях приходилось жить и 
работать самому учителю, каковы были повседневные условия его 
существования, остается в тени. Остановимся на повседневной 
жизни учителей церковноприходских школ Южно-Уссурийского 
края в конце XIX – начала ХХ в. О том, насколько тяжелым были 
материальные условия педагогов можно судить по материалам 
Российского государственного исторического архива Дальнего Во-
стока, по публикациям во «Владивостокских епархиальных ведо-
мостях» и другим историческим источникам.  

В конце XIX – начале ХХ вв. учителями были в основном 
священнослужители, а также выходцы из крестьянской и мещан-
ской среды. Материальное содержание законоучителей и учащих 
школ духовного ведомства находилось в ведении Епархиального 
Училищного совета и местных (сельских и городских) обществ.  

В пореформенное время, начиная с 1870-1880-х гг. начи-
нается медленный рост вознаграждения учителей за труд. Реальное 
годовое учительское жалование по России в 1880 году в среднем 
составляло 191 рубль в год и к началу ХХ в. практически не повы-
шалась. О том, много это или мало, как эта сумма отличалась в 
разных регионах страны, требуется провести специальное исследо-
вание.  
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 К примеру, согласно сведениям о положении начального 
образования в с. Успенском трудились два педагога: «… учитель-
ский персонал: учителей двое: Иван Елисеевич Шафиров - 24 года, 
холост, из Казанской губернии, в области с сентября 1901 г.; Ни-
колай Дмитриевич Скребин – 24 года, холост, из Воронежской гу-
бернии, в области с сентября 1901 г. Шафиров учителем работает с 
1897 г. Скребин в школе работает 3 года. Шафиров кончил курс в 
Казанской учительской семинарии; Скребин – Воронежскую учи-
тельскую семинарию. Размер получаемого содержания – по 500 
руб. в год каждый. Квартира для учителей обоих имеется при шко-
ле; у старшего учителя 60 кв. арш., у второго – 30 кв. аршин. Квар-
тиры крайне холодные, тесные. Жалование получают от волостно-
го старшины или от пристава не всегда своевременно, иногда через 
месяц после 20 числа, что ставит в крайне неудобное положение 
учителей» [4, с. 59 - 60]. 

Разница в размере заработной платы учителей в волостях и 
уездах Южно-Уссурийского края была обусловлена множеством 
причин. Одна из основных заключалась – в различном подходе к 
школьному делу уездного земства, городских властей и сельских 
обществ. Немалое значение имел и уровень экономического разви-
тия уезда. «Общество дает школе и учителю помещение, отопле-
ние и освещение, нанимает сторожа, что все вместе обходится об-
ществу в год 150 руб., не считая дров. Дров для учителя и отопле-
ния школы выходит до 5 куб. в год» [6, Л. 1 – 13 об.]. 

В начале ХХ века специальная министерская комиссия рас-
считала сумму годовых затрат учителя начальной школы. Она со-
ставила 448 рублей. Но министерские чиновники не приняли во 
внимание расходы на одежду, обувь, лечение, самообразование. 
Сами народные учителя считали, что их зарплата должна быть не 
менее 600 руб. на одинокого и 1200 руб. – на семейного учителя. 
Заработную плату в размере 350–400 руб. получало только 4 % 
преподавателей школ. Большинство учителей, особенно женщины, 
имели крайне низкое жалование – 150–200 рублей в год, что вы-
нуждало учителей искать другое применение своих сил. Особенно 
это касалось мужчин. Они уходили в священники, полицейские, 
чиновники. Большая текучесть кадров среди учителей объясняет 
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тот факт, что был высок процент учителей с педагогическим ста-
жем менее 5 лет. 

Между тем начальное образование продолжало свое рас-
пространение среди населения. Содержание школ требовало боль-
ших затрат со стороны государственных учреждений и обществ 
самоуправления. Надо отметить, что доля средств, поступающих 
на содержание учебных заведений из уездных земств, намного 
превышала размер поступлений из государственного казначейства. 
От количества поступивших денежных средств во многом зависело 
и материальное положение учителя, поскольку около 70 % расхо-
дов школ приходилось на выплату жалования.  

Собственные помещения имело около половины школ, 
примерно 26 % образовательных учреждений находилось в наем-
ных помещениях. Отсутствие своих зданий отвлекало в среднем 
около 20 % средств, которые можно было потратить на повышение 
размера жалования учителей. Надо отметить, что в некоторых уез-
дах была установлена плата для учащихся. Учитель был лишен 
возможности безбедно существовать, иметь право на пенсию и по-
собие по нетрудоспособности. Среди статей расходов такие выпла-
ты учителю не были предусмотрены. «Много лишений и неудобств 
приходится претерпевать народному учителю. Зачастую, будучи 
заброшен в глушь, он один на своих плечах поддерживает суще-
ствование школы, даже то население, которому он служит, отно-
сится к школе совершенно индифферентно. 

«Да, поистине велик труд народного учителя. Жаль только, 
что народ мало ценит такого труженика», - отмечает уездный 
наблюдатель церковной школы священнослужитель. Г. Ваулин [1, 
Л. 158]. Для того, чтобы показать, при каких трудных обстоятель-
ствах приходилось работать учителям, Г. Ваулин поместил в жур-
нале Владивостокские Епархиальные Ведомости № 5 от 1 марта 
1909 г. письмо одной из учительниц. Она писала: «С большим тру-
дом я устроилась в N и устроилась плохо. Когда я приехала – нача-
лись бесконечные сходки. Вызывали на сходки меня. Много было 
бестолкового крика. Одни кричат: «Занятия открыть в школьном 
здании». Другие: «в общественном доме»! А третьи: «школу совсем 
не нужно, мы же от нее отказались еще в прошлом году»! Так в 
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этих сходках на счет школы ничего не решили. Зато на второй день 
моего приезда откомандировали крестьянина с прошением к Прео-
священному, чтоб им назначили священника. Священника почему-
то не назначили, и мне пришлось одной воевать с ними. На второй 
сходке 1 октября (первая была 28 сентября, на второй день моего 
приезда) я поняла, что это овцы без пастыря и от них ничего толку 
не добьешься. 5 октября я последний раз была на сходке и больше к 
ним не обращалась, а пошла к церковному старосте и переговорила 
с ним на счет сторожки. Он согласился уступить ее под школу, 14 
окт. Начались занятия. В сторожке одна железная печь. Топить – 
жарко, не топить – холодно. Я утешала себя тем, что это временно, 
а потом положение улучшится. Я рассчитывала на общественный 
дом, который был немного не готов. Вдруг слышу, что дом отдают 
под торговлю!.. Тут я совсем перестала с ними церемониться. Сами 
посудите: детей набралось уже около 50, а помещения нет, хоть на 
лужайке занимайся, или от себя нанимай! И вот, да простит меня 
Бог! – 1 ноября я сказала ученикам, чтобы они переносили парты в 
общественный дом. С криком и шумом ребята переносили столы. 
Любопытные останавливались и смотрели на это переселение и ни-
кто ничего не сказал, а в понедельник, 3 ноября, прибавилось более 
20-ти человек учащихся: всех учащихся теперь 74.(Это мне за дер-
зость: не занимай общественные дома). 4-го ноября о. Д. отслужил 
молебен. Заниматься приходится в два приема: сначала стар. и 
сред., а потом мл. Это очень неудобно и утомительно. Всех вместе 
поместить нельзя. 10 ноября был крестьянский начальник и совето-
вал крестьянам хлопотать об открытии министерской школы. В но-
вом доме я занимаюсь, а сама думаю: вот-вот отдадут под торговлю 
и опять придется перетаскивать на третье место! 11 ноября я пере-
шла сюда, в кухню. Кухня большая, но ничем не огорожена, все 
проходят через нее. Холод и пыль выгоняют на старую квартиру» 
[1, Л. 158]. 

Представленные источники позволяют охарактеризовать 
политику государства в области церковно-приходских школ. Об-
щество оплачивает 36 руб. в год за квартиру учителя, живущего 
отдельно от школы. Содержание учитель получает из Епархиаль-
ного Училища Совета 600 руб. в год, общество дает только кварти-
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ру. Помещение потребностям не удовлетворяет [5, Л. 1 – 16 об.]. 
Следовательно, политика государства в отношении церковно при-
ходских школ складывалась так, что школы как и сами учителя 
обеспечивались общиной или Владивостокской епархией. К при-
меру, школа в селении Камень-Рыболов – деревянная, двухкласс-
ная церковно-приходская школа, выстроена в 1906 г. на средства 
общества стоимостью (с оборудованием) около 3102 руб. Помеще-
ние вполне удовлетворительное. Общество ежегодно расходует по 
школе: на отопление – 120 руб., освещение – 15 руб., сторожа – 60 
руб. с квартиры; ремонт – 50 руб. Два учителя содержатся от епар-
хии – 600 руб. и 540 руб». [7, Л. 316 – 327 об.]. 

Для сравнения, еще одна школа Южно-Уссурийского края: 
«помещение деревянное, холодное, сырое, сквозь крышу проходит 
течь в дождливое время; одна из классных комнат в зимнее время 
почти лишена света, все окна ее (4) обращены на север. Площадь 
пола 2 класса 109 кв. арш., 490 куб. арш. Площадь 1 класса – 167 
кв. арш., 751 куб. арш. На содержание школы в год расходуется 
1360 руб., кроме расхода на учебники и пособия, т. к. не имеется 
сведений по этому предмету. Жалование двоим учителям 1000 руб. 
из казны; из общества сторожу 170 руб. в год, на дрова 140 руб., 50 
руб. тоже из общества на освещение и другие мелкие расходы по 
школе» [4, Л. 59 - 60]. В 1912 году в селе Кугуки училось 19 маль-
чиков и 2 девочки. Местное общество приплачивало школе еже-
годно 500 рублей» [8, с. 118]. 

Иногда, помощь благотворителей и органов местного са-
моуправления могла быть более существенной. Например, в сере-
дине 1890-х годов деревянная школа селения Никольского стала 
тесной, она не вмещала уже всех желающих учиться. В память ко-
ронования Николая II жители села Никольского постановили на 
сельском сходе построить каменную школу и при ней помещения 
для библиотеки и народных чтений. Никольский священнослужи-
тель П.С. Мичурин, исполнявший в 1892 году обязанности епархи-
ального наблюдателя церковно-приходских школ Южно-
Уссурийского края, организовал сбор денег для строительства 
кирпичной пристройки к школе. Вклад в строительство новой 
школы внесли не столько крестьяне (Никольское сельское обще-
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ство выделило всего 1000 руб.), сколько купечество. В число лиц, 
пожертвовавших на школу, вошли братья Пьянковы - 3000 руб., 
фирма Линдгольма - 500 руб., Чурин - 300 руб. В 1897 году в Ни-
кольской школе было уже 220 учеников» [8, с. 118]. 

 Не всегда здание было выстроено для школы специально, 
на что указывает характеристика с. Федосеевки: «В селении имеет-
ся школа, но собственного здания нет, снимают у односельчанина 
за 50 руб. в год, с отоплением и освещением. Школа церковно-
приходская» [5, Л. 1 – 16 об.]. В таких селениях материальное по-
ложение педагогов было практически бедственным. Итак, зарплата 
учителей церковноприходских школ существенным образом раз-
личалась в зависимости от уровня подготовки самого педагога и от 
возможностей сельского общества. 

 Такое положение объясняло ситуацию, когда вакансии по 
школе занимали случайные люди или эти обязанности выполняли 
псаломщики. Но не имея материальных выгод от педагогической 
деятельности, такие учащие могли пренебрегать уроками. К при-
меру, «…в селениях Душкинском и Кролевецком школы имели 
свои здания, но, в виду небольших окладов учительского жалова-
нья (300 руб. в год), учителями в них обыкновенно состояли пса-
ломщики, которые для исполнения своих прямых обязанностей по 
необходимости бросали иногда школьные занятия» [2, Л. 182].  

Следует ли удивляться, что вакансии по школьному ве-
домству, особенно в сельских районах края, замещались редко. Как 
только появлялась возможность они переходили на работу в дру-
гие учреждения иных ведомств.  

Для сравнения: материальное положение учителей желез-
нодорожных школ было, по сравнению с преподавателями церков-
ноприходских школ, значительно выше. В первые годы существо-
вания училища заведующий школой получал 1200 руб., в 1910-х 
годах - 1600 руб. в год; учителя соответственно 600-900 руб. Про-
житочный уровень в Никольске, по подсчетам окружного инспек-
тора народных училищ Иваницкого, составлял 650-700 руб. [3, с. 
59]. Таким образом, жалованье железнодорожного учителя не-
много превышало этот скромный прожиточный уровень. Но не 
только зарплата делала работу в железнодорожных школах при-
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влекательной для педагогов. Учителям предоставлялись квартиры 
и бесплатный проезд по железным дорогам. 

Таким образом, материальные условия жизни основной 
массы учителей церковноприходских школ Южно-Уссурийского 
были скромными, правда, по сравнению с основной массой кресть-
янства, это были большие цифры. Следует признать, что о настоя-
щей «нищете» и «голоде» народных учителей церковноприходских 
школ говорить не приходится. Все познается в сравнении, в первые 
годы советской власти приморских учителей ожидали более тяже-
лые времена.  
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