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УССУРИЙСКИЕ ЧТЕНИЯ: сборник работ участников XII 

краеведческих чтений (28 октября 2020 года) / МБУК «ЦБС»; 

сост. Л.В. Станова.-Уссурийск, 2020.-63 с.: ил. 
 

Данный выпуск посвящен 82-ой годовщине со дня образования При-

морского края и 154-летию со дня основания города Уссурийска. Он вклю-

чает в себя 8 докладов по истории г. Уссурийска. 

Надеемся, что выпущенный сборник будет способствовать росту ин-

тереса к изучению истории и культуры нашей малой родины и поможет 

нашим старым и новым читателям, открыть неизведанные страницы род-

ного города. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей. 
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От составителя 
 

Дорогие читатели! 

Чувство гордости за свою Родину, память о своих корнях – 

присущи каждому человеку, где бы он ни оказался после рождения, 

куда бы его не забросила судьба. Если человек забывает свою се-

мью, своих родителей и родственников, мы называем его Иваном, 

не помнящим родства. Он теряет связь с традицией предков, его 

жизнь становится бесплодной.  

Мы гордимся историей Приморского края, Уссурийского 

округа и с большим интересом перелистываем страницы истории, 

где прошлое и настоящее оживает перед нашими глазами.  

Предлагаем вашему вниманию 12-й выпуск краеведческого 

сборника «Уссурийские чтения». Выпуск этого сборника еще один 

шаг к сохранению нашей культуры, памяти, любви к своей Родине 

и посвящен он знаменательным событиям из истории города Уссу-

рийска. 

«Уссурийские чтения» организуются и проводятся МБУК 

«ЦБС» при поддержке управления культуры администрации Уссу-

рийского городского округа с 2009 года. 

Цели и задачи данного мероприятия: развитие у населения ин-

тереса к изучению родного края; расширение и углубление знаний 

по истории и культуре Приморского края и Уссурийского город-

ского округа; координация исследований в области краеведения 

между библиотеками, архивами, предприятиями и учреждениями 

города и края; стимулирование участия населения в поисковой и ис-

следовательской деятельности; развитие интереса к краеведческой 

литературе; дальнейшее совершенствование патриотического вос-

питания среди молодежи.  

К участию в Уссурийских чтениях привлекаются краеведы, пе-

дагоги, школьники, студенты различных учебных заведений города, 

музейные и библиотечные работники, все, кто интересуется пробле-

мами краеведения Приморского края.  

По итогам чтений издаются сборники работ участников «Ус-

сурийские чтения» с приложением мультимедийных дисков «Уссу-

рийские чтения. Презентации работ участников». Данные диски 
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дополняют сборники, собрав и обобщив доступные библиотеке кра-

еведческие презентации участников Уссурийских чтений на одном 

носителе.  

Один из таких сборников вы сейчас держите в руках.  

Данный выпуск посвящен 82-ой годовщине со дня образова-

ния Приморского края и 154-летию со дня основания города Уссу-

рийска. Он включает в себя 8 докладов по истории г. Уссурийска. 

Надеемся, что выпущенный сборник будет способствовать ро-

сту интереса к изучению истории и культуры нашей малой родины 

и поможет нашим старым и новым читателям, открыть неизведан-

ные страницы родного города. 
Сборник предназначен для широкого круга читателей.  
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В.И. Батюшева  
 

К истории Приморской противочумной станции 
 

Приморская противочумная станция была создана в 1940 г. в 

г. Ворошилове для выявления особо опасных инфекций: чумы, 

оспы, холеры, бруцеллюза, энцефалита. Чем было обосновано созда-

ние противочумной станции в Приморье? Обратимся к истории эпи-

демий. 

В VI веке, в эпоху расцвета культуры восточно-римской импе-

рии, из Египта пришла разрушительная по своей масштабности 

страшная пандемия чумы. (Пандемия - это распространение инфек-

ционных заболеваний на целые страны и даже континенты). От неё 

погибло почти 100 млн. человек (половина населения империи). 

Вторая пандемия «чёрной смерти» пришла в Европу в XIVвеке и 

охватила все страны мира, погибло 40 млн. человек и не отпускала 

её в течении пяти столетий. Третья пандемия чумы началась в конце 

XIX века в Китае. За шесть месяцев умерло 174 тыс. человек. В Ин-

дии с 1896-1918 годы от чумы умерло 12,5 млн. человек!  

Не обошла чума стороной и Россию. На протяжении XIII-XIV 

веков она посещала Киев, Москву, Смоленск, Чернигов. Если верить 

летописям, то за два года в Псковских и Новгородских землях чума 

унесла жизни 250 652 человека! К началу 1770 г. болезнь проникла 

в Москву. За время московской эпидемии умерли 130 тыс. человек. 

В XIX веке чума неоднократно посещала Россию, преимущественно 

южные районы: Астраханскую губернию, Одессу, Кавказ. Послед-

ней эпидемией чумы в стране считают вспышку её в лёгочной форме 

в Приморском крае в 1921 г., пришедшую из Китая. 

К этому времени уже был найден микроб, являющийся возбу-

дителем чумы - чумная палочка. Её обнаружил в 1894 г. француз-

ский врач Александр Иерсен, который был направлен на подавление 

чумы в Китае. Чумная палочка была обнаружена в трупах павших 

крыс.  

Русский учёный Заболотный Д.К. писал: «Различные породы 

грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, на 

которой сохраняются чумные бактерии». Это предположение 
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вскоре подтвердилось: в 1911 г. для изучения и ликвидации эпиде-

мии лёгочной чумы в Маньчжурии была направлена русская экспе-

диция во главе с Заболотным. Студент Исаев, работавший в его 

группе, недалеко от станции Шарасун заметил с трудом передвига-

ющегося крупного сурка-тарбагана. Исаев поймал его, завернул в 

плащ и привёз в лабораторию. Из органов животного был выделен 

микроб чумы. Научное открытие русских учёных имело мировое 

значение. Оно положило начало эпизоотологии и теории природной 

очаговости чумы. Стало понятно, какими путями происходит зара-

жение чумой. И что грызуны являются природным резервуаром воз-

будителя болезни.  

От хозяев чумной палочки человек может заразиться непо-

средственно при разделке туш животных и через «посредников» 

блох, как это было во время «портовой чумы» в Китае. При массовой 

гибели крыс блохи покидают мёртвые тела грызунов в поисках но-

вых хозяев. И в окружении человека появляются десятки тысяч 

насекомых, переносящих смертельно опасную болезнь. 

Как спасти заболевших чумой, как лечить? Выпускник Ново-

российского университета Владимир Хавкин работал в Индии во 

время эпидемии чумы. В 1896 г. он организовал там лабораторию, в 

которой создал первую в мире убитую противочумную вакцину и 

опробовал её на себе. Новая вакцина обладала как терапевтическим, 

так и профилактическим действием. После вакцинации заболевае-

мость снижалась в два раза, а смертность - в четыре. Прививки вак-

циной Хавкина получили в Индии широкое распространение. До 40-

х годов двадцатого столетия вакцина Хавкина оставалась, в сущно-

сти, единственным лекарством от чумы. 

Но вернёмся к эпидемии чумы в Приморье. Откуда она пришла 

к нам? В 1920-1921 гг. в разных местностях, прилегающих к Даль-

невосточным границам России, наблюдались чумные вспышки. 

Наиболее крупная из них была отмечена в Маньчжурии, где лёгоч-

ная чума истребила 4,5 тыс. человек и оттуда была занесена в Даль-

невосточную республику. Она продвинулась из китайского города 

Хайлара по линии КВЖД. 15 марта лёгочная чума появилась на 

станции Мадаоши, недалеко от Харбина. А уже 16 марта 1915 г. она 
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появилась в городе Никольск-Уссурийском, в котором до конца ме-

сяца она дала 11 заболеваний. Но потребовалось ещё около месяца, 

чтобы чума достигла Владивостока. Здесь вспышка чумы началась 

10 апреля и продлилась до октября 1921 г.  

За первую неделю 

эпидемии с 10-16 апреля во 

Владивостоке было зареги-

стрировано два больных 

лёгочной чумой и обнару-

жено десять трупов, выбро-

шенных китайцами. Трупы 

выбрасывались прямо на 

улицу, предварительно 

упакованные в особого 

вида тюки. Ноги, руки и голова трупа пригибались к туловищу, 

крепко перевязывались верёвками и в таком компактном виде вкла-

дывались в мешок или обёртывались в одеяла и тряпки. С первого 

взгляда, такой тюк не мог вызвать даже мысли о том, что это чело-

веческий труп. Все трупы были обнаружены в районах, где стес-

нённо проживали китайцы в антисанитарных условиях: общежи-

тиях, бараках и притонах. 

Как и кто боролись с чумой в Приморье? После появления 

чумы на линии КВЖД, её ожидали в Приморском крае. По инициа-

тиве отдела народного здравия Приморского областного земства 7 

февраля 1921 г. было созвано пленарное заседание ОСИК (это об-

ластная санитарно-исполнительная комиссия). ОСИКи были со-

зданы ещё в 1912 г. для борьбы с холерой и чумой. Если раньше эти 

комиссии существовали под председательством губернатора, или 

лица, его заменяющего, то теперь предоставлялось право выбирать 

председателя из среды своего состава. Место такой комиссии опре-

делялось при губернских (областных) земских управах и уездно-го-

родских. 

Приказом управляющего внутренними делами Приморская 

область с 8 февраля 1921 г. была объявлена угрожаемой по чуме по 

следующим территориям: 1. Никольск-Уссурийский - с 17 марта.  
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2. Владивосток - с 10 апреля. 3. Район Сучанских каменно-угольных 

копей - с 23 марта. 

Возглавил санитарно-исполнительную комиссию доктор П.П. 

Попов, принимавший ранее участие в борьбе с лёгочной чумой в 

Харбине в 1910 г. Ни один из приглашённых известных специали-

стов по чуме в те годы во Владивосток не приехал. До начала эпи-

демии лёгочной чумы в Приморье ОСИК подчинялись: противочум-

ный поезд, городские санитарно-эпидемические организации края (в 

Ольге, Никольск-Уссурийском, Шкотове); организации Уссурий-

ской железной дороги такого же назначения. Они, в свою очередь, 

имели подчинённые им организации: дезинфекционные отряды и 

похоронные отряды в Шкотове и на железной дороге, пропускные 

пункты в Никольск-Уссурийском, склады для хранения имущества 

противочумных организаций и чумные вагоны. С момента чумы в 

крае (17 марта) во Владивостоке на базе первого Владивостокского 

крепостного военного на материке госпиталя был развёрнут чумной 

городок. Он включал летучий отряд, дезинфекционные отряды, кре-

маторий, обсервационное отделение, изолятор, анатомический по-

кой, чумной барак и диагностическую лабораторию. В морском 

порту города были организованы: временный пропускной пункт в 

бухте Золотой рог, морская санитарно-наблюдательная станция и 

брандвахта на пароходе «Илья Муромец». Аналогичный чумной 

пункт развернули в Никольск-Уссурийском. Там же были созданы 

пропускной пункт для поездов, следующих из Владивостока, про-

пускной пункт у станции Полтавка, пропускной пункт для китайцев 

на городском железнодорожном вокзале и эпидемический отряд по 

осмотру китайского базара. Так же были открыты пропускные 

пункты в Ольге, Кавалерово и Тетюхе. В Спасске созданы СИК и 

летучий отряд. По всему краю созданы противочумные организа-

ции. 

В Никольск-Уссурийском активно подключились капеллев-

ские медицинские отряды. Был создан отряд карантинной стражи из 

милиционеров. Но их охрана не соответствовала назначению. 

Например, 1 апреля в обсервационном отделении Никольска десять 

милиционеров, охранявших помещение, получили взятку от 
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китайцев в 250 йен и затем их отпустили из обсервации. Пришлось 

отказаться от услуг милиционеров и привлечь дивизион народной 

охраны. Однако, комиссия поспешила отказаться и от такой охраны, 

т.к. дивизион представлял собой пьянствующую банду, которая 

брала взятки с наблюдаемых и вместе с ними пьянствовала. Тогда 

СИК вынуждена была создать специальный отряд карантинной 

стражи из числа студенческой артели и офицеров Капеллевской ар-

мии. Для вооружения отряда от японского командования было по-

лучено сто винтовок и тысяча патронов. Был создан и летучий дез-

инфекционный отряд. Лошади и дезсредства были предоставлены из 

городского обоза и военного госпиталя, защитную одежду выдало 

японское командование. 

С появлением чумы в Никольске была организована собствен-

ная лаборатория и крематорий. На сожжение одного труппа требо-

валось от 40 до 60 поленьев и около банки керосина. Труп сгорал в 

течение 3 часов. 

Ограниченность в средствах и отсутствие твёрдой власти в 

крае не позволили осуществить даже тот необходимый минимум ме-

роприятий, которых требовала сложившаяся обстановка. И, тем не 

менее, в Никольск-Уссурийском была осуществлена очистка дворов 

и улиц от мусора, был приведён в удовлетворительное состояние ки-

тайский базар, проведена дезинфекция общественных мест, вокзал, 

туалетов. Были распространены правила предохранения от чумы на 

русском и китайском языках. Эти мероприятия проводились на ком-

мерческих условиях силами предприятий, использующих китайский 

труд. Из-за отсутствия денег, не удалось открыть специальные ноч-

лежные дома, не проводилась борьба с крысами. Но заградительные 

мероприятия были проведены по дорогам и трактам, по которым 

двигались в Приморье китай-

ские рабочие, торговцы, кон-

трабандисты, спиртоносы. 

При осмотре пассажиров на 

железнодорожных станциях 

на их документах ставился 

специальный штемпель. 
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Работа санитарных служб была затруднена из-за того, что объ-

ектом было некультурное, грязное китайское население, не знающее 

русского языка, живущее в таинственных кварталах, набитых при-

тонами. Чума развивалась «гнёздами» в кругу тесных людских скоп-

лений. Ощущался недостаток дезинфицирующих веществ, гидро-

пультов, паровых камер. Были трудности и при сожжении трупов. 

Первое время их сжигали на особых кострах, затем были построены 

два крематория в Никольск-Уссурийском и Владивостоке. Вмести-

мость печи составляла 15-20 трупов, в день сжигалось до 65.  

Все мероприятия, направленные на борьбу с чумой, требовали 

больших финансовых, материальных, физических затрат. Нужна 

была помощь. Государственный китайский чиновник на просьбу о 

помощи ответил так: «Китайски люди шибка много есть». Более со-

знательно отнеслись корейцы. Правда корейская колония не могла 

помочь ни материально, ни физически, однако они оказывали лю-

бую другую посильную помощь. Наибольший вклад в борьбе с при-

морской чумой оказали японцы. Они первыми организовали свое-

временное получение информации о движении чумы в крае. Их 

врачи широко использовали среди своего насе-

ления вакцинацию. От японцев русские власти 

иногда получали противочумную вакцину, а 

также дезсредства и аппараты. И самое главное, 

японцы финансировали содержание Владиво-

стокской участковой санитарной службы и от-

ряда карантинной стражи. 

Призывы о помощи ДВР шли в Москву и в 

Женеву в международный Красный крест, но от-

вета не было.  

Итак, эпидемия чумы в Приморье 1921 г. 

продлилась до октября. огромными усилиями са-

нитарных и медицинских учреждений, самоот-

верженности людей, специалистов, чума в крае 

была ликвидирована. Во время эпидемии лёгочной чумы в Примо-

рье погибло 8 человек медицинского персонала. 

Сестра милосердия  

Даниленко Софья  

Михайловна 
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Первой жертвой чумы стала сестра милосер-

дия Даниленко Софья Михайловна. Софья слу-

чайно встретила больного чумой и вынуждена 

была сопровождать его без респиратора. 20 ап-

реля она почувствовала недомогание, а 24 апреля 

её не стало. 

Хазов Василий Григорьевич, - санитар. Ра-

ботал, убирая трупы в противогазе, но не выдер-

жал и сбросил противогаз, и заменил его на обыч-

ный респиратор. Возможно, во время этой смены 

и произошло заражение. Его не стало 29 мая. 

Гадяцкий Филипп Павлович - санитар. Уби-

рал трупы с улиц в рваных руковицах, считал, что 

заразился из-за недостаточной дезинфекции рук. 

Умер 24 апреля. 

Козлов Николай Ананьевич - фельдшер. 

При каких обстоятельствах заразился чумой не 

известно. Умер 17 мая. 

К жертвам чумного нашествия можно отне-

сти и председателя ОСИК - военного доктора 

П.П. Попова, прошедшего через все тяготы чумы 

в Харбине. Умер, когда эпидемия уже закончи-

лась, 19 октября 1921 г. от сильнейшего перена-

пряжения.  

Чумная эпидемия в Приморье обошлась в 

416 563 рубля золотом, из них 350 тыс. рублей 

выделила казна, 55 416 руб. выделило японское 

командование, городские службы выделили 

11 069 рублей.  

Болезнь в Приморье была побеждена, но 

опасность появления её вновь оставалась из-за 

близости Китая. Единичные вспышки чумы про-

являлись ещё в течении 6 лет, но в районе Забай-

калья, граничащего с Монголией, угроза заноса инфекций (холеры, 

оспы, чумы) требовала проведение санитарной охраны территории, 

Хазов Василий 

Григорьевич-

санитар 

Гадяцкий Филипп 

Павлович - санитар 

Козлов Николай 

Ананьевич - 

фельдшер 
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что и обусловило создание сети сначала противочумных пунктов в 

1935-36 гг., затем на их базе и Приморской противочумной станции 

в 1940 г.  

Первым начальником станции была врач Фунякина-Эскина. В 

последующие годы на эти посты назначались врачи: Румянцева, Ер-

шов, Епифанов, Девятова и др. В стенах станции работали также зо-

ологи и паразитологи.  

В Приморской противочум-

ной станции много лет (1962-1986 

гг.) работала наш краевед Метля-

ева Тамара Константиновна в ка-

честве лаборанта. Работа была 

рискованной, трудной, требовала 

высокого профессионализма, фи-

зической выносливости и муже-

ства. Она неоднократно прохо-

дила курсы повышения квалифи-

кации в Иркутском научно-исследовательском противочумном ин-

ституте Сибири и Дальнего Востока, т.к. работа требовала новых 

знаний. В составе эпидотрядов Тамара Константиновна 4 раза выез-

жала в Монголию. Были командировки в Казахстан. Во время 

вспышки холеры в Одессе на её подавление было послано 40 специ-

алистов со всего Советского Союза, в числе которых была и наша 

Тамара Константиновна. 

Были командировки в Астрахань. В пределах нашего края вы-

езжала в Лесозаводск для ликвидации вспышки брюшного тифа в 

1970 г. 

Ныне Приморская противочумная станция продолжает работу 

по санитарной охране в вверенной ей территории. Возглавляет стан-

цию врач высшей категории кандидат медицинских наук Алленов 

Александр Васильевич. 
 

Заключение 
 

На сегодняшний день противочумные службы республик быв-

шего СССР выпали из единой противочумной системы, и в Россий-

ской Федерации масштабы обследования заметно снизились. К 

Тамара Константиновна Метляева 



13 

 

сожалению, на заброшенных землях увеличивается численность 

грызунов - потенциальных переносчиков чумы. А ведь причиной пе-

риодического пробуждения и затухания природных очагов чумы до 

сих пор неизвестны. Новое поколение врачей общей медицинской 

сети никогда не видело больных чумой и знакомо с этой инфекцией 

только по литературным источникам. Почва для возникновения эпи-

демических осложнений существует, и нужно сделать всё возмож-

ное, чтобы «чёрная смерть» из далёкого прошлого не пришла вновь. 
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Василенко Илья 
 

Культурные перемены в молодом городе  

Никольск-Уссурийске в начале XX в. 
 

Далекие земли Дальнего Востока долгое время были инте-

ресны нескольким государствам. 

В середине XX века власти России приняли меры и начали за-

селять и обживать дальневосточный регион. Для этого было решено 

отправить крестьянские семьи из центральной России, Украины и 

пр. на ДВ. Приезжая сюда, они основывали свои поселения. Так по-

явилось с. Никольское, которое в 1898 г. стало городом. Справед-

ливо ли то, что Никольск-Уссурийск назвали городом, узнаем в ходе 

нашего исследования.  

Согласно Миронову, город - это крупное поселение, имеющее 

развитую промышленность, торговлю, культуру. Именно это опре-

деление мы будем использовать. 

Если с первыми двумя сферами все ясно. Они были представ-

лены в юном городе. Так ли было с культурой в конце XIX в.-начале 

XX веков? Нет. Ее необходимо было развивать. 

Медленно, но культурная жизнь Никольск-Уссурийска бога-

тела, во многом благодаря местной интеллигенции, которая к тому 

времени появилась в городе (врачи, учителя, чиновники, их семьи). 

Рассмотрим более подробно. 

Местные богачи любили 

проводить время в концертных 

залах, располагающихся в ресто-

ранах и гостиницах Никольск-

Уссурийска. Например, в гости-

нице Триумф с прекрасным кон-

цертным залом «Аквариум», или 

в Гранд-отеле «Иллюзион». В 

этих заведениях часто высту-

пали местные артисты с мод-

ными программами по типу: «Жена одного контрабандиста», «Из-за 

одного цветка» и пр. 
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Помимо местных трупп, в город начали приезжать артисты 

разных жанров из других городов. 

Одно время в городе работал 

донской цирк, в котором демонстри-

ровалось модное развлечение – фран-

цузская борьба без поясов.  

Кроме этого, приезжали из дале-

кого Тифлиса пародист Кинто и куп-

летист Хуторской, которые выступали 

с нашумевшими темами. 

Театр так же не остался в стороне.  

Конечно, провинциальный, молодой театр отличался от сто-

личного. Провинциальные группы состояли из актеров-непрофесси-

оналов, которые разыгрывали спектакли, устраивали лотереи, а со-

бранные средства отправляли на нужды войны. 

Однако, можно отметить то, что, город радовали своим посе-

щением именитые профессионалы. Ярким примером служат га-

строли В. Комиссаржевской. 

Помимо классического, 

имелся в городе и китайский 

театр. Броским отличием было 

то, что партер делился не на 

ряды со стульями, в нем стояли 

столы. Кроме этого, долгое 

время все роли, даже женские 

исполняли только мужчины.  

В тяжелые годы Граж-

данские войны театр не пре-

кращал своей деятельности. 

Представления показывали 

ежедневно, а в выходные шло 

несколько пьес, без перерыва. 

Для менее богатых жите-

лей проводились народные гу-

ляния, ярмарки, праздники. 
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Так в 1898 г. дочери генерала Линевича устроили массовое гуляние 

с лотереей, танцами и оркестром.  

В мае 1908 г. в парке Зеленый остров был открыт летний театр, 

в котором можно было увидеть выступления местной самодеятель-

ности. 

Зимой люди тоже не засиживались по домам. По фото тех лет 

можно судить, что люди с удовольствием катались на коньках, на 

санках, горках. В такие периоды улица была полна людей. 

Кстати, спортивные развлечения с каждым годом становились 

все популярнее. Проводились конные забеги, велогонки в которых 

чаще всего принимали участие военные. 

Нельзя не вспомнить мод-

ный аттракцион тех лет - кинема-

тограф. В 1908 г. появился кине-

матограф Никитина, располо-

женный в красивейшем здании 

Никольск-Уссурийска. Чуть 

позже появилось еще одно кино-

место - Иллюзион. 

Рассмотрев основные куль-

турные сферы тех лет, можно 

сделать вывод о том, что моло-

дой город Никольск-Уссурийск развивался, пускай не так быстро, 

пускай при слабых культурных традициях, но развивался. Обога-

щался культурой.  
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Р.С. Винокуров 
 

История городского пляжа  

на Солдатском озере  
(к 60-летию городского пляжа) 

 

Летом хочется отдыхать. Где-нибудь на природе. Лучше на 

море, но если нет такой возможности, то, в крайнем случае, на бе-

регу реки или озера. Это в середине XX века прекрасно понимали и 

руководители города Ворошилова (прежнее название Уссурийска), 

летом 1954 года организовавшие городской пляж на берегу реки 

Суйфун (сейчас - Раздольная). Пляж находился напротив села Утес-

ное, в то время именовавшимся Краснояровский совхоз №4. Однако, 

учитывая, что место отдыха находилось достаточно далеко, спустя 

несколько лет было принято решение сделать городской пляж зна-

чительно ближе к городу - на Солдатском озере. Работы по его обу-

стройству провели поистине грандиозные. 

К строительству будущего места отдыха приступили на ру-

беже 1957-1958 годов, сообщала в то время газета «Коммунар». 

Предстояло провести тщательную очистку дна озера: для этого из 

него было решено спустить воду. Строители прорыли канал к реке 

Супутинка (сейчас - Комаровка), отделив озеро от канала неболь-

шой перемычкой. Затем перемычка была взорвана, и вода по каналу 

ушла в Супутинку. После очистки, дно и берега планировалось за-

сыпать песком, а водоем вновь должны были наполнить проточной 

водой уже из реки Славянки. 

Городской пляж строили всем городом. Здесь работали не 

только коммунальные и строительные организации. Неоднократно 

устраивались городские субботники, на которых порой единовре-

менно участвовало до 20 тысяч жителей и около 100 автомобилей. 

И также до 100 автомобилей, бульдозеров, самосвалов, автокранов 

различных предприятий работали здесь ежедневно. Было переве-

зено свыше 8 тысяч тонн щебня, гравия, песка, земли, дерна. Заас-

фальтировано более 3,6 тысяч квадратных метров дороги. 

На месте будущего пляжа установили свыше тридцати высо-

ких торшеров, построили полукруглую летнюю эстраду. Здесь 
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появились газоны с десятками тысяч цветов, легкие здания павиль-

она и спасательной станции, многочисленные цветные панно на 

спортивные темы, скульптуры пловцов, вышки для прыжков в воду 

и шлюпки. Для горожан устроили волейбольную, баскетбольную 

площадки, установили многочисленные столики и раздевалки. Для 

плавания детей в озере огородили бонами специальное место. По-

явились киоски для продажи прохладительных напитков. На входе 

соорудили арку с надписями на фронтонах колонн - «Городской 

пляж». Его также называли «водная станция». 

Открытие пляжа состо-

ялось 10 июля 1960 года в 11 

часов утра с торжественного 

митинга, который прошел на 

площадке летней концерт-

ной эстрады. Перед горожа-

нами выступил секретарь 

горкома КПС Герасимов. Он 

рассказал, что строительство пляжа обошлось в три миллиона руб-

лей, из которых один миллион составили государственные деньги, 

еще два - средства предприятий, организаций города и населения. 

От имени трудящихся выступили сотрудница фабрики «Работница» 

Лаврикова и инженер масложиркомбината Серебрякова. Они горячо 

поблагодарили компартию 

за ее заботу о трудящихся. 

Весь день от гостиницы 

«Уссури» до Солдатского 

озера ходили автобусы по 

заасфальтированной улице 

Лермонтова. 

Отдыхавший на Сол-

датском озере в 1960-х го-

дах житель Уссурийска Ни-

колай Тимохов рассказы-

вает, что тогда вода была чистой, а людей купалось очень много. 

Уссурийцы преимущественно располагались по обеим сторонам 

1960-е годы, фото предоставлено А. Колядой. 
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озера ближе к дороге, что идет на Утесное. Еще один житель города, 

Александр Котляр, вспоминает, что до Солдатского озера добира-

лись как своим ходом - на велосипедах, мотоциклах, пешком, а по-

сле того, как положили асфальт, до водной станции пустили и авто-

бусы. Еду несли с собой, нередко приобретая что-нибудь поесть в 

магазине на улице Лермонтова. Любили сюда приходить и военные, 

в том числе и убегали отдохнуть в самоволку. 

Спустя десять лет после открытия пляжа житель города Кузь-

минский в газете «Коммунар» сообщал, что городской пляж явля-

ется излюбленным местом отдыха тысяч горожан. Вокруг него на 

десятках гектаров раскинулся обширный парк лесонасаждений. Но 

он отметил, что станции проката следует иметь детские надувные 

мячи и круги, автомобили и велосипеды. И огородить, и заасфаль-

тировать детскую площадку. К услугам отдыхающих, по его словам, 

имелись прохладительные напитки, квас, мороженое, бутерброды. 

Но ассортимент закусок ограничен. Не было и киоска «Союзпе-

чати». 

И еще один серьезный недостаток, который он выделил: вода, 

поступающая из Славянки, сильно загрязнена. Поэтому он предло-

жил проложить трубы для механической подачи воды из Суйфуна. 

В конце 1970-х годов Солдатское озеро пришло в запустение, 

затворы на сливе плотины пришли в негодность, уровень воды резко 

упал. Озеро начало заиливаться, рассказывает краевед, кандидат 

биологических наук Александр Коляда. 

В 1980-е годы для борьбы с наводнениями в дорожной дамбе 

был установлен шлюз, ограничивающий поступление воды во время 

паводка. 

В верхней части озера протоку из Славянки перекрыли и 

направили по новому руслу, параллельно которому была возведена 

защитная дамба. 

Протока, которая соединяла озеро с р. Комаровкой, заросла 

растениями. 

Однако все это не мешало купаться здесь и жителям города, и 

приезжим. В 90-х годах на протяжении нескольких летних сезонов 

сюда приходили отдыхать археологи из многих городов и поселков 
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Приморья. Они стояли несколькими лагерями на Краснояровском 

городище, рассказывает Надежда Артемьева, известный в Приморье 

специалист по средневековой археологии. Днем вели раскопки, а на 

озеро шли вечером. Не останавливало и то, что идти в обе стороны 

приходилось в общей сложности порядка шести километров. На 

Солдатском озере вода была чище, чем на Суйфуне, говорит 

Надежда Григорьевна. А на выходных археологи могли уйти сюда и 

на весь день. 

О том, что на Солдатском озере происходило в последние 

годы, рассказал арендатор части побережья Дмитрий Майер. По его 

словам, в 2008 году по обеим сторонам озера стояло не менее 13 

кафе, здесь все время играла музыка, было очень шумно. Те, кто 

здесь отдыхал, мешали проживающим поблизости людям. Со вре-

менем практически все такие заведения были закрыты. 

До 2008 года на озере можно было купаться, но с тех пор ку-

пание здесь запрещено. Правда, в 2015 году власти вновь офици-

ально разрешили плавать в озере. Но разрешение действовало не-

долго. Несмотря на то, что купаться запрещено и что здесь нет спа-

сателей, сюда все равно приходят отдыхать люди. Есть и те, кто за-

ходит в воду. В отдельные дни на Солдатском отдыхает более ты-

сячи человек. 

В настоящее время вода в озере обновляется только благодаря 

дождевой воде. А также благодаря родникам, их здесь свыше 460. 

Дмитрий Александрович предлагал поставить прямо в озере не-

сколько фонтанов, которые бы выбрасывали воду на десятки мет-

ров. Таким образом, вода бы обогащалась кислородом, а ее движе-

ние вымывало бы водоросли. Но пока это предложение не находит 

воплощения. 

И было бы замечательно возобновить движение автобуса. 

Хотя бы на лето. Ведь сюда приходит очень много людей.  
 

Список литературы: 
 

Личные архивы краеведа, кандидата биологических наук А.С. Ко-

ляды, воспоминания жителей города Н. Тимохина, А. Котляра и др. 
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Н. Громыко 
 

Кирпичные кружева Уссурийска 
 

Сегодня хочу поговорить об архитектурном облике нашего го-

рода, который менялся с годами. Предметом моего интереса стали 

кирпичные дома, в строительстве которых нашло отражение веяние 

моды, когда они возводились, творчество и талант архитекторов, ма-

стерство строителей и кладчиков кирпича, качество материала и 

прочее.  

В кирпичной архитектуре города можно выделить пять форма-

ций.  

1. Дома дореволюционный постройки, возведённые до 1917 г. 

Их не так много. Они отличаются красивой кирпичной кладкой со 

множеством декоративных архитектурных элементов: пилястров, 

аттиков, арочных окон, наличников с замковыми камнями. 

2. Дома сталинский постройки, возведенные с 1930 по 1960 гг. 

в основном во время правления И.В. Сталина в стиле неокласси-

цизма (сталинский ампир). «Сталинки» - это капитальные кирпич-

ные многоквартирные дома высотой от 1 до 4-х этажей, обеспечен-

ные коммунальными удобствами: водопроводом, канализацией, во-

дяным отоплением. Высота в квартирах не ниже 3 метров. Делились 

на «директорские» и «рядовые» дома. 

На «сталинках» довоенной постройки присутствует декора-

тивная отделка. С 1955 года советским правительством было при-

нято решение «Об устранении излишеств в проектировании и 

  Ул. Калинина, 43 Ул. Некрасова, 19  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5


23 

 

строительстве», и дома стали выглядеть намного скромнее. В 1956-

1960 гг. строились дома переходного типа, в которых сочетались 

«сталинская» монументальность и практически полное отсутствие 

какого-либо декора. Такие полусталинки-полухрущёвки (их назы-

вали «ободранные сталинки») можно встретить и у нас в городе.  

Строительство сталинских домов прекратилось в 1958 году, 

когда были приняты ориентиры на индустриальное массовое домо-

строение и удешевление его за счет уменьшения размеров жилых 

помещений, что привело к появлению типовых «хрущёвок». От-

дельные сталинские дома достраивались ещё до 1961 года. 

 К «сталинкам» не относятся бараки, кирпичные дома без ком-

мунальных удобств, индивидуальные или спаренные одноэтажные 

дома, возведенные в период правления И. Сталина. 

  

 

3. Дома хрущёвской постройки (с 1956 г. до начала 80-х годов). 

«Хрущевка» - это массовый вид домов, высота которых 4-5 этаже, 

построенные во времена правления Н.С. Хрущева. Они были с ма-

логабаритными квартирами для заселения большого количества лю-

дей. В то время было важно, чтобы семьи жили отдельно друг от 

друга. Считалось, срок службы таких домов будет не больше 25 лет. 

Однако, «хрущевки» есть до сих пор. Некоторые эксперты считают, 

что при своевременном капитальном ремонте могут простоять ещё 

150 лет. С началом появления «хрущёвок» советское домостроение 

стало преимущественно индустриальным. «Хрущёвки» в сравнении 

со «сталинками», возводившимися только из кирпича, имели квар-

тиры меньших размеров, архитектура домов была предельно проста 

Ул. Ленинградская, 52  Ул. Ленинградская, 23 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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и функциональна, что позволило разрешить острейшую нехватку 

жилья. 

  

 

4. Дома брежневской постройки, возведённые с 1965 по 1980 гг. 

«Брежневки» - это улучшенный вариант «хрущевок». Главное их от-

личие - появление изолированных комнат в двух-, трех- и четырех-

комнатных квартирах. У них была более просторная кухня - 6-7,4 кв. 

м. и высота потолков в 2,7 м. Сначала строить такие дома собира-

лись в 8 и 9 этажей, после стали возводить их в 5 этажей, а также 17 

и 14. В основном «брежневки» относились к панельному домостро-

ению, но встречались и кирпичные варианты. 

 

 

 

 

Ул. Советская, 68 Ул. Комсомольская, 44-а  

Ул. Крестьянская  Ул. Плеханова  
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5. Современное строительство. Привычные кирпичные и па-

нельные дома, по видимости, остались в прошлом столе-

тии. На смену пришло каркасно-монолитное строительство. 

Монолитная революция в домостроении случилась в первой 

половине 1990-х годов. В многоэтажном строительстве (с 

числом этажей от пяти) основу составляет железобетонный 

монолитный каркас. 

   

 

 

 

Архитектурный декор зданий Уссурийска 
 

Искусство строить всегда базировалось «на трёх китах»: 

пользы, прочности и эстетики. Моё внимание привлёк аспект эсте-

тики в строительстве зданий города. С этой целью обошла с фотоап-

паратом почти весь город, рассматривая фасады старых домов. Ар-

хитектурный декор способен придать дому индивидуальность и сде-

лать его изысканным и запоминающимся. 

Убедилась, что особенно богато украшены архитектурным де-

кором дома дореволюционной постройки. Конечно, Уссурийск 

несравним с Санкт-Петербургом или даже с Владивостоком. Но в 

далёком прошлом строители нашего города потрудились на славу, 

оставив после себя красивые дома, которые ныне не только исполь-

зуются для различных городских целей и жилья уссурийцев, но и 

украшают его.  

Р-н ул. Ивасика  Ул. Крестьянская 
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Кирпичных дел мастера при кладке стен, выполняли красивый, 

а подчас сложный и причудливый декор. Как кружевница плетёт 

свой узор, так и они, добивались наиболее выразительного эффекта. 

Кирпичи заглубляли или выдвигали, укладывали наклонно, подни-

мали вертикально или поворачивали ребром. Использовали различ-

ные фасонные или стесанные кирпичи. Особых трудов требовало 

выполнение круглых и полукруглых элементов.  

Хочу показать на примере наших зданий архитектурные эле-

менты и приёмы, которыми пользовались строители при их возведе-

нии. Первое, на что обращаешь внимание - это наличие аттика на 

каждом здании. Аттик - это стенка над верхним карнизом, но более 

высокая и красивая, обычно над центральной частью здания. Вот 

примеры аттика на разных старинных зданиях города. 

 

 

 

  
 

 

 

   

Ул. Калинина, 47  

Ул. Горького, 20 Ул. Тимирязева, 50 

Ул. Ленина, 51 
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 А это аттики зданий, построенных военным ведомством на 

улицах Афанасьева, Карбышева, Достоевского, Ленинградская для 

солдатских казарм, жилья офицерского состава и военного госпи-

таля. Несмотря на общую схожесть одинаковых аттиков не нашла. 
 

 
 

 

 

 

 

Ул. Краснознамённая, 76 Ул. Калинина, 32 

Госпиталь 

Ул. Достоевского Госпиталь, штаб  

Ул. Достоевского, 7 
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  Карнизы старинных домов всегда красиво и разнообразно 

оформлены. В них использованы такие элементы декоративной 

кладки, как разнообразные язычки, дентикулы (сухарики), ложки, 

городчатый пояс. 

 

 
 

 

 

 

 

Окна в таких домах удивительно разнообразны: прямоуголь-

ные, арочные и полуарочные. Они придают зданиям неповторимый 

вид. Бывает, что в одном здании несколько разновидностей окон. 

Пример, дом на ул. Плеханова, 31.  

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Достоевского, 18 

Пехотный переулок, 1 Ул. Фрунзе 

 

Суворовское училище 
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Часто окошки украшались сандриком. Это декоративная архи-

тектурная деталь в виде небольшого карниза или фронтончика, рас-

положенного над проемом окна на фасаде здания, иногда опираю-

щегося на консоли. Украшались полуколоннами, что было особенно 

зрелищно. 

 

 

  

Ул. Плеханова, 31 

Ул. Некрасова, 5 

 

Ул. Кузнечная, 5 Ул. Калинина, 41  

Ул. Некрасова 
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Иногда их декорировали разнообразными бровками,  
 

 
 
 

 

иногда они были одеты в кокошники. 
 

 

 

 Перемычки прямоугольных окон часто прятались за веер-

ными замками. 
 

 

 

 

  

 

Ул. Некрасова, 19  

Ул. Ленинградская, 22 Ул. Ленинградская, 23 

Ул. Краснознамённая  

Ул. Ленина, 28  Ул. Краснознамённая, 70  
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Декорированные окна являлись важной частью убранства зда-

ния. 

В декоре фасадов, дверей, окон строители часто использовали 

пилястры. Пилястры выглядят как выступы над фасадом, которые 

отдаленно напоминают колонну. Они состоят из фундамента, капи-

тели, ствола, базиса. Наиболее важным элементом является капи-

тель, расположенная наверху, она становится отражением всего 
 

  
 

архитектурного замысла зда-

ния. Именно капитель несёт в 

оформление здания эстетику. 

Пилястры можно увидеть как 

в дореволюционных зданиях 

города, так и в «сталинках». 

Ярким примером использова-

ния пилястр в украшении фа-

сада может служить гостиница 

Уссури, построенная в стиле 

«Сталинский ампир», введён-

ная в строй в 1954 году. И жилой дом №21 по улице Крестьянской, 

также сталинской постройки. Иногда пилястры называют полуко-

лоннами. Этот термин хорошо подходит декору здания штаба 5-й 

армии.  

Лопатки. Ещё один вид декорирования фасадов зданий. Ло-

патка - плоская вертикальная полоса, выступающая на поверхности 

стены здания. Она может быть конструктивным утолщением стены 

 

Ул. Чичерина, 93 Ул. Крестьянская, 21  

Ул. Чичерина  



32 

 

или иметь декоративное значение, являясь одним из средств члене-

ния фасадов. 

 

При отделке фасада штукатуркой руст имитируется разбивкой 

стены на прямоугольники и полосы. 

В большинстве домов рустовку используют не только для 

украшения фасада, но и для декора углов и цоколя. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ещё одним классическим приёмом де-

кора дома является рустовка. Это от-

делка стен, имитирующая крупную 

кладку. Оживляя плоскость стены иг-

рой светотени, рустовка создает впе-

чатление мощи, массивности здания.  

Ул. Агеева, 71 

Ул. Калинина, 47 Ул. Горького, 20  
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В оформлении углов городские зодчие применяли множество 

декоративных элементов и приёмов. Получалось очень красиво. Вот 

примеры: 

 

    

 

Ещё один архитектурный приём декора нашел отражение в до-

мах города - ризалит. Это часть здания, выступающая за основную 

линию фасада во всю его высоту. Различают средние, боковые и уг-

ловые ризалиты.  
 

 

 

 

Наиболее эффектно выглядят здания с колоннами, которые 

символизируют строгость, торжественность, официальность. Эти 

вертикальные опоры имеют три основные части: базу, ствол и верх-

нюю часть - капитель. Колонна может выполнять и несущие функ-

ции, и декоративные. Оформление колонн основано на стиле и идее, 

которую архитектор этим декором хотел воплотить. Самая зрелищ-

ная часть колонны - капитель (от лат. голова). Это венчающая часть 

  Ул. Афанасьева Ул. Октябрьская, 75 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
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колонны или пилястры. Верхняя часть капители выступает за пре-

делы колонны, обеспечивая переход к абаке, обычно имеющей квад-

ратную форму. Существуют капители трёх классических компози-

ций, имеющие характерную, легко узнаваемую форму. Дорическая 

капитель - простая круглая подушка-эхин (нижняя часть капители); 

у ионической капители - на эхине вылеплены два завитка-волюты; 

коринфская капитель - высокая колоколобразная деталь, украшен-

ную завитками листьев-акантов. 

В городе нашла 4 здания с колоннами: Дом офицеров, сельско-

хозяйственная академия, детская поликлиника, монументальный 

вход в городской парк.  

 
 

Дом офицеров, одно из самых кра-

сивых зданий города, обладает це-

лой колоннадой. Колонны распола-

гаются в центре, по флангам и с об-

ратной стороны дома. Всего насчи-

тала 62 колонны и полуколонны. 

Как оказалось, капители имели раз-

ные декоративные формы и ри-

сунки. 

  

 

 

Дом офицеров по архитектурной слож-

ности декорирования просто уникальное для 

нашего города здание. По соседству с ним 

стоит арка с колоннами - вход в городской 

парк. Так как ДОРА построено в архитектур-

ном стиле «сталинский ампир», то в украше-

ниях просматривается советская тематика – 

серп и молот.  

Ул. Советская  
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Вход в здание сельскохозяйственной академии также укра-

шают колонны. Их шесть. Капитель на колоннах можно отнести к 

классической коринфской. 
 

 
 

 

 

Центральный вход старинного здания детской поликлиники 

украшено четырьмя квадратными колоннами. Ствол колонн декори-

рован рустовкой. Рисунок капители довольно простой, по компози-

ции похож на ионический.  
 

  

 

Зданий укашенных башнями в городе ещё меньше чем 

колоннами. Это военкомат и кафе «Чехов». 

 

 

 

 

 

Ул. Некрасова, 115 

Пр. Блюхера, 44-а  

Ул. Некрасова, 115 
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Но есть у нас ещё одна замечательная старинная башня - 

водонапорная в районе военного госпиталя. Не перестаю 

восхищаться строителями, создавшим её. Готова фотографировать 

её в разное время года и суток. Она всегда хороша снаружи, внутри 

же люди её превратили в мусорку. 

 

 

 

Ул. Ленина, 28 Ул. Калинина, 52 
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Хочу сказать несколько 

строк о кирпичных трубах. 

Печные трубы в домах 

дореволюционной постройки 

не простые. Они несут на 

себе тоже простенький декор.  

Есть ещё одна 

интересная труба, которая 

находится в селе Утёсном. 

Она хорошо видна из Уссурийска, т.к. расположена на сопке на 

месте старого кирпичного завода. Построена в начале 20-го века. 

Удивляешься прочностью старого кирпича и раствора. 

Единственное, как сообщили жители, что случилось с ней за это 

столетие, это удар молнией, в результате чего образовалась опасная 

трещина во всю высоту. 

  

  

Отдельно хочу сказать о лепнине. Строители всегда любили 

этот вид декора. Лепнина придавала зданию уникальность, 

изящество. Через символику изображений доносила до зрителя 

идейный замысел архитектора, который он вложил в это здание. С 

древних времен каждый вид лепнины выражал определенную сим-

волику: листья, цветы, фрукты означали плодородие, военная 
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атрибутика являлась символом победы, торжества, лавровый венок 

- знаком славы. Вот примеры лепнины на зданиях города, которые 

дошли до нашего времени. Иногда лепниной указывался год 

постройки дома. 
 

  
 

Многие здания, о которых шла речь, относятся к памятникам 

архитектуры регионального или местного значения. На смену 

добротной кирпичной кладке пришли современные технологии и 

материалы. Но мы по-прежнему ценим тёплый красный кирпич и 

всё что из него построено. Восхищаемся мастерством строителей, 

фантазией архитекторов. Это наше достояние, которое надо 

сохранить. 
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Н.С. Иванцова  
 

Из истории стенной печати  

г. Никольск-Уссурийского. 
 

После установления советской власти, на Дальнем Востоке, 

начиная с 1923 года, повсеместно развернулось социалистическое 

строительство, стала оживать экономика. Большую помощь в реше-

нии насущных производственных задач, стоящих перед организаци-

ями и учреждениями, как в городе, так и на селе, оказывали рабсель-

коры, выпускающие различные стенные газеты. Их практическая 

направленность была общим вкладом в дело строительства новой 

жизни. 

 Поэт из Забайкалья И. Луговской в стихотворении «Сель-

корка», отмечал факт вклада рабселькоров в общее дело таким срав-

нением: «…Для страны советов еще кирпич на зданье лучших 

дней»1.  

Проследить историю развития стенной печати, в том числе в 

г. Никольск-Уссурийском, поможет ежемесячный журнал «Рабсель-

кор Дальнего Востока», начавший издаваться в 1928 году. Перед но-

вым изданием ставились следующие задачи: способствовать разви-

тию и укреплению расбселькоровского движения; всерьез и систе-

матически заниматься руководством над движением и воспитанием 

рабселькоров2.  

В Приморье выходило множество стенных газет. Вот некото-

рые названия: «Голос пекаря» (Владивосток, хлебопекарня ЦРК); 

«Зубило» (Никольские главные мастерские), «Пресс» (маслозавод), 

«Костыль» (депо) и «Пломба» (таможня) в г. Никольск-Уссурий-

ском; «Ультиматум» (авиапарк, г. Спасск); «Чугунка», «Голос паро-

возника» - депо станции Первая Речка, Владивосток; «Грузчик» 

(порт) Эгершельд, «Вольная Гавань», «Наш транспорт», «Голос из-

под мешка» (порт, Владивосток); «Пила» и «Сверло» - лесзавод № 1 

и пуговичная фабрика, г. Владивосток; «Шахтерка» (Тавричанка); 

«Голос шкотовца» и др.  

Перед стенными газетами ставились следующие задачи: в го-

роде она должна являться организатором улучшения производства, 
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борьбы с бюрократизмом, борцом за новый быт; в деревне: - борцом 

за рост новой деревни, за коллективизацию, за культурную, грамот-

ную деревню. 

В 1928 году армия рабкоров Приморья насчитывала около 

1000 человек. На всех крупных предприятиях работали кружки раб-

коров, работа которых базировалась на издании стенных газет. 

Число селькоров составляло около 500 человек3.  

В практике работы широко использовалась такая форма как 

выставка. Так, к окружному совещанию рабселькоров Приморья, со-

стоявшемуся в двадцатых числах февраля 1928 г., была приурочена 

выставка стенных газет. Всего на ней было представлено около 120 

экземпляров. Даже при беглом осмотре выставки бросалось в глаза: 

1) плакатность; 2) газеты на бересте; 3) китайские и корейские стен-

газеты.  

Плакатность, богатство рисунков и заголовков говорит о том, 

что техника стенных газет шагнула далеко вперед. Газета на бересте 

– яркое доказательство жизненности стенгазеты (даже в тайге, на бе-

ресте делают их). И, наконец, китайские и корейские стенгазеты го-

ворят о том, что в среде этих, довольно отсталых рабочих, также 

начинает развиваться и крепнуть рабселькоровское движение. 

При более детальном ознакомлении со стенгазетами можно 

было сделать следующие выводы: 

1) От случайного материала, поступающего самотеком, стенга-

зеты перешли к его систематизации, в ряде газет наблюдались три-

четыре основных группировки материалов, посвященных текущим 

задачам дня. 

2) Стенгазеты отказались от длинных, ненужных статей и 

умело, в двух-трех десятках строчек выдвигают основные вопросы. 

Общих фраз стало меньше, они уступают место фактам. 

3) Производственные темы, как например, рационализация, 

борьба за качество и т.д., находят в газетах подробное отображение. 

Немало внимания уделяется также вопросу борьбы с волокитой, бю-

рократизмом. 

4) Оформление материала достигло большой выразительности 

и четкости. Наряду с хорошими заголовками, яркими картинами и 
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карикатурами, хорошим и четким шрифтом встречаются образцы 

высоко художественной работы. Видно, что стенгазеты делаются с 

любовью, со старанием, тщательно4.  

Из отдельных газет, выделявшихся на выставке, в числе дру-

гих была отмечена хорошая по содержанию стенгазета главных 

мастерских Никольск-Уссурийского «Зубило». 

8 февраля 1928 г. на общем собрании рабкоров Никольск-Ус-

сурийских главных мастерских был заслушан доклад представителя 

газеты «Тихоокеанская звезда», заострившем внимание на необхо-

димости большего освещения результатов смотра мастерских на ее 

страницах. Собрание постановило выделить от всех цехов по од-

ному рабкору, которые бы являлись ответственными за освещение в 

«Тихоокеанской звезде» выполняемых предложений смотровой ко-

миссии, побуждая в то же время писать в газету и других рабкоров. 

При месткоме был образован специальный рабкоровский пункт, 

куда рабкоры передают заметки для отправки в «Тихоокеанскую 

звезду»5.  

Редколлегия стенгазеты «Зубило» неоднократно собирала 

совместные собрания рабкоров и хозяйственников, где обсуждались 

вопросы взаимоотношений хозяйственников и рабкоров, ответы на 

заметки и т.д. 

Собрания эти проходили весьма оживленно. На одном из них 

говорилось и о том, что редколлегия отводит место в стенгазете для 

помещения ответов администрации. Первое время начальник ма-

стерских эти ответы присылал. Правда, они носили чисто отписоч-

ный, официальный характер, но и это редколлегия считала достиже-

нием, полагая в дальнейшем добиться более конкретных ответов. Но 

вот прошло полгода, как администрация совсем не отвечает на за-

метки, несмотря на категорические приказы из правления железной 

дороги. 

Между тем, в каждом номере стенгазеты есть заметки, по ко-

торым администрации необходимо принять меры, в целях улучше-

ния производства. В последнем номере, например, помещена ценная 

заметка о том, что в токарном цехе, вместе с мусором рабочие вы-

брасывают обрезки красной меди. Пробовали об этом указать 
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цеховой администрации, но та не обратила внимания, а дорого сто-

ящий металл идет в мусор. 

В каждом номере, наконец, появляются заметки и фельетоны 

о мастере котельного цеха Вахрушеве, как волокитчике и бюро-

крате. В одном из номеров был фельетон о том, что депо заказало 8 

лестниц для ремонта американских вагонов 15 сентября 1927 года. 

Тогда же котельному мастеру был выдан заказ. Прошло полгода. 

Депо потребовались срочно лестницы. Наводят справки и оказалось, 

что мастер, получив заказ, засунул его под сукно, где он и пролежал 

полгода6.  

Ответом на критику могла быть и расправа с газетой. Так, 

например, на маслозаводе в Никольск-Уссурийском хулиганами со 

стены снят номер стенгазеты «Пресс». В дальнейшем, он был разыс-

кан в печи - обгорелым. 

Говоря об отношении администрации к рабкорам, обратимся 

к Приказам правления Уссурийской дороги. В них, в частности, от-

мечалось: придавая огромное значение рабкоровскому движению на 

транспорте, его деятельности, направленной к улучшению качества 

работы, выявлению некоторых ненормальностей, вредно отражаю-

щихся на работе советских учреждений, неоднократно по правле-

нию дороги делались распоряжения об особенно внимательном от-

ношении к рабкоровским заметкам и к рабкорам вообще. Между тем 

наблюдаются случаи недостаточно взвешенного подхода и учета де-

ятельности рабкоров. За последнее время наблюдались отдельные 

случаи не только невнимательного отношения к рабкорам, разгла-

шения авторства, травли их и т.п., но и под различными предлогами 

выживания их со службы7.  

Кроме того, прокуратура рассматривала рабселькоров, как 

своих многочисленных помощников, вкрапленных в гущу рабоче-

крестьянских масс, поэтому в некоторых случаях ей приходилось за-

щищать их. Не случайно, многие рабселькоры писали под псевдони-

мами. 

В конце мая 1928 г. в Никольск-Уссурийском состоялось со-

вещание рабкоров-железнодорожников Уссурийской железной до-

роги. На совещание прибыли представители Хабаровска, 
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Вяземской, Корфовской, Уссури, Имана, Спасска, Кангауз, Николь-

ских мастерских, Гродеково, Раздольное и Владивостока. 

В день открытия был поставлен живой журнал. На совещании 

присутствовало много рабочих никольских мастерских. Прошло со-

вещание деловито и оживленно8.  

Одна из основных задач стенной газеты - суметь вовремя под-

нять нужный материал, важный вопрос, суметь сконцентрировать 

вокруг него общественное мнение, заставить не только читать, но и 

обсуждать этот вопрос. Так, например, во время смотра Управления 

Уссурийской железной дороги рабкоры в Никольских мастерских 

сумели взять руководство кампанией, не в смысле общего руковод-

ства ее ходом, а сбором материала и подачи его в газету. Опыт ра-

боты никольских рабкоров высоко оценивался и был рекомендован 

к применению среди других рабкоровских кружков9.  

В период подготовки к 4-му Всесоюзному совещанию рабко-

ров (ноябрь 1928 года) оживилась работа по всей стране. На страни-

цах журнала «Рабселькор Дальнего Востока» опубликованы стихи 

Николая Осеннего10 в честь предстоящего события. 

4-му Всесоюзному 
В город красный, бурливый, великий 

Из безбрежных пространств, уголков 

В ноябре полетит многоликий 

Исполин-богатырь – рабселькор. 

Только силушка в нем то иная! 

Не «былинная» сила «Ильи»! 

А могучая сила, большая – 

Поросль новой, рабочей страны. 

Шагом стройным, стальным, величавым 

По Союзу идет рабселькор. 

На страницах рукою шершавой 

Заостряет перо – свой топор. 

Он бичует пороки и язвы, 

Вытравляет каленым пером, 

Все, что признано партией грязным, 

Что должно порасти уж быльем. 

А когда в светлом зале все вместе 

Провозгласят 4 парад, 
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Понесутся инструкции - вести - 

Для дальнейшей работы наряд. 

Шлю тебе свой привет издалека, 

Чрез равнины, поля, города. 

Пусть мой голос, рабкора, с Востока. 

Долетит поскорей до тебя.  

Рабкоры Никольск-Уссурийских главных мастерских од-

ними из первых начали подготовку к совещанию. Была создана об-

следовательская комиссия из 6 человек, которая внимательно позна-

комилась с работой кружка и стенгазетой «Зубило». Стенгазета вы-

ходит уже несколько лет, за время с января по сентябрь 1928 года 

было выпущено 12 номеров. Уже из этого видна работоспособность 

рабкоровского кружка. Большой недостаток в работе - нежелание 

администрации отвечать на заметки и устранять по ним недостатки, 

а без этого работа рабкоров в значительной степени проходит впу-

стую. 

Кружок рабкоров сравнительно небольшой - в нем 30 человек 

(в 1927 г. - 50 человек), из которых только 8 служащих и домохозяек, 

а остальные рабочие. Несмотря на то, что в мастерских женщин ра-

ботает мало, в кружке насчитывается 6 женщин. Большинство раб-

коров - взрослые, молодежи до 25 лет - 7 человек. Беспартийных - 7 

человек. 

Стенгазета за время своего выхода принесла немалую пользу 

мастерским, но это в основном делалось без помощи администра-

ции. Так, газета вела усиленную кампанию против пьянства на про-

изводстве и в результате дело выправилось. 

Приток заметок в газету сравнительно большой - 30 штук в 

номер. Треть поступающих писем касается производства, по обще-

ственным и профсоюзным вопросам - 20% заметок, партийно-ком-

сомольская жизнь привлекает внимание несколько меньше, по во-

просам охраны труда и быта поступает 15% всех заметок. 

Обследовательная комиссия признала работу удовлетвори-

тельной и наметила ряд мер, которые при их осуществлении должны 

улучшить дело11. Параллельно, для проведения в жизнь решений 4-

го Всесоюзного совещания рабселькоров началась подготовка 2-го 

краевого совещания, которое было решено созвать 15 февраля 1929 
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года в Хабаровске. Ставилась задача, чтобы по всем линиям укре-

пить и развить работу среди рабселькоров. На предстоящем краевом 

совещании предполагалось не только конкретное обсуждение ре-

шенных вопросов на Всесоюзном совещании, но и изучение раб-

селькоровского движения на Дальнем Востоке, имеющего чрезвы-

чайно много своеобразных положений и явлений. Тут и работа 

среди нацменов, лесорубов, рабочих приисков и т.п. Как там строить 

работу, чтобы сдвинуть ее с мертвой точки?  

Предполагалось, что подготовка к совещанию должна заклю-

чаться: 1) в усилении рабселькоровской работы на местах; 2) орга-

низационном оформлении и укреплении кружков; 3) улучшении 

массовой работы кружков; 4) проработке партийными ячейками во-

просов рабселькоровского движения; 5) вовлечении в движение но-

вых рабселькоров; 6) проработке в кружках вопросов краевого сове-

щания12.  

Подготовка к 4-му Всесоюзному совещанию рабселькоров 

всколыхнула от летней спячки многие рабселькоровские кружки и 

редколлегии. Удалось собрать много богатого и разностороннего 

материала о рабселькории Дальнего Востока. Недавно закончивша-

яся краевая выставка стенных газет отчетливо выявила как успехи, 

так и недостатки. 300 названий стенных газет на выставке и сотни 

учетных анкет - вот каким материалом располагала краевая смотро-

вая комиссия при определении места лучшим кружкам и стенгазе-

там на Всесоюзное совещание. Смотровая комиссия при оценке луч-

ших кружков ставила следующие требования: массовое участие ра-

бочих и крестьян в стенной, воспитательной работе среди рабсель-

коров, злободневность, своевременное отражение и организация об-

щественного мнения вокруг задач, выдвигаемых партией и светской 

властью и др. 

Центральная организационная комиссия по созыву 4-го Все-

союзного совещания рабселькоров предоставила Дальнему Востоку 

на совещание 11 мест. Одно из них досталось юнкору, рабочему Ши-

лякову, делегату от кружка рабкоров Никольских главных мастер-

ских Уссурийской железной дороги, организованных вокруг лучшей 
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стенгазеты транспортников «Зубило», проведшей хорошо кампании 

и сумевшей стать сердцем общественности мастерских.  

Из Владивостока места были предоставлены кружкам рабко-

ров Дальзавода и Эгершельда. Стенгазета рабочих Дальзавода «Мо-

лот» провела смотр литейного цеха, отчего сократился брак литья. 

Стенная газета «Грузчик» (порт, Эгершельд) выходит 220 номером. 

Она родилась в подполье, всегда была на передовых позициях порта 

в борьбе с бесхозяйственностью, разгильдяйством, бюрократизмом 

и пьянством. «Грузчик» сумел организовать вокруг себя весь кол-

лектив рабочих. От кружка селькоров с. Турий Рог Владивосток-

ского округа был избран старый активный селькор Григорий Тем-

ников13.  

Когда говорят слово «газета», представляешь себе большие 

листы бумаги, еще пахнущие краской. Иная картина рисуется при 

словах «стенная газета» - огромная бумажная простыня, размалеван-

ная красками, чуть-чуть пожелтевшая от времени, покрытая слоем 

пыли. Да и как не пожелтеть стенной, если она висит день, висит 

неделю, месяц, а то и все три. Потом на смену старой появляется 

новая простыня… 

Поэтому накануне 2-го краевого совещания выдвигался ло-

зунг - все стенные газеты края должны перейти на еженедельный 

выпуск и располагаться на Ильичевках (фанерных досках с уже сде-

ланными уголками или с прибитыми деревянными планками, за ко-

торые засовываются заметки на листах бумаги). Ильичевки бывают 

складные (больше употребляются в военных частях), не складные 

наиболее распространены в рабселькоровских кружках. Военкоры 

хотели бы усовершенствовать Ильичевку, чтобы на ней было место 

для лозунга и заголовков. Считали, что «газета без лозунга словно 

конь с одним ухом»14.  

12 номер «Рабселькора Дальнего Востока» за 1928 год был 

посвящен итогам 4-го Всесоюзного совещания. В выступлениях де-

легатов и в решениях совещания крепко звучало слово о необходи-

мости самой тесной связи с партийными организациями на местах. 

Рабселькор должен быть самым передовым, самым активным и са-

мым примерным гражданином СССР. Он - знаменосец культурной 
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революции, он - первый строитель социализма, и поэтому везде и 

всюду он должен беспощадно бороться с теми, кто подрывает и тор-

мозит социалистическое строительство. 

От формального отношения к работе в стенной газете он дол-

жен отныне перейти к самому активному участию в ней. Стенная 

газета должна завоевать первое место на каждом предприятии и 

учреждении, в каждой деревне и каждом селе. Необходимо покон-

чить с бессистемным выпуском стенных газет. Они должны выхо-

дить не реже одного раза в неделю и стать злободневными. Под бес-

пощадным огнем самокритики стенные газеты, поднимаясь на выс-

шую ступень, должны вести массы к лучшей, продуктивной работе, 

должны держать в беспрерывном напряжении мускулы всех тех, кто 

строит социализм. 

Отказываясь от мелких придирок, от сведения личных сче-

тов, от непроверенных сплетен, стенные газеты никогда не должны 

забывать о том, что много надо сделать для строительства социа-

лизма, что много трудностей и препятствий на пути, и что надо по-

могать массам разбираться в сложной обстановке. 

На первом месте жизнь и работа всего коллектива, который 

должен быть спаян единой мыслью, единой творческой идеей. За это 

должна бороться стенная газета. Не подлизываясь ни к администра-

ции, ни к массам, стенная газета должна беспощадно разоблачать 

всех тех, кто своими поступками и действиями срывает эту друж-

ную, коллективную работу. Каждое дело должно быть доведено до 

конца. 

Из бесконечного количества важных вопросов, на которые 

надо обратить свое внимание рабселькорам, можно выбрать основ-

ные. На фабрике, заводе, учреждении - это борьба за лучшую ра-

боту, за проведение в жизнь решений производственных совещаний, 

за экономию средств и времени, против бюрократизма и волокиты; 

на селе - за коллективизацию сельского хозяйства, за увеличение 

урожайности, за окончательную победу бедноты над кулаком15.  
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А. Кашина 
  

Комардинкин Константин Петрович  

– мой прадедушка. Герой Советского союза. 
 

Родился в 1918 г. в с. Алпатьево 

Зарайского у. Рязанской губ. в про-

стой крестьянской семье. Обучался 

в обычной сельской школе. Учился 

хорошо. Обладал любознательно-

стью и пытливым умом, и в то же 

время был скромным и тихим. В это 

время и подумать никто не мог, что 

маленький Костя мечтал о небе.  

Закончив сельскую школу, а 

потом и ФЗУ при Воскресенском химкомбинате, работая электро-

монтером, он продолжал мечтать, но при этом понимал, что для 

этого ему надо учиться дальше. К счастью, семья его поддерживала, 

а отец говорил: «Учись, Костюха - человеком будешь». И Констан-

тин Петрович учился, развивался, стремился. Имел значки «Воро-

шиловский стрелок» и ГТО.  

Пришедшая война укрепила 

его желание летать. В Красной Ар-

мии Комардинкин оказался в 1938 

году. По путевке комсомола 

направлен в военно-авиационную 

школу летчиков в г. Энгельс и 

окончил ее в 1939 году.  

В 1939 г. по заданию был от-

правлен в Приморье. В 1939-1942 гг. охранял дальневосточные гра-

ницы. Ведь дальневосточная территория во время Великой Отече-

ственной войны занимала особое положение, оставаясь в опасной 

близости от Японии - союзника Германии в этой войне. 

Часто проводились японские провокации на советских дальне-

восточных границах с участием крупных подразделений. Зачастую 

японцы применяли артиллерию, авиацию и даже химическое 
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оружие. Константин Петрович был одним из тех, кто с честью отра-

жал эти нападения. В перерывах между отражениями атак против-

ников были вылеты, отработки тактических приемов борьбы с бом-

бардировщиками и истребителями врага, а также освоение нового 

самолета.  

В 1942 г. оказался в центре событий ВОВ - на фронте. В апреле 

1943 года полк, где служил Комардинкин, прибыл на Кубань. Ко-

мардинкин занимал должность заместителя командира эскадрильи, 

прибыл на Южный фронт.  

Два месяца Комардинкин воевал 

на Северо-Кавказском фронте, где по-

казал себя прекрасным летчиком-ис-

требителем. С 19 апреля по 20 июня 

1943 г. он совершил 36 боевых выле-

тов, провел 15 групповых воздушных 

боев и лично сбил 6 самолетов про-

тивника. 

Был награждён орденами Оте-

чественной Войны I и II степени. 

На Южном фронте он произвёл 

54 боевых вылета, участвовал в 20-ти 

воздушных боях, сбил 12 вражеских 

самолётов. 

Все задания Комардинкин вы-

полнял с присущей ему аккуратно-

стью и точностью. Сведения, полученные им, имели важное значе-

ние. За это его уважали и любили.  

Но увы, Константину Петровичу не суждено было увидеть По-

беду. 17 апреля 1944 года командир эскадрильи капитан Комардин-

кин погиб в боях под Севастополем. 

Президиум Верховного Совета за героический подвиг, прояв-

ленный при выполнении боевого задания, своим Указом от 1 ноября 

1943 г. присвоил ему звание Героя Советского Союза. Посмертно. 

Наша семья чтит и трепетно хранит память о герое, который 

отдал свою молодую жизнь ради Великой победы над фашизмом. 
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 Н.И. Плотникова  
 

Жизнь и творчество В.К. Арсеньева 

в аспекте нового времени 
  

«Ты мой учитель, мой утешитель  

и друг - ты мой  

Храм и моя родина - 

шумящий, шелестящий  

и тихий лес!». 
  
 Слова эпиграфа к данной статье взяты из «Вечной памятки 

для Воли Арсеньева» [6], составленной для сына русским офицером, 

писателем, учёным Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. На 

наш взгляд, эти слова отражают жизненное кредо известного путе-

шественника. Всю свою сознательную жизнь он посвятил исследо-

ванию Дальневосточного края. Приехав из европейского Петер-

бурга в начале XX века в дикий таёжный край, исследуя его, прокла-

дывая тропы по нехоженым местам, он оказался покорён этой тер-

риторией, покрытой девственной тайгой, и стал воспринимать её не 

только как Храм, но и как свою родину. У Арсеньева природа - глав-

ный «герой» его произведений. В этом заложен глубокий философ-

ский смысл, связанный, с одной стороны, с идеей единения всего 

живого на земле, с другой стороны, с проблемой проникновения ци-

вилизации, как европейской, та и восточноазиатской, в мир перво-

бытной нравственности и глубокой таёжной тишины, который жи-

вёт своей жизнью. Эта «внутренняя жизнь» интересует писателя и 

одновременно является объектом его глубокого изучения. Он, как 

учёный и в то же время как художник, стремится познать природу, 

открыть средствами искусства сложные и многообразные законы её 

развития.  

Писатель как бы предвидел взаимосвязь между процессами, 

происходящими в природе и в общественной жизни (например, уже 

через 2 года после смерти Дерсу он не смог найти его могилу: «Я не 

узнал места - всё изменилось: около станции возник целый поселок, 

в пригорьях Хехцира открыли ломки гранита, начались порубки 

леса, заготовка шпал… Приметные кедры исчезли, появились новые 
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дороги, насыпи, выемки, бугры, рытвины и ямы. Все кругом носило 

следы цивилизации» [1,548].  

 При этом Владимир Клавдиевич, изучая тайгу, постигая 

смысл жизни дальневосточных аборигенов, пришел к выводу о той 

мощи и силе, которую содержит в себе этот край. Тридцать лет, про-

веденных в полевых условиях, наложили отпечаток и на взгляды Ар-

сеньева, и на тот образ жизни, который стал для него привычен. Не 

удивительно, что в одном из писем к своему однофамильцу Васи-

лию Сергеевичу Арсеньеву он пишет: «… Большие города и столица 

меня не прельщают, чем меньше людей, тем лучше, а где их совсем 

нет - там рай, есть ли это усталость, навеянная революцией, или 

стремление быть ближе к природе есть результат возраста? Быть мо-

жет то и другое?.. У Вас в Москве я устал от беготни и суеты. Мне 

захотелось покоя так, как утомлённый ищет сна. Я лёг на свое место 

в вагоне и убаюкиваемый качанием вагона, сладко уснул. Я долго 

спал. - И снилось мне, что я плыву на лодке по большой реке, а кру-

гом лес, где все величественно, спокойно, где силы природы прояв-

ляются в тишине, где нет сутолоки и суеты» [4, 169]. Данный отры-

вок из письма интересен не только содержанием, в котором отража-

ется действительность (это 1924 год), но еще и тем, что в нем звучит 

мотив любви к природе, к лесу. Своеобразен и его стиль. Владимир 

Клавдиевич нарисовал картину пережитого, увиденного и одновре-

менно дал понять, что от этого ему хочется уйти подальше в лес, в 

тайгу. Складывается впечатление внутреннего неприятия внешнего 

мира. И это неприятие он, как художник, завуалировал жанром сна. 

Тема природы, бережного отношения к ней становится одной из ве-

дущих тем его работ, независимо от жанра, в котором она прелом-

ляется: будь то статистические отчёты, научно-публицистические 

статьи, художественные очерки.  

 Надо отметить, что Арсеньев не сразу пришёл к пониманию 

этики таёжных жителей, которые считали, что от природы надо 

брать ровно столько, сколько необходимо для жизни по физиологи-

ческим потребностям. В книге «По Уссурийскому краю» Арсеньев 

не единожды размышляет по этому поводу. Например, он рисует та-

кую картину: «По свойственной казакам-охотникам привычке 
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Мурзин поднял свое ружье и стал целиться в ближайшего к нам си-

вуча, но Дерсу остановил его и тихонько в сторону отвел винтовку. 

- Не надо стреляй, - сказал он. – Таскай не могу. Напрасно стре-

ляй - худо, грех. 

< > К сивучам можно было только подъехать на лодке. Уби-

того сивуча взять с собой мы не могли; значит, убили бы его зря и 

бросили бы на месте.  

 Вместе с тем меня поразил Дерсу своими словами. Напрасно 

стрелять - грех! Какая правильная и простая мысль! Почему же ев-

ропейцы часто злоупотребляют оружием и сплошь и рядом убивают 

животных так, ради выстрела, ради забавы?» (Арсеньев,9,250) 

Дерсу, чувствовавший себя в ответе за всё, что происходило в тайге, 

в его доме, заставил капитана на многое смотреть другими глазами. 

«Всё кругом скоро манза совсем кончай, - сказал Дерсу. - Моя ду-

май, ещё десять лет - олень, соболь, белка пропади есть» [1,254]. 

 В данном случае интуитивная этика «дикаря» Дерсу созвучна 

мыслям философа-учёного А. Швейцера, создавшего труд об этике 

благоговении перед жизнью. В частности, он замечает: «Там, где я 

наношу вред какой-либо жизни, я должен ясно сознавать, насколько 

это необходимо. Я не должен делать ничего, кроме неизбежного, - 

даже самого незначительного. Крестьянин, скосивший на лугу ты-

сячу цветков для корма своей корове, не должен ради забавы сми-

нать цветок, растущий на обочине дороги, так как в этом случае он 

совершит преступление против жизни, не оправданное никакой 

необходимостью». Этические нормы, выработанные гуманистом А. 

Швейцером, созвучны этическим нормам, выразителями которых 

являются путешественник и Дерсу Узала в произведениях В.К. Ар-

сеньева. И биографические сведения о писателе, и его научно-худо-

жественные книги дают представление об особом типе человека: 

ученого-натуралиста и художника одновременно. Они не могут су-

ществовать в гармонии, и, как следствие этого, наблюдается раздво-

ение воли человека, о чем рассуждает Швейцер как об общечелове-

ческой проблеме: «И я подвержен раздвоению воли к жизни. В ты-

сячах форм моя жизнь вступает в конфликт с другими жизнями. 

Необходимость уничтожать жизнь или наносить вред ей живет 
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также и во мне. <…> Я добываю себе пищу путем уничтожения рас-

тений и животных» [7,223].  

 Но богатый жизненный опыт Арсеньева показал, что необхо-

димость использовать человеком природные ресурсы, действи-

тельно должна иметь ограничительные рамки. Уже первый очерк 

Арсеньева «Отчет о состоянии охотничье - промыслового хозяйства 

и жизни животного мира Южно-Уссурийского края» отличается 

своей острой публицистичностью, проблемностью. Автор призы-

вает к спасению реликтовой тайги, животного мира и при этом дает 

анализ причин, которые привели к такому плачевному, с его точки 

зрения, состоянию окружающей природы.  

 Не удивительно, что капитана Арсеньева отличала разумная 

бережливость, а к использованию животных и птиц в качестве ми-

шеней, тешащих тщеславие или удовлетворяющих любопытство, он 

относился резко отрицательно. В условиях трудного похода прихо-

дилось прибегать к отстрелу зверя и ловле рыбы, но это вызывалось 

необходимостью. Жадничать своим людям командир не позволял. 

Так, однажды «стрелки закинули неводок и поймали столько рыбы, 

что не могли вытащить сеть на берег». Капитан «распорядился взять 

только несколько рыб, а остальных пустить обратно в воду» [1,322]. 

Арсеньев всегда проявлял рациональный подход к отстрелу живот-

ных и птиц. На протяжении всех страниц его книг утверждалась 

мысль о том, что человек, как наиболее разумная субстанция, дол-

жен оберегать тот мир, в котором живёт он сам и все его «братья» 

Он обязан направлять жизнь природы, изучив его законы, оберегать, 

защищать её от хищничества, от стихийных бедствий. 

 Мысль об охране природы, неоднократно звучавшая в книгах 

Арсеньева, связана с нежеланием мириться с человеческими глупо-

стями и легкомыслием по отношению к природе. Например, Влади-

мир Клавдиевич в книге «По Уссурийскому краю» пишет: «Любит 

русский человек погонять зайца, любит травить его только потому, 

что он труслив и беззащитен. Это не злоба, это жестокая забава» 

[2,64]. «У себя на родине китайцы уничтожили всё живое. У них в 

стране остались только вороны, собаки и крысы. Даже в море, 

вблизи берегов, они уничтожили всех трепангов, крабов, моллюсков 
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и всю морскую капусту. Богатый зверем и лесами Приамурский 

край ожидает та же участь, если своевременно не будут приняты 

меры к борьбе с хищничеством китайцев» [2,221]. (Следует заме-

тить, что в настоящее время в Китае проводится большая работа по 

сохранению природного богатства, и это бросается в глаза даже ря-

довым туристам).  

 Эти слова Арсеньева, написанные в начале XX века, акту-

альны и в наши дни. Нынешнее «цивилизованное» общество с ка-

ким-то необъяснимым безумством губит вокруг себя всё, что может 

погубить: тайгу с её обитателями, море со всем его миром и даже 

небо, способствуя созданию в нём «озоновой дыры», а вопрос об из-

менении климата на планете становится политическим вопросом. 

 Экологические проблемы всегда волновали Владимира Клав-

диевича. Но заметим, что он был человеком, носившим военную 

форму. Поэтому во всех своих произведениях он предстает, прежде 

всего, как защитник родной земли. Пожалуй, из всех офицеров-пи-

сателей лишь у него (после Пржевальского) эта миссия обрела ис-

ключительно мирный характер в связи с пониманием того, как пре-

красна, богата, щедра и еще до конца не познана природа родного 

края, но как гибнет она от иноземцев, хищнически ее истребляю-

щих, как страдает от отсутствия или недостаточной заботы того, 

кому принадлежит, и как громко взывает о своей защите.  

 Владимир Клавдиевич в дневнике экспедиции 1906 года запи-

сывает: «Все лесники и объездчики поселены и живут исключи-

тельно в русских поселениях или вблизи их специально лишь как бы 

для того, чтобы контролировать русских крестьян, составлять на них 

протоколы, привлекать к штрафам по судебной ответственности или 

арестам за порубки и т.д. Между тем китайские поселения и фанзы 

бесконтрольно и безнаказанно вне наблюдений рубят лес и грабят 

тайгу, никем никогда не контролируемые. Мало того, они сумели 

себя так поставить, что лесники и объездчики не смеют и показы-

ваться в места их обитания» [3,56].  

 Арсеньев на протяжении всей своей деятельности поднимал 

вопросы, связанные с необходимостью сохранения таёжного богат-

ства. Но не только китайское население занималось вырубкой леса. 
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Так, в путевых дневниках, отрывки из которых были опубликованы 

в газете «Приамурье» (г. Хабаровск), рассказывалось писателем о 

селе Кремово, которое когда-то было окружено тайгой, а в данное 

время оказалось в центре пустыни. При строительстве железной до-

роги, несмотря на просьбу жителей не рубить лес, его вырубали вчи-

стую. Результат оказался на лицо: «Нигде не видно ни одного де-

ревца, ни одного кустарника… Дальше к востоку в горах растёт ка-

кая-то заросль дубняка и берёзы - редкая, корявая, низкорослая, ко-

торую никак нельзя признать за лес». Но исследователь называл и 

другую причину исчезновения тайги - пожары: «Уссурийский край 

горит! Надо считать, что в настоящее время уже третья часть всех 

лесов уничтожена пожаром. Если так будет продолжаться дальше, 

Уссурийский край очень скоро очутится без лесов, но зато с очень 

стремительными наводнениями». [3,158,159]  

Согласимся, что увиденное и описанное Арсеньевым в начале 

XX века, фактически даёт картину современного состояния дальне-

восточной тайги и тех проблем, которые возникают в регионе в 

настоящее время. Но Арсеньев не просто констатирует факт, он глу-

боко переживает и предлагает проводить пропагандистскую работу 

среди населения, что не мешало бы делать и современным руково-

дителям края, и средствам массовой информации. «До тех пор, пока 

сами крестьяне не проникнутся сознанием, что лес есть то же хозяй-

ство, только в больших размерах, что река, а в частности и их пашни 

находятся в тесной зависимости от лесов, никакие лесоустроители, 

пристава, лесничие, объездчики и лесники помочь не могут» [3, 

160]. Кроме того, по мнению писателя, сохранённый лес может слу-

жить источником доходов населения: дорогостоящий женьшень, 

звери, птицы и многое другое. 

 Работы Арсеньева, написанные в первое тридцатилетие XX 

века, актуальны и сегодня, так как в них поднимается вопрос о том, 

какими должны быть отношения человека и природы, наблюдается 

осмысление воздействия природы на духовный мир человека, будь 

то гольд или европеец. В своих книгах он художественно утвердил 

мысль о том, что соприкосновение с природой рождает в человеке 

думы о величии и гармонии мироздания, о смысле жизни, о 
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назначении человека, о будущем Вселенной. Можно утверждать, 

что основные произведения В.К. Арсеньева «По Уссурийскому 

краю», «Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня», - пронизывает и 

объединяет одна основная концепция - единства «человека и при-

роды», духовной связи человека с окружающим миром. Чувствуя 

опасность, которую несёт цивилизация, автор призывал людей 

всмотреться в окружающий мир, такой живой и хрупкий, требую-

щий к себе бережного отношения. Эти мысли писателя важны и в 

наше стремительное время. Вселяет надежду в разумность человека 

появившиеся организации по защите природы, правительственные 

постановления, но, чтобы мир стал краше и сохранился хотя бы в 

том состоянии, в котором находится сейчас, каждому человеку на 

планете надо хотя бы не разрушать его. 
 

Примечание: 

При цитировании сохраняется стиль, орфография и пунктуация ав-

тора. 
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Л.В. Станова 
 

Реализация проекта  

«Их имена в наших сердцах». 
 

Муниципальным бюджет-

ным учреждением культуры 

«Централизованная библиотеч-

ная система» Уссурийского го-

родского округа реализуется про-

ект «Их имена в наших сердцах», 

цель которого сохранение памяти 

о подвиге земляков-уссурийцев, 

участников Великой Отечествен-

ной войны.  

Задачи проекта: концентрация разрозненных сведений об 

участниках Великой Отечественной войны Уссурийского город-

ского округа; пополнение краеведческих ресурсов о ветеранах Ве-

ликой Отечественной войны в библиотеках, музеях, учебных заве-

дениях Уссурийского городского округа; воспитание у подрастаю-

щего поколения высокого патриотического сознания, чувства гор-

дости за свою страну. 

Предварительная работа над проектом началась еще в 2015 

году. К 70-летнему юбилею Великой Победы необходимо было со-

брать информацию для информационного портала «Книга памяти» 

и вся информация стекалась к нам в Центральную городскую биб-

лиотеку. В сборе информации приняли участие многие учреждения 

Уссурийского городского округа, население нашего округа.  

В итоге работы по сбору информации была создана электрон-

ная база, которую по праву можно назвать народной, которая вклю-

чает архивный фонд документов, писем, фотографий, статей и иных 

документов о 320 ветеранах-уссурийцах, участниках Великой Оте-

чественной войны с уникальными оцифрованными фотографиями о 

трагических годах Великой Отечественной войны. 

В поисковой работе приняли участие жители Уссурийского го-

родского округа. Большой вклад внесли учащиеся школ и студенты. 
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Они присылали по электронной почте информацию о своих праба-

бушках и прадедушках. Я не смогу рассказать обо всех ребятах, ко-

торые предоставили сведения. Их очень много. Расскажу о некото-

рых из них:  

- Аладин Семён на момент сбора информации учился в 6 

классе, теперь ученик 11 «А» класса МБОУ СОШ №14. Семён 

предоставил информацию о своем прадедушке Селюк Иване Аксен-

тьевиче.  

- Беломестнова Дарья предоставила информацию о своем де-

душке Белове Павле Фёдоровиче. На момент сбора информации 

училась в школе, теперь студентка Дальневосточного федерального 

университета.  

- Кривошеев Игорь - студент Дальневосточного технического 

колледжа, ныне выпускник, предоставил информацию о своей пра-

бабушке Ромашовой Варваре Романовне. 

 - Кисилев Данил, ныне учащийся 9 класса 29 гимназии г. Ус-

сурийск предоставил информацию о своей прабабушке Савельевой 

Елизавете Васильевне.  

- Алешина Ольга - выпускница гимназии № 133, ныне сту-

дентка Тихоокеанского государственного медицинского универси-

тета, предоставила информацию о своем прадедушке Новикове 

Егоре Кондратьевиче. 

 - Даниш Евгений - студент автомо-

бильно-технического колледжа предоставил 

информацию о своих прадедушках Марченко 

Василии Семеновиче и Кузнецове Николае 

Николаевиче, не только ветеране Великой 

Отечественной войны, но и талантливом раци-

онализаторе, почетном гражданине г. Уссу-

рийска, сведения о котором вошли в энцикло-

педию «Лучшие люди России». 

- Бохинова Ирина, ныне студентка юри-

дического факультета Дальневосточного федерального универси-

тета предоставила информацию о своем прадедушке Сколдине Бо-

рисе Александровиче. 
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Чтобы передать собранную информацию последующим поко-

лениям в 2020 году нашим учреждением была издана первая часть 

народного альбома памяти «Их имена в наших сердцах», который 

позволит сохранить для истории воспоминания о представителях 

уходящего от нас поколения. 

Первый выпуск народного альбома памяти содержит архив-

ный фонд документов о 55 ветеранах-уссурийцах, участниках Вели-

кой Отечественной войны с уникальными оцифрованными фронто-

выми и послевоенными фотографиями ветеранов. 

Боевые награды - ярчайшие памятники нашей военной исто-

рии, напоминающие о славных страницах борьбы с врагами Отече-

ства. Во многих семьях, в самых заветных шкатулках хранятся эти 

военные реликвии - ордена и медали, добытые в тяжелых боях. Цена 

каждой такой награды не имеет денежного выражения. Это цена 

нашей национальной гордости, чести, достоинства. Какие они, эти 

военные ордена, какой ценой они доставались нашим отцам, дедам, 

прадедам? Об этом информация в дополнительном материале к 

народному альбому памяти. 

 Данное издание предназначено для широкого круга читате-

лей, интересующихся историей своего города и края, для использо-

вания в работе при подготовке военно-патриотических мероприятий 

на территории Уссурийского городского округа. 

До конца 2022 года полностью будут созданы все три части 

народного альбома памяти «Их имена в наших сердцах», которые 

будет иметь непреходящую ценность и значимость.  

Результаты реализации проекта: 

Популяризация и распространение альбомов памяти «Их 

имена в наших сердцах» в библиотеках, музеях, общеобразователь-

ных учреждениях Уссурийского городского округа для дальнейшего 

его использования в рамках военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  

Дальнейшее развитие проекта: 

1. Опыт, приобретенный в реализации данного проекта, позво-

лит создать новые проекты, нацеленные на патриотическое 
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воспитание и сохранение исторического прошлого Уссурийского 

городского округа. 

2. Возникнут новые формы сотрудничества. 

3. Созданные библиотеками ресурсы будут иметь непреходя-

щую ценность и значимость, так как представляют собой наследие, 

которое следует сохранять и популяризировать. 

4. Краеведческая работа библиотек ЦБС получит новый им-

пульс в деле сохранения и распространения информации об Уссу-

рийском городском округе. 
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