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От составителя

Приморский край был образован 20 октября 1938 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальнево
сточного края на Хабаровский и Приморский край» (в состав При
морского края вошли Приморская и Уссурийская области Дальне
восточного края, упразднённые в 1939 и 1943 годах, соответствен
но). Граничит на западе с КНР, на юго-западе - с КНДР, на севере - 
с Хабаровским краем.

Общая протяжённость границ Приморского края - 3000 км, из 
них морских - около 1500 км. Максимальная протяжённость края 
(от устья реки Туманной до истоков реки Самарги) около 900 км. 
Наибольшая ширина (от долины реки Уссури до побережья Япон
ского моря) около 280 км. На территории Приморского края нахо
дится 16 муниципальных районов, на территории которых распола
гаются 19 городских поселений и 78 сельских поселений, а также 2 
межселенные территории.

12 января 2020 года исполнилось 55 лет со времени образова
ния Анучинского, Кавалеровского, Лазовского, Михайловского, 
Тетюхинского, Черниговского, Шкотовского районов Приморского 
края (1965), а 23 марта исполнилось 85 лет со дня образования Ки
ровского, Партизанского и Чугуевского районов Приморского края 
(1935). Этим знаменательным событиям в истории Приморского 
края была посвящена краеведческая конференция «Люби и знай 
свой край», состоявшаяся 24 марта 2020 года в Центральной го
родской библиотеке. В ней приняли участие студенты образова
тельной программы «Историческое образование» Школы педаго
гики ДВФУ.

По итогам краеведческой конференции был издан сборник 
статей краеведческой конференции, в котором представлено 9 до
кладов по истории Анучинского, Кировского, Михайловского, Ус
сурийского, Ханкайского, Черниговского, Чугуевского, Шкотов- 
ского, Яковлевского районов Приморского края.

Адресован школьникам, студентам, педагогам, краеведам, 
библиотекарям, экскурсоводам, всем интересующимся историей 
Приморского края.
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ИСТОРИЯ АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА: ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ

Аннотация: статья посвящена истории образования и развития 
Анучинского муниципального округа Приморского края. Автор осветил 
семь периодов в его истории, увязав его с успехами в социально - 
экономическом и культурном развитии, конкретизировав его статистикой 
и фактами из фондов Архивного отдела администрации Анучинского му
ниципального района и периодической печати. В результате автор при
шел к выводу о существовании тесной связи между уровнем социально - 
экономического развития округа и его демографией.

Ключевые слова: урочище, переселенцы, Анучино, история, район,
округ.

В середине XIX века южная часть Дальнего Востока оконча
тельно вошла в состав Российской империи.

Анучинский муниципальный округ [8] занимающий площадь 
3885,4 кв.км, располагается в самом центре Приморского края. 
Название округа на карте Приморья появилось не сразу. В источ
никах конца XIX-XX века эти земли, отведённые для переселенцев 
в верховьях Уссури, назывались Даубихинские или Даубихинско-
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Улахинские. Болота, горные увалы, отсутствие дорог -  всё это не 
привлекало переселенцев-крестьян, но было благоприятным для 
военных и промысловиков. В то же время более 250 археологиче
ских памятников, обнаруженных учёными на территории округа, 
свидетельствуют, что человек начал обживать эти земли очень 
давно. В округе найдены памятники периодов: от времени появле
ния человека в регионе (эпоха палеолита) до образования средне
вековых государств Бохай и Золотой империи чжурчжэней.

История археологических исследований Анучинского муни
ципального округа началась со второй половины XIX века. В этот 
период появились сведения об археологических памятниках, рас
положенных на его территории. Первые из них были обнаружены в 
конце 70-х - начале 80-х гг. XIX века, эти находки были связаны с 
работами известных приморских краеведов: Ф.Ф. Буссе и Л.А. 
Кропоткина. Ф.Ф. Буссе первым зафиксировал городище на Круг
лой сопке (Новогордеевское), Шекляевское и Анучинское городи
ща. Ещё одно городище - Орловское - было описано в 1889 году 
Л.А. Кропоткиным [2, с.25].

В своём докладе на публичном заседании «Общества русских 
ориенталистов» в июле 1916 года в г. Харбине В.К. Арсеньев под
разделил древнюю историю Уссурийского края на пять периодов: 
1) Эпоха первобытного человека (каменный век); 2) Период борь
бы культурных маньчжурских племён с древнейшими обитателями 
страны до VII века; 3) Царство Бохай (VIII - XII века); 4) Цзиньская 
(Золотая) империя до 1386 года; 5) Период запустения до XIX века 
[4, с.315]. Все представленные В.К. Арсеньевым периоды присут
ствуют в истории Анучинского округа. После исследований Ф.Ф. 
Буссе и Л.А. Кропоткина прошло почти 80 лет, прежде чем архео
логи вновь обратили своё внимание на эти уникальные земли.

В 1997 г. В.Э. Шавкуновым открыто и обследовано в Ану- 
чинском районе Приморского края Смольнинское городище, мате
риал которого выпадал из стандартных характеристик других 
средневековых комплексов региона, что позволило исследователю 
сначала обосновать культурную специфику памятника, а затем вы
явить серию подобных объектов в центре и на юго-востоке Примо
рья. Это, в свою очередь, дало веские основания для выделения
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ещё одной средневековой культуры в регионе, получившей назва
ние смольнинской. В.Э. Шавкунов предложил датировать смоль- 
нинскую археологическую культуру VIII-XI вв. н.э.

История заселения.
Современная история заселения Анучинского округа начина

ется с 1860-х годов, со времени строительства телеграфно
почтовых станций. В апреле 1862 года по распоряжению Амурско
го комитета началось сооружение Амурско-Уссурийского телегра
фа, который должен был связать г. Николаевск, Хабаровку и п. 
Новгородский в заливе Посьет. Инженер-полковник Д.И. Романов 
провёл рекогносцировку на местности и предложил провести теле
граф через долину реки Уссури, вверх по долине реки Даубихе и 
далее на запад по сопкам, отделяющим бассейн реки Уссури от 
верховьев реки Лефу (Илистая). Местность подходила для строи
тельства и давала ряд стратегических преимуществ. С одной сто
роны, линия связи проходила на безопасном расстоянии от грани
цы с Китаем. С другой стороны, в техническом плане, давала воз
можность использовать при строительстве телеграфа мелкосидя
щие пароходы телеграфного ведомства для подвоза необходимых 
припасов и материалов, что в условиях бездорожья было фактором 
весьма важным [5, с.18].

Сооружение телеграфной линии велось силами солдат Во
сточно-Сибирских линейных батальонов по проекту и под руко
водством инженера - полковника Д.И. Романова. Амурско
Уссурийский телеграф стал его первым реализованным проектом. 
К концу 1866 года прокладка линии была завершена. По всей ли
нии телеграфа через определённое расстояние друг от друга нахо
дились телеграфные станции. На территории современного Ану- 
чинского округа были основаны 4 телеграфных станции: Шкляево, 
Мельникова, Верхне-Романова (названа в честь инженера Д.И. Ро
манова) и Орлова. Две из них -  Мельникова и Верхне-Романова 
попали на территорию будущего урочища Анучино, где с 1883 года 
квартировался 2-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон под 
командованием подполковника В.Н. Флоренского.

По версии А.А. Хисамутдинова в «Анучино» была переиме
нована деревня «Верхне-Романовка», возникшая на месте теле-
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графного поста, а само название было дано в честь последнего ге
нерал-губернатора Восточной Сибири и командующего войсками 
Восточно-Сибирского военного округа с 1879-1884 гг. Дмитрия 
Гавриловича Анучина, он был одним из инициаторов создания 
Добровольного флота для перевозки на Дальний Восток морем 
крестьян-переселенцев и войск [5, с.17].

В 1883 году землемером Шамшевым в урочище Анучино был 
сделан землеотвод для расквартирования 2-го Восточно
Сибирского стрелкового батальона. К нему добавилась 1-я сотня 
Амурского конного полка и «Анучинский продовольственный ма
газин 2-го класса» для обеспечения военных частей продоволь
ствием [5, с.24]. В 1890 году было построено каменное здание ла
зарета 2-го Восточно-Сибирского стрелкового батальона, через 
шесть лет - деревянные флигели для офицеров, баня, конюшня и 
др. Одновременно начались военно-дорожные работы, что должно 
было позволить батальону быстро осуществлять передислокацию. 
Когда трактовая дорога от Никольска (Уссурийск) была проложена 
до села Сысоевка, в Анучино стали прибывать переселенцы из за
падных областей России.

Время шло, и для размещения крестьян-новосёлов Южно
Уссурийского края понадобились свободные земли. Исследование 
района Переселенческим управлением показало, что в урочище 
Анучино и долине реки Даубихе имеется резерв, пригодный для 
заселения землепашцами. Однако процесс этот мог начаться только 
после землеотвода и создания административного центра, для ко
торого лучше поселения в урочище Анучино ничего не было. В 
1895 году инженер Поротов составил планы военного поселения и 
участков земли для гражданских жителей в урочище.

В 1896 году стали циркулировать слухи о передислокации ба
тальона и создании в Анучино крестьянского селения. В 1897 году 
солдат заменили двумя сотнями казаков с артиллерией из 6 орудий. 
Крестьяне из других волостей, уволенные в запас нижние чины 
живо этим заинтересовались, считая этот район благоприятным для 
проживания. Так постепенно стало формироваться гражданское 
население Анучинского округа, активизировался процесс его засе
ления.
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Сначала под защитой военных селились старообрядцы. В 
1884 году ими были основаны деревни Гордеевка и Варваровка. 
Этих переселенцев не пугали даже наводнения, после которых они 
быстро обустраивали разрушенные хозяйства. В 1897 году было 
основано с. Гродеково, в 1900 году с. Виноградовка, в 1903 году - 
с. Чернышевка, Извёстка, Корниловка, Берестовец, Даубихеза, Те- 
лянза, в 1906 году - Ауровка, в 1907 году - Новопокровка, Ново
троицкое, в 1908 году - Еловка, Муравейка, Орловка и др.

Один из современников в 1907 году писал: «староверческие 
деревни... в Даубихинском районе, производят прекрасное впечат
ление своей зажиточностью, основательностью построек, вообще 
всей солидностью своего хозяйства. Основу стабильности хозяй
ства составляли пасеки. По словам генерал-губернатора, жители в 
долинах Улахе и Даубихе живут исключительно мёдом. Некоторые 
из них владели тремя сотнями колод и собирали в год до 19 тысяч 
пудов [5, с.9]. Особенно известен из анучинских старообрядцев Те
рентий Афанасьевич Калугин, который ещё в 1895 году получил на 
Даубихе землю под заимку. Владелец многоотраслевого крестьян
ского хозяйства в деревне Виноградовке, он занимался энтомоло
гией, селекцией растений. Неоднократно бывал в Америке, куда 
приезжал для продажи лошадей завода М.И. Янковского.

Общее представление о заселённости округа на 1915 год дают 
следующие цифры: в Ивановской волости в Анучино проживали 
342 человека, в Варваровке (1 село и 36 заимок) - 415, Новой Вар- 
варовке (1 выселок и 2 заимки) - 296, в Виноградовке (1 селение и 
84 заимки) - 596 человек, в Верхне-Романовке (1 селение и 36 заи
мок) - 132 человека, корейского населения, в Гродеково (1 село и 1 
заимка) - 222 человека, в Еловке - 50 человек, в Извёстке - 213 че
ловек, Красковке - 69 человек, Люторге (1 селение, 1 выселок и 6 
заимок) - 130, Муравейке - 172 человека. Кроме того, там прожива
ло население многочисленных заимок, находящихся вне привязки к 
определённому селу, таких как заимки Торопова, Слинкина, Мар- 
цинеуса, Корягина, Горового и др. В сёлах Чернышевской волости 
насчитывалось 58 населённых пунктов (из них 10 селений), в кото
рых проживало 5297 человек, в том числе 980 человек в Черны
шевка (селение и заимка), 472 - в Берестовцах, 538 - в Гордеевке (1
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селение, выселок и 5 заимок), 286 - в Корниловке, 872 - в Новопо- 
кровке (селение и 2 заимки), 678 - в Новотроицком, 532 - в Петро
павловке (селение, выселок, 35 заимок и прочих населённых мест), 
862 - в Телянзе (селение и заимка), 40 - в Рудановской Пади [5, 
с.11]. Большое количество заимок было обусловлено суровыми 
условиями проживания в тайге. Заимка должна была не только 
прокормить, но и защитить.

Одним из сложных вопросов дореволюционной истории рай
онов Приморского края являются вопросы системы управления. 
Она включала несколько уровней: административно
территориальный (окружное, уездное, волостное), переселенче
ский (переселенческие чиновники, заведующие переселенческими 
участками, крестьянские начальники), полицейские (становые при
ставы, уездное полицейское управление), церковный (благочиния) 
и т.д. Первоначально (с 1860 года) округ входил в состав Ханкай- 
ской округи Уссурийского края, в 1888 году в Южно-Уссурийский 
округ, с 1902 - в одноимённый уезд. Все анучинские сёла относи
лись к Ивановской волости.

В 1907 году волость была разделена на две и появилась на 
карте Сысоевская, в которую вошли обе Гордеевки, Петропавлов
ка, Чернышевка, Берестовец, Новотроицкое, Новопокровка, Телян- 
за. Анучино осталось в Ивановской волости вместе с Тарасовкой, 
Варваровкой, Романовкой, Гродеково, Виноградовкой и другими. 
В 1909 году Южно-Уссурийский уезд был разделён на три уезда и 
сёла округа вошли в Никольск-Уссурийский уезд: Гордеевка, Пет
ропавловка, Чернышевка, Новотроицкое, Новопокровка, Корни- 
ловка, Берестовец, Телянза - в состав Сысоевской волости; Варва- 
ровка, Тарасовка, Гродеково, Виноградовка, Муравейка, Орловка, 
Извёстка, урочище Анучино, Верхне-Романовка - в состав Иванов
ской.

В переселенческом отношении анучинские земли входили в 
Верхне-Уссурийский участок Южно-Уссурийской округи. В нача
ле ХХ века приморский переселенческий район делился на 7 
подрайонов. Земли верховьев Уссури первоначально входили в 
Никольск-Уссурийский подрайон. В 1907 году был выделен само
стоятельный Анучинский, т.к. ожидали прибытия 3200 переселен-
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цев для водворения на новые участки, управляющим был назначен 
А.Г. Коровин. С 1908 года в Анучино открылось отделение Пере
селенческого Управления. Оно занималось вопросами размещения 
новосёлов, прибывших в край по программе переселения П.А. Сто
лыпина [11, с.33]. В Анучино размещались переселенческий 
начальник, отделение склада сельскохозяйственных машин и пере
селенческая больница на 290 больных. Переселенческой больницей 
заведовал врач А.А. Бычков. В 1912 году Анучинский подрайон 
возглавлял Александр Михайлович Алексеев.

В полицейском отношении округ находился в ведении двух 
становых приставов - Черниговского и Верхне-Уссурийского, что 
порождало, в первую очередь из-за бездорожья, массу проблем при 
наблюдении за порядком и, особенно, при расследовании происше
ствий. После ухода батальона в 1908 году в урочище разместили 
дисциплинарную роту, в которой содержалось 600 заключённых.

В церковном отношении приходы округа с 1899 года относи
лись к IV-му благочинному округу, которым первым возглавил 
протоирей Павел Мичурин. Долгое время православное население 
не имело храма, все требы осуществлялись в Ивановской церкви. К 
1916 году действовали храмы в Анучино, Варваровке и Чернышев- 
ке. Церковно-приходские школы на 1913 год имелись в урочище 
Анучино, Новопокровке, Новотроицкой, Чернышевке, Телянзе, 
министерские школы - в Берестовцах, Варваровке, Гродеково [5, 
с.12].

Г оды революции и Гражданской войны.
Особые страницы истории Анучинского округа написаны в 

годы революции и Гражданской войны. В 1918-1922 годах Анучи- 
но стало не только центром партизанского движения, но и област
ным административным центром. 22-26 мая 1919 года в Анучино 
прошёл I-й повстанческий съезд трудящихся Приморской области. 
Был создан Анучинский революционный штаб и временный воен
но-революционный комитет Приморской области. В 1922 году в 
районе действовал самый крупный партизанский отряд под коман
дованием Гавриила Матвеевича Шевченко (511 штыков, 13 пуле
мётов и 3 орудия). Весной 1922 года правительством Дальнево
сточной республики здесь был создан Народно-революционный
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комитет в составе И.В. Слинкина, А.К. Флегонтова и К.Ф. Пшени- 
цына. В Анучино работало областное бюро РКП(б) и областной 
комитет РКСМ [5, с12], выпускалась газета «Рабочий и крестья
нин», а в июле 1922 года здесь вышел первый номер молодёжной 
газеты «Красный молодняк» (редактор И. Ситковский) органа об
кома РКСМ. В боевых действиях партизан на территории Анучин- 
ского округа участвовали Сергей Лазо, Михаил Губельман, Иван 
Корф.

В 1922 году в Анучино проходил Краевой съезд комсомола, 
по поручению правительства ДВР, отряду Г.М. Шевченко было 
вручено Красное знамя со словами «Красному вихрю - железной 
пехоте и лихой коннице партизан тов. Шевченко от III-го съезда 
Комсомола Приморской губернии» [5, с.56]. В 1956 году в с. Ану- 
чино на месте братской могилы погибших партизан был воздвиг
нут памятник.

Предвоенное время.
В 1923 году в Анучино был временно утвержден волостной 

исполнительный комитет, а через год райцентр разместили в селе 
Ивановка, поэтому до 1935 года Анучинский район входил в состав 
Ивановского района. В октябре 1927 года на базе двух лесоучаст
ков Муравейка и Еловка был образован Даубихинский леспромхоз, 
который в 1932 году разделили на Верхне-Даубихинский (центр с. 
Анучино) и Нижне-Даубихинский (центр с. Новосысоевка). Лесо
заготовки велись наемной рабочей силой только в теплое время го
да. Валка леса велась вручную, трелевка и вывозка леса произво
дилась на лошадях.

Летом 1929 года в стране была начата «сплошная коллекти
визация» крестьянских хозяйств. К массовому созданию колхозов в 
Приморье приступили в январе 1930 года. Дальний Восток был от
несён к незерновым районам, коллективизацию в которых плани
ровалось завершить к весне 1933 года [6, с.131]. В 1929-1933 годах 
были созданы колхозы: «Красный партизан» (Анучино), «Беднота» 
(Старогордеевка), «Смерть капитализму» (Виноградовка), «Акти
вист» (Староварваровка). В 1933 году в с. Нововарваровка был со
здан колхоз «им. Георгия Димитрова» под руководством Е.В. Иль
иной. В колхозе было 170 га земли, 8 тракторов, 4 комбайна. В с.
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Таёжка был образован колхоз «им. Сталина», который к 1950 году 
превратился в крепкое хозяйство.

В эти же годы образовались сельскохозяйственные артели 
(колхозы) «им. Лазо» (с. Еловка), «им. Ворошилова» (с. Гродеко- 
во), «Коммуна» (с. Рисовое), «Красный пахарь» (с. Новогордеевка), 
«им. Жданова», «им. Ильича», «Ленинский путь».

В 1933-1934 годы прославилось стахановское звено свекло
водов из колхоза «Активист». Руководитель звена И. Понуровская 
за свой труд была награждена малой золотой медалью ВДНХ [3, 
с.12]. За успехи в колхозном производстве сельхозартель «Красная 
звезда» (Смольное) наградили переходящим Красным знаменем. 
Многие анучинцы в предвоенные годы были участниками сельско
хозяйственной выставки СССР.

Как самостоятельный, Анучинский район появился 23 марта 
1935 года постановлением Президиума Дальневосточного крайис
полкома на основании постановления ВЦИК за счёт разукрупнения 
Ивановского района. В его состав вошли 7 сельсоветов: Анучин- 
ский, Чернышевский, Гродековский, Телянзинский, Корниловский, 
Лугохуторский, Берестовецкий и Новотроицкий. В этом же году 
был образован Отдел народного образования при Анучинском ис
полнительном комитете районного Совета депутатов трудящихся 
[3, с.18].

В 1930 году в Анучино была создана районная объединённая 
больница, первым главврачом стал Шевкуненко. В 1940 году боль
ницу возглавлял А.И. Селяев, который ушёл на фронт и не вернул
ся. В 1941 году главным врачом был назначен А.Г. Дегтярёв.

В январе 1936 года было открыто Анучинское почтовое отде
ление. Был сдан в эксплуатацию радиоузел, количество радиоточек 
насчитывалось - 588 штук [7, с.3].

Расцвет культуры в сёлах края, в том числе и Анучинском 
округе, начался в первые годы Советской власти. Именно тогда по 
всему Приморью начинают открываться первые клубы, избы- 
читальни, библиотеки, пункты по ликвидации неграмотности. В 
1935 году вышел в свет первый номер районной газеты «Таёжный 
колхозник» [3, с.20].
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Бытовые услуги в эти годы в основном оказывали промысло
вые артели, которые производили мебель, столярные и жестяные 
изделия, кирпич, заготавливали лес.

В 1940 году на территории района существовало 22 колхоза, в 
которых числились 90 тракторов, 21 комбайн, 25 грузовых автомо
билей. В с. Чернышевка, на базе совхоза «Сантехезский», который 
занимался выращиванием риса, было образовано сельское профес
сионально-техническое училище (СПТУ-53). Училище готовило 
специалистов-трактористов гусеничных и колёсных тракторов, 
шофёров и комбайнёров - практически для всего Дальнего Востока. 
Первым директором училища стал И.И. Востриков [3, с.13].

Район в годы Великой Отечественной войны.
Важнейшей задачей первых месяцев войны стала перестройка 

экономики на военный лад. Труженики Анучинских земель рабо
тали не жалея себя, проявляя героизм на полях и фермах. Только в 
июле 1941 года колхозники артели «Землероб» сдали государству 
900 пудов хлеба. В 1942 году в число передовых МТС в крае в пе
риод уборки урожая вышла Анучинская МТС, досрочно выполнив 
план по ремонту тракторов. Лучший бригадир тракторной бригады 
М.С. Россейчук проводил на фронт всех своих товарищей. Им на 
смену пришли 14-15-летние подростки и выпускники школы. Вся 
тяжесть государственных заданий легла на их плечи. За месяц вы
учил ребят механическим премудростям, работу начинали с рас
светом. Весной установили в поле небольшой амбар, в нём ночева
ли, чтобы не тратить время на дорогу домой и обратно. Михаилу 
Степановичу приходилось быть и воспитателем, и учителем, и ме
хаником. Сам отлаживал механизмы, ремонтировал тракторы. В 
таких условиях пахали, сеяли зерно, обрабатывали, собирали уро
жай. За хорошую работу М.С. Россейчуку был вручен нагрудный 
знак «Отличник сельского хозяйства» и таких примеров были де
сятки.

Школьники самоотверженно трудились на полях колхозов. С 
первых дней войны сельская детвора заменила отцов и старших 
братьев, ушедших на фронт на трудовом посту. Дети работали на 
полях с ранней весны до глубокой осени, частенько даже в ущерб 
учёбе.
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Ежегодно сотни школьников Анучинского округа участвова
ли в работе по сбору лекарственных трав и дикоросов. 
Наркомздрав РСФСР подготовил подробные инструкции: какие 
растения, когда, на каких территориях РСФСР собирать и как пра
вильно их сушить. В Анучинском округе ребята в основном заго
тавливали шиповник. «Мальчики и девочки с холщовыми сумоч
ками обходили все окрестные заросли в поисках спелых плодов. 
Была установлена норма - на каждого ребёнка 2-3 кг ягод. По сло
вам заведующей РОНО Дарьи Степановны Тихомировой, ежегодно 
сотни школьников района участвовали в работе, вырабатывая сот
ни и тысячи трудодней, собирали десятки тонн дикоросов и лекар
ственного сырья, среди них было немало стахановцев» [10, с.117].

Согласно постановления Совнаркома СССР от октября 1942 
года в школах Анучинского округа с февраля 1943 года началась 
военная подготовка школьников с целью воспитания подрастаю
щего поколения в духе беззаветной преданности и любви к Родине. 
«Она непосредственно нацеливала ребят на получение прочных 
знаний в стрельбе, топографии, тактики, в строевой подготовке. От 
школьников требовалось знание Уставов Красной армии, устрой
ство стрелкового оружия, противогаза, бомбоубежищ. Девочки 
приобретали навыки оказания первой помощи больным и раненым. 
Вся работа была направлена на подготовку выносливых, физически 
крепких юношей и девушек, способных выполнять обязанности 
бойца, сандружинницы, радистки, телефонистки и других специ
альностей» [10, с.104]. Для многих выпускников школ последний 
звонок становился прощанием не только со школой, но и с дет
ством. По призыву райвоенкоматов юноши и девушки уходили на 
фронт или были мобилизованы на оборонные предприятия края.

В 1943 году по предложению владивостокских школьников 
учащиеся Анучинского округа приняли активное участие в сборе 
средств на строительство танковой колонны «Приморский комсо
молец» и «Юный пионер» [10, с.112].

В 1943 году на базе лесозаготовительной артели образован 
Краснополянский леспромхоз, работавший на нужды фронта. К 
посёлкам Кирпичное и Скворцово построены автодороги, по кото
рым вывозили лес.
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По итогам соцсоревнования районов по выполнению сель
скохозяйственных работ за 1944 год Анучинский район признается 
победителем с вручением переходящего Красного знамени Дальне
восточного Фронта. Район в годы войны был передовым по произ
водству сельскохозяйственной продукции, многие жители имеют 
правительственные награды за этот трудовой подвиг.

В годы войны сеть учреждений культуры не сократилась: 
клубы и избы-читальни стали центрами политической и междуна
родной информации, большую роль сыграли клубные громкогово
рящие радиоустановки, которые озвучивали людям ежедневную 
информацию с фронта. В годы Великой Отечественной войны из 
района было призвано 1,5 тысячи человек. Пятьсот из них не вер
нулось обратно, в память о них в центре села установлен обелиск.

Период расцвета района.
После Великой Отечественной войны трудовой подъём, охва

тивший рабочих и колхозников, обеспечили успешный ход выпол
нения задач последующих пятилеток в районе.

В 1949 году в с. Староварваровка был создан колхоз «им. 
Молотова» в его состав вошли жители сёл Смольного и Люторги, 
председателем был назначен А.П. Герасимов [3, с.13].

В начале 50-х годов в с. Гражданка был организован совхоз 
«Даубихинский», который имел шесть отделений в близлежащих 
сёлах. Основным видом деятельности совхоза стало выращивание 
риса, урожай которого доходил до 33-37 центнеров с гектара на 
площади в 5 900 га. В 1967 году в отделении совхоза находящемся 
в с. Пухово, дойное стадо достигало 300 голов, было 30 лошадей; 
рис выращивали на площади 1200 га, кукурузу на площади 300 га. 
В 1969 году совхоз «Даубихинский» переименован в совхоз «Жем
чужный», главным направлением которого осталось производство 
риса. Многие годы этот совхоз был миллионером. На весь край бы
ли известны имена рисоводов С. Шубабко, И. Мезина, Г. Курочки
на, А. Свиязова, получивших за свой труд правительственные 
награды. В 1993 году совхоз «Жемчужный» преобразовали в 
СХТОО «Жемчужное» [3, с.15].

В 1961 году были созданы:
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• мясо-молочный совхоз «Корниловский» на базе пяти колхо
зов «Землероб» (с. Корниловка), «Большевик» (с. Шекляево), 
«Красный пахарь» (с. Новогордеевка), «им. И. Сталина» (с. Таёж- 
ка), «им. С. Лазо» (с. Берестовец) (АОААМР ф.-р.20, оп.1. д.2, л.1- 
15). Его задачей было производство мясных и молочных продук
тов, а также выращивание сельскохозяйственных культур.

• совхоз «Женьшень» путём объединения колхозов «им. Чка
лова», «им. Кирова», «Красная звезда». Специализировался на вы
ращивании лекарственных трав: мяты, валерианы, ромашки и кор
ня женьшень, а также занимался производством мясных и молоч
ных продуктов, мёда, выращиванием сельскохозяйственных куль
тур (зернобобовые) (АОААМР ф.-р.27, оп.1. д.1, л.5-6)

В апреле 1965 года на территории района образовался пчело
водческий совхоз «Анучинский». В подчинении совхоза были 22 
пасеки, расположенных в Анучинском и Михайловском районах, 5 
автомашин, 4 трактора, бондарный цех. Кроме этого пчелосовхоз 
занимался заготовкой древесины для собственных нужд» [3, с.14].

В апреле 1965 года образовался пчеловодческий совхоз «Си- 
негорье». В его подчинении имелось 9 пасек, расположенных в 
Анучинском и Яковлевском районах. Занимался совхоз заготовкой 
и реализацией мёда, воска, молока, мяса, зерна, картофеля, сои.

В ноябре 1965 года на базе бывшего 4-го отделения совхоза 
«Даубихинский» был организован птицеводческий совхоз «Пио
нер», он занимался разведением птицы, производством яиц, выра
щиванием фуражного зерна, сои, картофеля и овощей для сдачи 
государству [3, с.13].

В 1969 году образовались ещё два совхоза - «Ауровский» и 
«Таёжный». «Ауровский» был создан на базе колхозов «им. Жда
нова» и «им. Ильича»; «Таёжный» - на базе колхозов «Ленинский 
путь» и «им. Г еоргия Димитрова». Основным направлением совхо
зов было растениводство, также они имели сенокосы и поголовье 
крупного рогатого скота и свиней.

Площадь анучинского округа на 85% покрыта лесом, что поз
воляло традиционно развивать здесь лесную и деревообрабатыва
ющую промышленность. История леспромхоза «Верхне- 
Даубихинский» началась ещё в 1932 году. В 1948 году директором
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назначают И.И. Слизкова, под его руководством началось строи
тельство лесопунктов, расширилась сырьевая база, улучшилось 
техническое оснащение леспромхоза, появились трелёвочные трак
торы. За высокие производственные показатели в социалистиче
ском соревновании леспромхоз много раз награждался переходя
щим Красным Знаменем Крайкома КПСС и другими почётными 
наградами. Леспромхоз первым в Приморском крае начал созда
вать малые комплексные бригады, ставшие основой лесосечных 
работ.

В 1971 году впервые на Дальнем Востоке была внедрена но
вая форма организации лесосечных работ -  укрупнённая ком
плексная бригада, работающая на базе трёх и более трелёвочных 
тракторов. По сравнению с прежними результатами выработка вы
росла. В 1971 году указом Президиума Верховного Совета СССР 
лесовозный экипаж в составе К.С. Комиссарова, В.С. Горбунова, 
С.К. Вечерского был награждён орденом «Знак Почёта» и стал 
называться орденоносным.

В 1973 году Верхне-Даубихинский леспромхоз был реоргани
зован в Анучинский леспромхоз (директор И.И. Слизков). В сере
дине 1970-х годов широкое распространение получил вахтовый 
метод лесозаготовок, работа укрупнённых комплексных бригад, 
стотысячников, а также создание межсезонных запасов древесины 
у трасс лесовозных дорог.

Важнейшей задачей лесозаготовителей становится более пол
ное использование сырья, в том числе - технологической щепы, ко
торая отгружалась на экспорт в Японию, поставлялась Лесозавод
скому биохимическому заводу. Анучинский леспромхоз в середине 
70-х годов ввёл в строй цех по её производству.

В 1960-1970 годах лесозаготовительное производство интен
сивно совершенствуется и технически обновляется. К 1975 году в 
Анучинском леспромхозе работает полуавтоматическая линия по 
разделке хлыстов. Вся переработка древесины концентрируется на 
хорошо оборудованных нижних складах, где основные работы 
полностью механизированы. Труд лесозаготовителей получил вы
сокую правительственную оценку. За успешное выполнение госу
дарственных планов Орденом Ленина был награждён директор
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Анучинского леспромхоза И.И. Слизков, а И.Г. Адамович, брига
дир комплексной бригады лесозаготовителей, удостоен высокого 
звания Героя Социалистического Труда [3, с.9].

В соответствии с Постановлением Совмина СССР в 1947 году 
был организован Анучинский лесхоз в составе 5 лесничеств. Его 
главными задачами являлись охрана лесов от пожаров, защита от 
болезней, уход за лесом и его восстановление после вырубок. В пе
риод 1960-1965 годов лесхоз входил в состав Верхне- 
Даубихинского леспромхоза комбината «Приморсклес». В октябре 
1965 года Анучинский лесхоз восстанавливается в прежних грани
цах с подчинением Приморскому управлению лесного хозяйства 
РСФСР. В его составе дополнительно выделяется Яснополянское 
лесничество, которое в 1993 году будет переименовано в Сквор- 
цовское лесничество.

Развитие сельского и лесного хозяйства Анучинского округа 
сопровождалось развитием социальной сферы села и заботой о его 
жителях, в колхозах и совхозах велось строительство домов, сель
ских клубов, детских садов. В 1956 году в с. Чернышевка были 
сданы в эксплуатацию школа и котельная, в 1960 построена школа 
в с. Шекляево. 1964 год ознаменовался строительством двух 16
квартирных домов в с. Анучино и школы в с. Корниловка, а в 1965 
году - столовой ОРСа и школы в с. Муравейка.

В 1967 году в с. Анучино начал свою работу строительный 
участок, который в 1970 году был реорганизован в Передвижную 
механизированную колонну (ПМК) № 799, руководителями кото
рой в разные годы были В.В. Василенко, В.М. Пустынцев, Л.Д. 
Мартынович. На территории Анучинского округа также работали: 
ПМК-51 (с. Пухово, начальник А.Д. Василенко) и ПМК-4 (с. Граж
данка, начальники Сидихин, Кузовкин).

Благодаря строительству объектов соцкультбыта начал ме
няться облик сёл. В 1966 году введено в строй здание Районного 
исполнительного комитета, в 1967 году в Анучино построена Шко
ла искусств, а в Староварваровке - детский сад. В 1968 году откры
ла свои двери новая школа в с. Гражданка и столовая в с. Муравей- 
ка, в 1969 году был построен 16-квартирный дом в с. Анучино.
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На 1970-1980 годы пришёлся пик строительства в Анучин- 
ском округе. В 1970 году введена в эксплуатацию поликлиника с. 
Чернышевке, в 1972 - школа и спортзал в с. Пухово, школа в с. 
Анучино, в 1973 году - детский сад в с. Анучино. В 1974 год пода
рил жителям района семь 16-квартирных домов, здание интерната 
в с. Анучино, котельную в с. Чернышевка, детские сады в с. Пухо
во и с. Чернышевке. 1975 год - 16-квартирный дом в Анучино, дет
ский сад в Гражданке, школа в Староварваровке. В 1976-1978 годы 
- два 16-квартирных дома в с. Анучино. Для решения обширного 
комплекса проблем, связанных со строительством на селе, на прак
тике проверялись градостроительные принципы и приёмы застрой
ки, устанавливалась оптимальная этажность, типы жилых домов и 
общественных зданий.

В 1980 году в с. Чернышевка построена начальная школа. Бо
гатым на новостройки стал 1981 год - два 27-квартирных дома в 
районном центре, школа в с. Тихоречном, клуб в с. Рисовом. Вво
дятся в строй школа в с. Виноградовка (1982), детский сад (1983) и 
торговый центр в с. Тихоречное (1984), детский сад № 2 в с. Ану
чино (1986).

Ещё один «строительный бум» Анучинский муниципальный 
округ переживает в 1988-1991 годах. Как будто в предчувствии 
предстоящего краха политической системы государства и последо
вавшего за этим экономического кризиса руководители района ста
раются претворить в жизнь решения ХХVП съезда КПСС (1986).

Всего в стране было разработано 13 пятилетних планов. По
следний - тринадцатый (период с 1991-1995 гг.) не был выполнен 
из-за распада в 1991 году Советского Союза и последовавшего за 
этим экономического кризиса. В 1988 году были сданы в эксплуа
тацию котельная, 27-квартирный дом, здание РАПО в с. Анучино, 
клуб в с. Виноградовка. В 1989 году - 27-квартирный жилой дом в 
районном центре, детский сад в с. Виноградовка, клуб в с. Шекляе- 
во, школа, детский сад, котельная в с. Новогодеевка. В 1990 году 
был построен 27-квартирный дом в с. Анучино и объекты соцкуль
тбыта - Детская школа искусств в с. Староварваровка, Дома куль
туры в с. Анучино и с. Гражданка. В последующие три года появи-
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лись два 27-квартирных дома в с. Анучино и с. Новогордеевка 
(1991), столовая (1992) и магазин (1994) в райцентре [3, с.11].

С 1960 по 1990 годы заметно меняется облик сёл округа, бла
гоустраиваются улицы, строится жильё. При клубах активно рабо
тают различные творческие формирования. В художественной са
модеятельности принимают участие не только школьники, но и 
сельская интеллигенция, рабочие и колхозники.

В 1965 году на территории Анучинского района было распо
ложено 34 населённых пункта, только в трёх из них не было сель
ских клубов (Орловка, Весёлый, Скворцово).

Первая библиотека в районе появилась в с. Анучино в 1939 
году, но сначала это была изба-читальня при клубе с небольшим 
фондом, состоящим преимущественно из религиозной литературы, 
а посещали её читатели-активисты. В 1952 году библиотека пере
езжает в отдельное здание, в котором несколько комнат: взрослая и 
детская библиотеки, книгохранилище, читальный зал, абонемент. 
Книжный фонд насчитывал 14,5 тысяч экземпляров книг и журна
лов, читателей было 2300 человек. Через год начал работать пере
движной отдел, работники выезжали в сёла вместе с кинопере
движкой, и пока продавались билеты на киносеанс, успевали 
оформить выдачу книг. Всего в библиотеке работало пять человек.

В 1978 году в районе образована единая библиотечная цен
трализованная система (ЦБС). Открываются библиотеки в с. Гро- 
деково, с. Рисовом, с. Нововарваровке, с. Тихоречном. ЦБС объ
единила 18 сельских библиотек, получила «Библиобус» - специ
альную машину для обслуживания сёл, где не было библиотек 
(Тигровый, Орловка, ЛЗП-3, Весёлый, Новопокровка, Скворцово). 
На начало 80-х годов ХХ века в библиотечной системе работало 36 
человек, большинство из них имело специальное образование [3, 
с.21].

С 1959 года стала издаваться газета «Ленинский путь». Рабо
тала радио-редакция. В 1965 году редактором (радио
организатором) была учитель русского языка и литературы Э. Гай
да, работавшая в отделе агитации и пропаганды РК КПСС, а дик
торами Л.Р. Сильченко и А.П. Сильченко. Радиопрограмма местно
го вещания «Говорит Анучино» шла в прямом эфире.
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Разительные перемены происходят в сфере торговли и быто
вого обслуживания, расширяется сеть магазинов, столовых, кафе, 
бытовых предприятий. Особое внимание стало уделяться качеству 
и культуре обслуживания, внедрению прогрессивных, удобных для 
населения форм получения торговых и бытовых услуг, например, 
создание магазинов самообслуживания. В начале 1970-х годов та
кие отделы появились в гастрономе, универмаге и РайПо с. Анучи- 
но, в магазинах с. Чернышевка. В 1970 году в районном центре от
крылся Дом быта, который объединил ателье по пошиву одежды, 
парикмахерскую, фотографию, мастерскую по ремонту обуви.

К августу 1962 года Отдел народного образования мог похва
статься 28 школами на 34 населённых пункта. С целью оказания 
помощи в создании учебно-материальной базы школ исполнитель
ный комитет Анучинского районного Совета депутатов трудящих
ся утвердил шефство колхозов, совхозов и предприятий лесной 
промышленности над школами в следующем порядке: 1) Анучин- 
ская средняя школа - МРО «Сельхозтехника» и Верхне- 
Даубихинский; 2) Чернышевская средняя школа - Даубихинский 
рисосовхоз; 3) Средняя школа им. Матросова - Объект п/я 207; 4) 
Чернышевская восьмилетняя школа - Лесосклад; 5) Гражданская 
восьмилетняя школа - Даубихинский рисосовхоз; 6) Лугохуторская 
восьмилетняя школа №1 - Даубихинский рисосовхоз; 7) Лугоху
торская восьмилетняя школа №2 - Даубихинский рисосовхоз; 8) 
Новопокровская восьмилетняя школа - Даубихинский рисосовхоз; 
9) Муравейская восьмилетняя школа - ЛЗП Муравейка; 11) Вино- 
градовская восьмилетняя школа - Совхоз «Женьшень»; 12) Ясно
полянская восьмилетняя школа - ЛЗП «Ясная Поляна»; 13) Ново- 
гордеевкая восьмилетняя школа - Совхоз «Корниловский»; 14) Но
вотроицкая восьмилетняя школа - Совхоз «Даубихинский»; 15) Та- 
ёжская восьмилетняя школа - Совхоз «Корниловский»; 16) Старо- 
варваровская восьмилетняя школа - Совхоз «Женьшень»; 17) Те- 
лянзинская восьмилетняя школа - Совхоз «Даубихинский»; 18) 
Еловская восьмилетняя школа - ЛЗП Еловка; 19) Гродековская 
восьмилетняя школа - Колхоз им. Жданова; 20) Шекляевская вось
милетняя школа - Совхоз «Корниловский»; 21) Берестовецкая 
начальная школа - Совхоз «Корниловский»; 22) Корниловская
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начальная школа - Совхоз «Корниловский»; 23) Старогордеевская 
начальная школа - Колхоз им. Ленина; 24) Орловская начальная 
школа - Лефинский ЛПХ; 25) Смольнинская начальная школа - 
Совхоз «Женьшень»; 26) Нововарваровская начальная школа - 
Колхоз им. Димитрова; 27) Анучинская начальная школа - Красно
полянский ЛПХ; 28) Березовская начальная школа - ЛЗУ «Дальзве- 
ротрест»; 29) Ауровская начальная школа - Колхоз им. Ильича [9].

В 1963 году в связи с реорганизацией Анучинского района 
Отдел народного образования вошёл в состав Яковлевского РОНО. 
В январе 1965 года Анучинский район был вновь восстановлен на 
основании решения крайисполкома №24 от 13.01.1965 года «Об 
образовании в с. Анучино районного центра», в соответствии с 
утверждённым положением о районных исполнительных комите
тах и их отделах был восстановлен Отдел народного образования 
(АОААМР ф.-р. 12, оп.1. д.1, л.1-3). В его функции входило: 1) 
контроль за работой общеобразовательных школ, детских садов и 
других детских учреждений района; 2) решение вопросов по усы
новлению и опекунству несовершеннолетних детей; 3) определе
ние детей в спецшколы, школы-интернаты, детские сады, детские 
дома.

В 1967 году была открыта музыкальная школа в с. Анучино, 
её директором стал Владимир Фёдорович Евграшкин. Открылись 
классы баяна, фортепиано, домры, художественное отделение, хо
ровое пение, духовой оркестр (руководитель Анатолий Васильевич 
Кривицкий), оркестр народных инструментов, работала балетная 
студия. Детский духовой оркестр в течение 20 лет принимал ак
тивное участие в культурной жизни района, был участником твор
ческой смены Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». В 1975 
году была открыта Детско-юношеская спортивная школа, которая 
воспитала не одно поколение спортсменов.

В 1990-е годы на территории Анучинского района открылись 
Гражданская коррекционная школа и детский дом «Надежда». За
бота о здоровье населения всегда была важной задачей советского 
государства. В конце 50-х годов анучинская районная больница 
имела 50 койко-мест, отапливалась дровами, которые заготавлива
ли сами медицинские работники. Главным врачом в то время рабо-
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тала Маслова. В 1958 году на эту должность была назначена Мария 
Александровна Деменок, она проработала на этом посту до 1988 
года. На заслуженный отдых М.А. Деменок ушла в 1993 году. По 
её словам, качественный скачок в медицинском обслуживании 
произошёл в семидесятых годах прошлого века. В сёлах стали от
крываться медпункты с новым оборудованием [3, с.16].

В стране большое внимание уделялось сельскому хозяйству, 
больница не осталась в стороне, медицинский персонал выезжал на 
молочные фермы, в совхозы, колхозы, создавали медицинские 
уголки, где осматривали тружеников, оказывали им необходимую 
помощь и проводили физиотерапевтические процедуры. Также ме
дицинские работники принимали активное участие в уборке сель
скохозяйственной продукции. После ухода на заслуженный отдых 
М.А. Деменок, больницу возглавляли О.Б. Барабанова, А.В. Ники
тин, Е.Н. Хома.

В 1970-1980-х годах больница получила новые машины: ско
рую помощь и грузовик для хозяйственных нужд. Была приобрете
на лазерная установка (1974-1975 гг.), оборудован физиотерапев
тический кабинет, рентген-кабинет, введено в эксплуатацию новое 
здание, где разместился роддом, терапевтическое и хирургическое 
отделения. Количество койко-мест увеличилось до 110. В выход
ные в поликлинике постоянно принимал посетителей дежурный 
врач. В сёлах с. Чернышевка и с. Муравейка открылись участковые 
больницы. На уровне руководства района велась большая работа 
по привлечению кадров, молодёжь направлялась на учёбу, чтобы 
будущие врачи возвращались в село.

Анучинский муниципальный округ сегодня.
Анучинский муниципальный округ вошёл в ХХ! век со зна

чительными потерями. Экономическая нестабильность вызвала от
ток большого количества грамотного и работоспособного населе
ния, многие предприятия и совхозы перестали существовать.
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Таблица 1. Численность населения Анучинского района в 
1992-2011 гг.:

1992 2001 2002 2004 2008 2009 2010 2011
18700 17400 16010 16307 16000 16026 14613 14568
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14366 15091 13680 13362 13464 13380 13236 13027
// Таблица составлена: по «Численность населения Примор

ского края на начало года 01.01.2019».-URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анучинский_район (дата обращения: 
20.01.2020)

В конце ХХ-начале ХХ! века сельские жители стали осваи
вать новые формы занятости - создавать крестьянские хозяйства и 
сельхозкооперативы.

В 2002 году на базе рисоводческого совхоза «Жемчужный» 
при участии иностранных предпринимателей были образованы 
ООО «Агро Сансэнг» и ООО «Агро Дэсун». Они специализирова
лись на растениеводстве, свиноводстве и возделывании риса. Кро
ме того, на территории района занимались животноводством и рас
тениеводством 35 крестьянско-фермерских хозяйств.

В 2002 году под председательством В.В. Мищенко был обра
зован СХПК «Восход», специализирующийся на растениеводстве и 
животноводстве; СХПК «Пионер» - семеноводческое хозяйство и 
птицеводство, а в 2009 году ООО «Стимул», основным направле
нием деятельности которого стало молочное животноводство и за
готовка кормов. Сельскохозяйственный кооператив «Восход» яв
ляется элитным семеноводческим хозяйством Приморского края, 
ежегодно он производит семена высших репродукций зерновых 
культур и сои. Виктор Владимирович Мищенко первым среди ра
ботников агропромышленного комплекса края был награждён зна
ком отличия Приморского края «Приморье. За заслуги». За высо
кие показатели по внедрению в Дальневосточном регионе новых 
сортов высокоурожайной сои СХПК «Восход» стал лауреатом Все
российского конкурса «Соевый фонд России» [3, с.35].

В настоящее время на территории Анучинского муниципаль
ного округа действует 7 сельскохозяйственных предприятий, в том 
числе 4 с иностранным капиталом и 38 крестьянско-фермерских
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хозяйств. С целью развития пчеловодства в округе создана Ану- 
чинская общественная организация пчеловодов «Возрождение».

В 2009 году в с. Новогордеевка был построен конноспортив
ный клуб «Софист» (руководитель А.Э. Чикалин) с целью прове
дения конноспортивных состязаний. Здесь создана современная 
инфраструктура для занятий конным спортом и верховой ездой, 
работают гостиница и банкетный зал.

В 2014 году был открыт «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» в с. Гражданка. 
Он рассчитан на 40 детей-инвалидов, которые могут получить ква
лифицированную помощь врачей, психологов, пройти необходи
мые процедуры. Для всех детей школьного возраста организован 
учебный процесс.

В 2020 году система образования округа представлена 4 базо
выми общеобразовательными школами (Анучино, Чернышевка, Н- 
Гордеевка, Гражданка) и 5 филиалами (Муравейка, Виноградовка, 
Староварваровка, Пухово, Тихоречное), при школах 2 дошкольные 
группы (Муравейка, Тихоречное), 7 дошкольных образовательных 
учреждений, 2 учреждения дополнительного образования (Детская 
школа искусств с. Анучино с филиалом в с. Староварваровка; Дет
ско-юношеская спортивная школа с. Анучино), 1 краевое государ
ственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Граждан
ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат».

В образовательных учреждениях округа трудится 181 педагог 
из них 72 пенсионера. 148 выпускников общеобразовательных 
школ награждены золотыми и серебряными медалями за успехи в 
учёбе. МБОУ школа с. Анучино в 2008 году стала победителем в 
Приоритетном национальном проекте «Образование» и получила 
миллион рублей на своё развитие. Семь учителей района получили 
звание «Лучших учителей Российской Федерации» в рамках ПНПО 
«Образование».

Символом возрождения духовности, преемственности поко
лений, возвращения к своим истокам стало строительство храмов в 
районе. Благодаря активной работе священнослужителей, прихо
жан, при поддержке администрации Анучинского округа удалось
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восстановить церкви, создать воскресную школу, библиотеку. Ди
ректором воскресной школы в 2019 году была назначена Ираида 
Анатольевна Блащук (учитель ОРКСМ, русского языка и литерату
ры МБОУ школы с. Анучино). В 2019 году при Храме Покрова 
Божьей Матери в с. Анучино открыт «Дом милосердия» с целью 
оказания помощи людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуа
цию.

На территории Анучинского муниципального округа в таёж
ной глуши в нескольких километрах от села Нововарваровка с бла
гословения епископа Арсеньевского и Дальнегорского Гурия по
строен Иоанно-Предтеченский скит (мужской монастырь), скито- 
начальник в нём монах Давид.

Здравоохранение в Анучинском муниципальном округе пред
ставляет Краевое государственное бюджетное учреждение здраво
охранения «Анучинская центральная районная больница». На се
годняшний день больница обслуживает 29 населённых пунктов и 
имеет в своём составе: круглосуточный стационар на 43 койко
мест и дневной стационар на 41 койко-место. 16 ФАПов работают 
в сёлах: Гражданка, Пухово, Тихоречное, Новотроицкое, Корни- 
ловка, Рисовое, Новогордеевка, Старогордеевка, Еловка, Муравей- 
ка, Шекляево, Виноградовка, Смольное, Ильмаковка, Гродеково и 
Таёжка.

С 1 июля 1989 года по настоящее время еженедельно выходит 
общественно-политическая газета «Анучинские зори». В которой 
рассказывается о событиях и жизни сельских жителей.

На территории округа в настоящее время функционирует 12 
клубных учреждений, 14 библиотек, историко-краеведческий му
зей в с. Анучино с филиалом в с. Староварваровка.

В 2014 году в районе открылся «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Защищает Анучинский округ от пожаров КГКУ «29 Отряд 
противопожарной службы Приморского края по охране Анучин- 
ского муниципального района» в него входят: «68 пожарная часть 
по охране Анучинского муниципального района», штатной чис
ленностью 25 единиц и «43 пожарная часть по охране села Черны- 
шевка», штатной численностью 22 единицы. Основной задачей
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пожарной части является защита от огня 19 населённых пунктов. 
Площадь защищаемой от пожаров территории составляет 2631 кв. 
км. На страже общественной безопасности стоит Отделение поли
ции №11 МОМВД России «Арсеньевский» (с дислокацией с. Ану- 
чино).

Самой длинной историей своего существования на террито
рии округа может похвастаться «Метеорологическая станция 2 
разряда «Анучино». Первая запись в журнале метеостанции появи
лась 5 января 1911 года [1].

В с. Анучино функционирует филиал «Сбербанка России», 
«Центр занятости населения». Отделения почты России располо
жены в сёлах Анучино, Новогордеевка, Чернышевка, Гражданка, 
Рисовое, Тихоречное, Муравейка, Виноградовка.

Сфера торговли и бытового обслуживания населения пред
ставлена в основном малым бизнесом или монопредприятиями 
(предприятия индустрии красоты).

Услуги общественного питания реализуются малым предпри
нимательством и Автономным учреждением «Центр питания» (ди
ректор Л.И. Таряник), он объединяет школьные столовые округа, 
обсуживающий персонал Домов культуры.

С целью поддержки и развития частного бизнеса в декабре 
2007 года при главе района создан Совет предпринимателей.

В конце 2012 года на территории Анучинского муниципаль
ного округа в п. Тигровом была введена в эксплуатацию НПС-41 
(нефтеперекачивающая станция), где трудятся более ста жителей 
округа.

В связи с экономическими преобразованиями на смену круп
ным леспромхозам пришли предприятия малого и среднего бизне
са, занятые заготовкой и переработкой древесины: ООО «Г олвуд», 
ОАО «Восток», ИП Шнейдер Д.Н., ИП Глушак С.М. и др.

Нерешённость многих социально-экономических проблем в 
Анучинском округе привела к значительному сокращению трудо
вого и демографического потенциала, были закрыты многие пред
приятия, школы, детские сады, Дома культуры и многое другое. Но 
хочется верить, что ХХ! век будет для жителей этой уникальной 
земли временем экономического подъёма и процветания.
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ИСТОРИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА: 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

Аннотация: статья посвящена истории образования и развития 
Михайловского района Приморского края. На основе неопубликованных 
источников из фондов Российского государственного исторического ар
хива Дальнего Востока (далее - РГИА ДВ), Уссурийской городской ад
министрации (далее - УГА) и Государственного архива Приморского 
края (далее - ГАПК), опубликованных источников из периодической пе
чати и сборников документов, автор осветил четыре этапа в истории Ми
хайловского района, увязав его с успехами в социально-экономическом и 
культурном развитии, конкретизировав его статистикой и фактами, сви
детельствующими о состоянии школьного образования. В результате ав
тор пришел к выводу о существовании тесной связи между уровнем со
циально-экономического развития района и состоянием школьного обра
зования.

Ключевые слова: район, волость, село, начальная школа, средняя 
школа, школьная сеть.

4 января 2020 года Михайловскому Муниципальному району 
исполнилось 94 года. Однако, это не единственный День рождения 
района, 12 января 2020 года Михайловскому району исполняется 
55 лет. Почему такая заметная разница между годами образования? 
Разобраться в этом нам поможет история заселения и освоения 
Михайловского района.

Его история неплохо изучена, поскольку село располагалось в 
центре края, на перекрестке основных транспортных магистралей,
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и развивалось как пригород крупного города - Уссурийска. От
дельные очерки, посвященные с. Михайловка есть в изданиях, по
священных Приморскому краю [11, 13]. Хорошо изучены отдель
ные аспекты в истории Михайловского района, например, этапы 
административно-территориального устройства проследила в своей 
статье «Местности весьма благоприятны для земледелия» Н.А. 
Троицкая [18]. В солидной монографии И.В. Пчела «Школьное 
образование Михайловского района. 1880-е гг.-1917 гг.» [14] по
дробно исследованы вопросы становления начального и среднего 
школьного образования в конце XIX-первой четверти ХХ века.

Цель данной статьи: показать основные вехи в развитии Ми
хайловского района, которые связаны с увеличением населения и 
ростом предприятий и учреждений культуры. Для этого, были при
влечены опубликованные материалы из районной периодической 
печати и документы текстового и статистического характера из 
информационных буклетов, выпущенных к юбилею района и с 
сайта администрации Михайловского муниципального района.

По словам Н.А. Троицкой, «История заселения современного 
Михайловского района представляет огромный интерес для иссле
дователей, поскольку именно сюда заселилась основная масса рос
сийских крестьян - морских переселенцев» [18, с. 5]. Добраться до 
восточных границ России можно было 3 способами:

1. Через территорию Сибири. В основном это было бездорожье 
с огромными территориями леса и болота. Такой путь занимал 
примерно 1 год.

2. По морю: через Черное, Средиземное и Красное моря в Ин
дийский океан, а оттуда в Тихий океан. Такой путь занимал при
мерно 1,5 месяца.

3. Через Атлантический океан, обогнув с юга Южную Амери
ку, пересечь весь Тихий океан. Это плавание занимало порядка 2 
месяцев.

К Михайловскому району можно было добраться первыми 
двумя способами, то есть через Сибирь по рекам Уссури, Илистая и 
Амур, через тайгу и по морю, через Тихий океан. Во второй поло
вине XIX века Российская империя получила возможность закре
пить территорию Уссурийского края за собой. Эта необжитая тер-
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ритория была огромна и безлюдна, поэтому царское правительство 
стремилось к прочному закреплению за Россией обширного даль
невосточного региона, но первыми переселенцами стали казаки и 
военные [15, с.83], но были и крестьяне, которых манила дальнево
сточная земля.

Первое русское поселение - с. Михайловка. Сюда в 1870 году 
на место, выбранное ходоками, прибыли первые 10 семей из Ка
мень-Рыболова, на следующий год ещё 4 семьи из Астраханки. В 
памяти старожилов сохранились фамилии крестьян, основавших 
Михайловку: Манаевы, Дубровы, Чемёрки и Михайловы [15, с.83]. 
В 1883 году переселенцы из Черниговской и Могилёвской губер
ний основали селения Григорьевка, Павловка, Ивановка, Никола- 
евка. В 1885 г. были основаны селения Ляличи, Кремово, Данилов- 
ка, Ширяевка. В этот период правительство было заинтересованно 
в скорейшем освоении края и доставляло людей на Дальний Восток 
морем за счёт казны. Позже были основаны селения: в 1889 - Тара
совка, в 1893 г. - Абрамовка и Дубки, в 1894 г. - Горбатка. В 1897 
году была произведена первая Всероссийская перепись населения 
на территории края, статистики описали и отметили на карте 47 
населённых пунктов, в их числе называлась и Михайловка.

Волостной центр - село Михайловка в начале ХХ века состо
ял из 220 домов, дома были деревянными и глинобитными, в нем 
проживало 1500 жителей обоего пола. Имелась почтово
телеграфная контора, здание волостного правления, церковь, 5 куз
ниц, 3 лавки и 2 школы (РГИА ДВ. ф.1. оп.4. д.2359. л.242-244). 
Один из гостей Михайловки, посетивший ее в 1902 году, сатириче
ски отметил: «две трети построек в Михайловке возведены как ан
типожарные, т.к. имеют соломенные крыши с огромными дырами. 
Воробьи не затрудняются вылетать и влетать в свои гнезда через 
такие прорехи» [2, с.5]. Местные жители занимались земледелием, 
сеяли пшеницу, овес и гречиху. Процветало пчеловодство. Боль
шое развитие получили побочные промыслы, особенно извоз. В 
селах были востребованы ремесленники: бондари, плотники, куз
нецы, портные, сапожники, даже переплетчики. Район славился 
богатейшими ярмарками, проведение которых совпадало с церков
ными праздниками: Троица, Пасха, Рождество и другие.
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Показателем социально-экономического и культурно
религиозного развития крестьянских обществ района является 
наличие и активная деятельность церкви и школы. Практически все 
селения в первые годы ХХ века обзавелись своими православными 
храмами и начальными учебными заведениями. Развитие образо
вания здесь началось ещё с конца XIX века и к 1917 годы на этой 
территории функционировало более двух десятков школ.

Таблица 1. Сеть начальных и средних школ с 1880-х гг. до 
1917 г.

Министерские школы Церковноприходские школы 
Двухклассные школы
с.с. Михайловка, Воздвиженка, Григорьевка, Ивановка Оси- 

новка (смешанная)
с.с. Михайловка, Осиновка (женская)
Одноклассные
школы с.с. Абрамовка, Казакевичево, Лефинка, Лубянка, 

Ляличи, Новожатково, Петруши, Тарасовка
с.с. Боголюбово, Даниловка, Дубки, Кремово, Николаевка, 

Павловка, Сандуганка, Ширяевка
// Составлено по: Пчела, И.В. Школьное образование Михай

ловского района 1880-е гг.-1917 г. [монография] / И.В. Пчела.- 
Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2018.
380с.

Таким образом, в 1880-е-1917 гг. были заложены основы 
школьного образования, построены здания сельских школ, в неко
торых из них (например, в здании Осиновского министерского 
училища) до сих пор размещаются классы начальной школы, 
школьная библиотека, музей, мастерские трудового обучения.

После установления советской власти в Приморье, было про
ведено новое районирование: границы и территории Михайловской 
волости были увеличены за счет 6 волостей: собственно Михай
ловской, Благодатненской, Вознесенской, Галёнковской, Григорь
евской и Осиновской. Численность населения составила 20 946 че
ловек [4, с.2]. Согласно переписи 1923 г. в Михайловской волости 
насчитывалось 840 хозяйств с населением почти 5,5 тысяч человек
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[16, с.80], она была самой богатой в уезде. Поскольку в ходе Граж
данской войны 1918-1922 гг. территория волости находилась вда
леке от активных боевых действий и поэтому практически не под
верглась разорению, то переход к мирной жизни протекал быстро.

С конца 1922 г. и весь 1923 г. Губернский отдел народного 
образования проводил работу по восстановлению сети начальных и 
средних школ в крае. По всем волостям собирались сведения о том, 
какую работу предстоит провести на местах, чтобы реализовать 
постановления Народного комиссариата просвещения. Выясни
лось, что на первом - дореволюционном этапе была проведена ко
лоссальная работа по развитию школьной сети. Лучше всего 
школьное дело обстояло в селах и деревнях центрального Примо
рья, в том числе в Михайловской, Григорьевской, Осиновской и 
Ивановской волостях. Здесь «в течение 1923-1924 гг. практически 
во всех селениях можно открыть единые трудовые школы I степе
ни, как только волостные управления подготовят здания к началу 
учебного года» (ГАПК ф.7. оп.1. д.3. л.21-22). В целом, сеть 
начальных школ сохранилась и могла функционировать в новых 
условиях. В своем докладе заведующий ГубОНО подчеркивает: 
«Школьная сеть расширилась до размеров 1913-1914 гг., то есть, 
если подытожить работу, то школьная сеть в общем нормальная» 
[5, с.2]. Более того, выяснилось, что в этих волостях есть условия 
для открытия единых трудовых школ II ступени. «В Михайловке, 
Григорьевке, Воздвиженке... имеются хорошие и просторные зда
ния, достаточное количество учащихся для обучения на второй 
ступени. Но нормальное существование таких школ будет всецело 
зависеть от источников дохода (хозяйственное содержание школ 
может быть обеспечено за счет местного населения, но личный со
став должен, безусловно, содержаться на средства казны» [цит. по: 
14, с. 290].

Не менее быстро восстановилась сеть сельских культурно
просветительских учреждений: народных библиотек, изб-читален и 
т.п. «В селе Михайловка под избу-читальню отведено вновь отре
монтированное отдельное здание. Развитию деятельности вновь 
открытой избы в Михайловке содействовали лекции и кинемато
графические сеансы. При посредничестве Михайловской избы-
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читальни удалось наладить связь с такими населенными пунктами, 
как Воздвиженка и Дубки. Михайловка снабжает их газетами и не
большими библиотеками-передвижками. Как в самом селе Михай
ловском, так и в поименованных селах волости проводятся чтения, 
беседы, а в Дубках выпускается живая газета. Во всех избах- 
читальнях развернулась компания по борьбе с неграмотностью, ор
ганизовано общество «Долой неграмотность!». Видное место во 
всей этой работе занимает сельское учительство» [6, с. 2].

С 4 января 1926 года начался новый этап в развитии Михай
ловского района. В этот день Постановлением Президиума ВЦИК 
РСФР был образован Михайловский район с районным центром - 
село Михайловка. В него вошёл 21 сельский совет [17, с.57]. Это 
первый День Рождения Михайловского района. Тем не менее, ос
новное направление развития оставалось аграрным. Рубеж 1920 -х- 
1930-х годов прошел под знаком коллективизации. Крестьяне рай
она быстро осознали преимущества коллективных хозяйств перед 
единоличными, что выразилось в снабжении сельскохозяйственной 
техникой хозяйств, оказании помощи в строительстве ферм, кры
тых токов, зерносушилок, Приведем несколько примеров: в 1926 
году в с. Абрамовка было организовано товарищество по совмест
ной обработке земли «Новый Путь», состоящей из семи семей. В 
следующем (1927 году) они совместно приобрели трактор 
«Фордзон» [8, с.58]. В 1930 г. был организован зерновой совхоз 
имени Сунь-Ят-Сена. Образуются и другие колхозы и совхозы, 
начинают свою работу МТС, например Дубининская Машинно
Тракторная Станция (1932 г.). К 1930 г. в составе Михайловского 
района насчитывалось 19 сельсоветов и 2 райсельсовета [1, с.41- 
43]. Именно в этот период все села района радиофицируются и 
электрифицируются.

Обновление касается всех сторон жизни жителей Михайлов
ского района: расширяется сеть учреждений культуры, социальных 
учреждений. К примеру, в ноябре 1928 года на основании поста
новления краевого комитета ВКП(б) об улучшении медицинского 
обслуживания на селе фельдшерский пункт с. Михайловка реорга
низован в больницу. На базе сельских изб-читален ежегодно про
ходит работа по ликвидации безграмотности. Согласно «Сведени-
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ям и состоянии обучения неграмотных и малограмотных по Уссу
рийской области за 1935-1939 гг.», происходит перечень детей и 
взрослых, не имеющих образования, с целью их вовлечения в 
кружки «Долой неграмотность!».

Таблица 2: Сведения о состоянии обучения неграмотных и 
малограмотных в Михайловском районе за 1935-1939 гг.

Михайловский район
человек 1935 1936 1937 1938 1939

неграм малогр неграм малогр
неграм малогр неграм малогр
неграм 
839 658

малогр 
839 1296 299 208 362 494 362

494
// Источник: УГА Ф. 35. Оп. 1. Д. 1. Л 3

В 1930-х годах началось интенсивное строительство школ по 
всему краю, в том числе и на территории Михайловского района: 
Воздвиженская, Кремовская и др. Несмотря на ввод в строй новых 
зданий, очень остро стоял вопрос обеспечения школ профессио
нальными кадрами. В «Информационном отчете о работе школ Ус
сурийской области за 1937-1938 учебный год» сообщается, что 
«Михайловский район обеспечен профессиональными педагогиче
скими кадрами только на 80 %» (УГА ф. 35. Оп.1. д.2. л.1). Поэто
му во всех школах района были созданы методические объедине
ния учителей, при Михайловской школе работало кустовое мето
дическое объединение педагогов (УГА ф.35. оп.1. д.2. л.10).

Другой острой проблемой оставался дефицит мест в образо
вательных учреждениях. Согласно «Информационному отчету о 
работе школ Уссурийской области за 1938-1939 учебный год», 
«выход из создавшегося положения отделы народного образования 
находили, главным образом, путем нагрузки учителей младших 
классов занятиями в две смены, предметников загружали от 30 до 
60 часов в неделю, в том числе директоров и завучей. К примеру, в 
Михайловском районе - 18 учителей работало в две смены (УГА
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ф.35. оп.1. д.2. л.10). Поэтому требовалось искать ресурсы для 
строительства новых школ и расширения имеющихся. Однако, у 
сельской администрации не хватало финансов для обеспечения уже 
имеющихся школ. Это очевидно, если проанализировать матери
альное оснащение школ.

По сведениям областной администрации, «в большинстве 
школ недостаточно хозяйственного оборудования, в ряде случаев 
его совершенно нет» (УГА ф.35. оп.1. д.2. л.45). Это подтверждают 
слова инспектора Уссурийского ОблОНО, посетившего в 1938
1939 учебном году Михайловскую среднюю школы: «В школе 
можно наблюдать грязь, паутину, исписанные стены, изрезанные 
парты и т.п.» (УГА ф.35. оп.1. д.4. л.13). Сельские советы не могли 
обеспечить школы самым необходимым - топливом для работы в 
осенне-зимний период. «Топливо не было заготовлено, это отно
сится к школам Михайловского районов, где нет местного топлива 
и нет снабжения из других мест. Имели место перебои с занятиями 
из-за нехватки дров. В школах Михайловского района из-за введе
ния карантина школьники не занимались в течение 10- 45 дней, что 
отразилось на выполнении программ и качестве усвоения пройден
ного материала (УГА ф.35. оп.1. д.2. л.45).

Ситуация не улучшилась и на следующий учебный год. Со
гласно «Отчета» за 1938-1939 учебный год, «Школы области плохо 
обеспечивались топливом и не только к началу учебного года не 
имели полного запаса топлива, но и во время занятий школы с пе
ребоем получали топливо и даже были, хоть и единичные случаи 
закрытия школ на 1-3 дня по причине отсутствия топлива (Михай
ловская средняя школа). До сих пор в ряде районов этот вопрос не 
урегулирован, своевременная заготовка топлива срывается, осо
бенно по безлесным районам (включая Михайловский район) по 
причине несвоевременного получения нарядов на уголь и вагоны 
для перевозки (УГА ф. 35. Оп.1. д.5. л.6). Как было сказано выше, 
это негативно отражалось на работе школы и на качестве усвоения 
программ, т.е. на итоговых отметках.

Это наглядно демонстрировали результаты переводных и вы
пускных экзаменов. В целом, цифры были следующими: всего 
учащихся в 1939-1940 учебном году - 3439 человек, текущая успе-
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ваемость - 84,3 % (УГА ф.35. оп.1. д.5. л.9). Выпускники школ в 
1938-1939 учебном году по Михайловскому району - 989 человек 
показали успеваемость 88,5% (УГА ф.35. оп.1. д.4. л.42). Эти циф
ры показали, что несмотря на ряд недостатков, местные и област
ные власти провели огромную работу по ликвидации безграмотно
сти и малограмотности среди населения, подготовили кадры для 
народного хозяйства. Они не только учились, но готовились защи
щать рубежи своей родины. К примеру, во всех школах Михайлов
ского района «была налажена работа оборонных кружков. Всего к 
1941 году было подготовлено 537 значкистов из общего количества 
учащихся 3439 учеников» (УГА ф.35. оп.1. д.5. л.26).

Мирный труд советских граждан был прерван нападением на 
СССР фашистской Г ермании. В годы Великой Отечественной вой
ны, колхозы района оказывали посильную помощь в обеспечении 
фронта. За годы войны фронту из района было передано около 
1500 тысяч пудов хлеба, свыше 1100 тысяч литров молока, 21 ты
сячи пудов мяса, 18 тысяч штук яиц, 14 тысяч килограммов шер
сти, сырьё для восстановления техники [8, с.30]. Свой посильный 
вклад внесли учителя и школьники. Уже в первые дни войны, ле
том 1941 года подавляющее большинство педагогов прервало от
пуск, чтобы подготовить школы к началу учебного года. В Михай
ловском районе были созданы две учительские бригады, усилиями 
которых проведен текущий ремонт (УГА ф.35. оп.1. д.10. л.3).

Учащиеся не только учились, но и работали на колхозных по
лях. Однако не удалось наладить подготовку учащихся к сельско
хозяйственным работам в МТС. В течение 1941-1942 учебного года 
было подготовлено всего 7 трактористов (УГА ф.35. оп.1. д.10. 
л.35), которые не могли заменить мобилизованных на фронт отцов 
и старших братьев. Основные недостатки в данной работе были 
связаны с отсутствием специальных учебников и недостатком 
сельскохозяйственной литературы; отсутствием оборудования и 
наглядных пособий; недостаточно подготовленными педагогиче
скими кадрами по изучению сложных сельскохозяйственных ма
шин; срывами в некоторых школах занятий (УГА ф.35. оп.1. д.10. 
л.35). На других направлениях работы отмечались успехи. Учащи
еся под руководством учителей вносили свою лепту в Фонд оборо-
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ны, собирали лекарственные травы и подарки бойцам Красной Ар
мии, собирали металлолом, переводили деньги на строительство 
бронепоезда и танковой колонны «Приморский комсомолец» и 
«Приморский пионер». Они помогали фронту, где воевали их зем
ляки, в том числе Герои Советского Союза: летчики П.К. Лобас и 
А.С. Кобисский, снайпер М.А. Ивасик, разведчик М.А. Егоров, пе
хотинец В.Е. Сергиенко и другие, отмеченные высокими орденами 
и медалями Родины [18, с.19].

После войны Михайловский район сохранил лидерство в раз
витии сельского хозяйства, значительно увеличили объёмы произ
водства продукции колхозы и совхозы. «Лучшие хозяйства района 
участвовали в краевых и Всесоюзных сельскохозяйственных вы
ставках. Благодаря экономическим результатам деятельности сель
хозпредприятий позволяли их коллективам строить собственное 
жильё, школы, детские сады, дома культуры, больницы и другие 
объекты» [8, с. 60]. Так завершился второй этап в истории Михай
ловского района.

В 1960-е гг. начался третий этап. Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Михайловский рай
он был упразднён в связи с укреплением сельских районов, его 
территория была передана Уссурийскому сельскому району [9, 
с.2], т.е. был ликвидирован, как самостоятельная административная 
единица. Но уже 12 января 1965 года был восстановлен. Этот день 
стал вторым Днём рождения района.

В результате нового территориального деления к Михайлов
скому району был присоединен Ивановский район, но выведены из 
подчинения сельсоветы Вознесеновский, Благодатненский и Галё- 
новский. В 1967 г. в составе района имелись 1 рабочий поселок 
Новошахтинский и 11 сельских советов. В том году вступила в 
строй 1-я очередь, а в 1982 г. сдана вторая очередь Павловского 
угольного разреза (пос. Новошахтинск) [12, с. 395].

Вплоть до начала 1990-х годов в районе стабильно действо
вали и давали весомую продукцию (зерно, сою, мясо, молоко) кол
хозы имени КПСС, имени Ленина, «Россия», совхозы: «Абрамов
ский», «Васильевский», «Григорьевский», «Дубининский», «Дани
ловский», «Ивановский», «Кремовский», «Михайловский», «Пав-
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ловский», «Привольный», «им. Сунь Ятсена», «Ширяевский», пче
лосовхоз «Нектар», птицесовхоз «Родина», птицефабрика «Во
сточная», племпредприятие «Приморское», Михайловский молоко
завод. В 1980 г. начала работу Михайловская бройлерная фабрика. 
Основными направлениями деятельности Михайловского района 
исторически определились традиционное для местности сельское 
хозяйство и угледобывающая промышленность в силу богатства 
района горнорудными ресурсами [10].

В этот же период повсеместно начался переход к всеобщему 
среднему образованию. В 1970-1980-х годах усиленными темпами 
велось строительство новых школьных зданий и реорганизация 
восьмилетних школ в средние, в таких сёлах как Михайловка, Аб
рамовка, Кремово и п. Новошахтинский. Построена сеть учебных 
мастерских и спортивных залов в Михайловской средней школе 
[13, с.381]. В 1980-е гг. было начато и завершено к 1995 году стро
ительство новой школы в с. Ивановка, создан социально
реабилитационный центр в с. Степное. Это был наивысший этап в 
развитии Михайловского района.

К сожалению, реформы, проводимые в 1990-е годы, негатив
но сказались на развитии экономики Михайловского района на 
четвертом этапе. Показатели сельхозпредприятий стали стреми
тельно падать. Многие, перешедшие на самоокупаемость не смогли 
обеспечивать себя, поэтому либо обанкротились, либо объединя
лись в сельскохозяйственные предприятия различной формы соб
ственности. Появилась ещё возможность объединяться с иностран
ными организациями. Несмотря, ни на что, люди работали на земле 
и в тяжелейших условиях получали хорошие результаты. Ведущим 
сельхозпредприятием района считался совхоз им. Сунь-Ят-Сена, 
основная деятельность которого была направлена на производство 
молока и зерновых. Другими крепкими сельскохозяйственными 
предприятиями считались СХПК «Осиновский», нацеленный на 
производство зерновых и технических культур и животноводства, 
СХПК «Абрамовский» - занимался свиноводством. Следует упо
мянуть Закрытое Акционерное Общество «Примко» российско
корейское предприятие по выращиванию гречихи и сои.
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Маленькие (в том числе фермерские) хозяйства в конце 1990
х и в начале 2000-х гг. только начинают реализовывать свой потен
циал: оформляют документы, утверждают устав предприятия, за
крепляют границы возделываемой земли. В итоге к 2011 году 
определённую степень эффективности имеют только 11 сельскохо
зяйственных предприятий, крестьянско-фермерские и личные под
собные хозяйства, например: КФХ «САМ» (с. Осиновка), ООО 
«Агрофирма «Михайловская» (с. Абрамовка), СХПК имени Сунь 
Ятсена (с. Первомайское), ООО «Частное молоко» и ЗАО «Дуби
нинское» (с. Некруглово), ЗАО «Примко» (с. Кремово), ООО «Ва
сильевское» (с. Васильевка), ООО «Агро-РК», ООО «Племпред
приятие «Приморское» и ООО «Михайловское молоко» (с. Михай- 
ловка).

Трудно переоценить роль в экономике района разрезоуправ
ления «Новошахтинское». В конце 1990-х-в начале 2000-х гг. 
именно угольщики обеспечивали 78% поступлений в местный 
бюджет [9, с.2]. Разрезоуправление «Новошахтинское» - самое 
крупное угледобывающее предприятие, входящее в состав ОАО 
«Приморскуголь». Здесь добывается бурый уголь, основным по
требителем которого является Владивостокская ТЭЦ-2, а также 
предприятия коммунально-бытового сектора. В 2003 году это 
предприятие вошло в состав ОАО «Сибирская угольная энергети
ческая компания». Это стало важным фактором стабилизации 
предприятия, роста производительности и безопасности труда, 
внедрение современных технологий. В 2012 г. Приморье присо
единилось к газифицированным регионам страны. Было решено 
провести магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск- 
Владивосток». Уже в 2009 г. в окрестностях с. Осиновка началось 
строительство газопровода длиной 32 километра [3, с.3].

Современный облик Михайловского района выглядит следу
ющим образом: он, по-прежнему, расположен в центре Приморско
го края и имеет чрезвычайно удобное географическое положение, с 
ключевыми для региона транспортными коридорами, что обуслав
ливает значительные возможности развития района. Общая протя
жённость границ с шестью (Анучинским, Октябрьским, Уссурий
ским, Хорольским, Черниговским, Шкотовским) районами состав-
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ляет 380 км. Основными природными ресурсами остаются земель
ные, главными направлениями деятельности - промышленное и 
сельскохозяйственное производство [10].

В 2019 г. в Михайловском районе проживает 28 666 человек, 
т.е. фиксируется отрицательная динамика прироста населения [10]. 
Это не могло не сказаться на состоянии учреждений здравоохране
ния, культуры и народного образования. На сегодняшний день в 
Михайловском районе функционируют 4 поликлиники и 4 больни
цы. ММУ «Михайловская ЦРБ» включает в себя 3 подведомствен
ные больницы: Михайловская ЦРБ, Новошахтинская и Ивановская 
участковые больницы, врачебная амбулатория с. Кремово, 17 
фельдшерско-акушерских пунктов [8, с.170-172]. Медленно сокра
щается сеть образовательных учреждений. Так в 2009 г. в Михай
ловском районе функционировало 27 образовательных учрежде
ний: 17 общеобразовательных школ (общее количество обучаю
щихся - 4006 человек), 7 детских садов (1013 дошкольников), 3 
школы дополнительного образования (3854 детей) [7, с.23]. В 2011 
году сеть школ включала 16 (10 средних, 4 основных общеобразо
вательных школ, 2 учреждений начальной школы), 1 сменная об
щеобразовательная школа, 7 муниципальных дошкольных учре
ждений, 2 центра детского творчества ДЮСШ.

Таким образом, состояние сети общеобразовательных школ, 
учреждений культуры и здравоохранения напрямую зависит от 
уровня социально-экономического развития района. Если эти 
направления в развитии Михайловского района получат дальней
шее развитие, то можно ожидать нового подъема школьного обра
зования. Судить об этом можно на следующем этапе исторического 
развития Михайловского района.
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ИСТОРИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА 
В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ ХХ вв.:

ОТ ВОЛОСТИ К РАЙОНУ

Аннотация: статья посвящена истории образования и развития 
Черниговского района Приморского края. На основе неопубликованных 
источников из фондов Российского исторического архива Дальнего Во
стока, опубликованных источников из фонда Историко-краеведческого 
музея муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотеч
ная система и историко-краеведческий музей Черниговского района» и 
районной периодической печати, автор осветил первый этап в истории 
Черниговского района, увязав его с успехами в социально - 
экономическом и культурном развитии, конкретизировав его статистикой 
и фактами, свидетельствующими о состоянии школьного образования в 
конце XIX-в первой четверти ХХ века. В результате автор пришел к вы
воду, что фундамент социально-экономического и культурно
просветительского развития Черниговского района был создан более 100 
лет назад, этот потенциал используется до сих пор.

Ключевые слова: район, волость, село, церковный приход, церков
но-приходская школа, министерская школа, миссионерская школа.

Прежде чем приобрести современные контуры и очертания, 
Черниговский район претерпел изменения, которые были харак
терны для всего Приморского края на протяжении его более чем 
вековой истории. Его история началась во второй половине XIX в., 
когда на карте возникло первое старожильческое селение - Черни- 
говка. Оно находится в самом центре края и является районным
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центром Черниговского района. Это один из старейших районов 
края, находившийся в центре экономической жизни, он отражает 
наиболее яркие и характерные черты заселения и освоения тихо
океанского побережья Российской империи. Изучив его историю, 
можно получить представления о развитии промышленности и 
сельского хозяйства, культуры и образования.

Такие попытки предпринимались неоднократно, в частности, 
в работах Н.И. Березкиной [1], А.И. Крушанова и др. Есть публи
кации, авторы которых - Е.В. Жевна [14], В.О. Шелудько [28] и 
В.В. Скворцова [25] осветили историю Черниговского района, 
начиная с появления первых деревень на его территории и до со
временности. Пособие В.О. Шелудько составлено на основе архив
ных материалов Приморского краевого музея имени В.К. Арсенье
ва, районного музея, метрических книг православных церквей Чер
ниговского прихода и документов Отдела ЗАГС Черниговского 
района, административно-хозяйственных документов, обзоров 
Приморской области, описаний очевидцев. Начальник отдела ин
формационного обеспечения и публикации документов Е.В. Жевна 
ретроспективно осветила прошлое, основываясь на документах 
Российского государственного исторического архива Дальнего Во
стока. А.И. Загривая изучила педагогическую деятельность свя
щенников Черниговского прихода, в частности о. Андрея Зимина 
[15]. К этой же проблеме обратилась в своем исследовании С. Ма- 
лярович [20]. Статьи Н. Торишной [26] и О. Задорожной [16] по
священы развитию школьного образования в селе Черниговка.

Несмотря на такое внимание к территории Черниговского 
района, остаются «белые пятна» в его истории, в частности, недо
статочно освещена роль органов местного самоуправления в разви
тии сельских обществ. Цель данной работы состоит в том, чтобы 
изучить историю заселения и освоения территории Черниговской 
волости в конце XIX-начале ХХ века, показать роль органов мест
ного самоуправления в развитии социально-экономической, куль
турно-просветительской жизни местных обществ. В работе исполь
зованы архивные документы, периодика, материалы историко
краеведческого музея МБОУ «Библиотечная система и историко
краеведческий музей Черниговского района».
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Выяснилось, что «селение Черниговка основано в 1884 г. кре- 
стьянами-переселенцами из с. Мутин Кролевецкого уезда Черни
говской губернии. Первоначально здесь поселились 25 семейств, в 
следующие годы село увеличилось от приселения, прибывающих в 
край крестьян из тех же губерний» [19, с.194]. Первые жители «бы
ли земляками, нередко родственниками из Черниговской губернии. 
Село названо в память о родных местах» [24, с.282]. Старожилы 
Черниговки вспоминали: «Осенью 1885 года 25 семей малороссий
ских крестьян направились вглубь Приморской области, к озеру 
Ханка. На повозках, запряженных парами быков, они везли до
машний скарб, земледельческие орудия и малолетних детей. Они 
остановились на довольно большой и удобной равнине, близ озера 
Ханка, с трех сторон окруженной лесистыми сопками одного из 
острогов Сихотэ-Алиня, и с небольшой речкой, впадающей в 
сплавную реку Лефу. Вдоль речки находились заброшенные под 
выгон скота китайские пашни. Удачное географическое положе
ние, наличие очищенной от леса и уже обрабатываемой китайцами 
земли означало, что им не придется тратить много усилий на подъ
ем целины и подготовку места под селение» [23, с.2].

О зажиточности переселенцев свидетельствует отчет заведу
ющего переселением Ф.Ф. Буссе, в котором указано, что «первую 
зиму 1885-1886 гг. они провели в землянках, в собственных избах 
или в мазанках, более состоятельные покупали готовые избы у ста
рожилов, другие строили наемными людьми из купленного леса» 
(РГИА ДВ ф.1. оп.4. д.705. л.187-188). Прожив зиму, переселенцы 
начали устраиваться на новом месте: заготавливали лес для строи
тельства домов и хозяйственных построек, распахивали земельные 
участки, сеяли гречиху и картофель. Основными занятиями жите
лей были земледелие, огородничество и садоводство, чему способ
ствовал местный климат, а также животноводство, пчеловодство, 
промыслы (извоз и охота), развивалась торговля, строились про
мышленные предприятия. Хозяйственные принадлежности, необ
ходимый инвентарь и скот покупали в ближайших селах и казачьих 
станицах. 1 октября 1886 года образовалось село Черниговка в па
мять о покинутой Черниговской губернии. В новое селение про
должали пребывать переселенцы, в основном выходцы из малорос-
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сийских губерний: Черниговской, Полтавской, Харьковской. В
1887 году к первым жителям Черниговки прибавилось 50 семей, в
1888 году - еще 40. «По сведениям Ф.Ф. Буссе, за 1884 г. по 1888 г. 
в Черниговку водворилось 84 семей (268 мужчин и 223 женщин)» 
(РГИА ДВ ф.1. оп.2. д.1062. л.467-468). В большинстве семей рос
ли дети, семьи в основном были многодетными.

С 1884 г. для управления территориями, на которых происхо
дило водворение крестьян-переселенцев, в крае начали учреждать
ся волости. В числе вновь образованных волостей оказалась Чер
ниговская. Она относилась к ведению Южно-Уссурийского округа 
Приморской области (с 1902 г.-Южно-Уссурийский уезд). С 1888 г. 
по 1900 г. на этой территории возникло шесть населенных пунктов: 
Монастырище (1886), Дмитриевка (1887), Халкидон (1889), Алты- 
новка (1890), Меркушевка (1897), Вассиановка (1900) [28, с.28]. 
Жители этих селений избрали органы местного самоуправления.

Низовым звеном органов самоуправления являлось «сельское 
общество». Сельское общественное управление составляло сель
ский сход, который состоял из всех крестьян-домохозяев и выбор
ных сельских должностных лиц. Сельский сход выбирал старосту и 
писаря. Сход собирался как по своему усмотрению, так и по требо
ванию уездных властей, например, для составления «приговора» о 
строительстве православного храма или школы, фельдшерского 
пункта или другого общественного здания.

Представители местной власти во многом зависели от адми
нистративно-полицейских властей уезда и области. Чиновники 
приезжали на сельский сход, чтобы склонить местных жителей к 
принятию решения, выгодного тому или иному ведомству. Одним 
из самых авторитетных чиновников на каждом переселенческом 
участке был «крестьянский начальник». 10-й Переселенческий уча
сток (центр с. Спасское) в разные годы возглавляли Лев Алексее
вич Кропоткин (1902-1905), Степан Иванович Смирнов (1905
1906), Николай Сергеевич Воскресенский (1906-1912), Дмитрий 
Алексеевич Давыдов (1912-1917). Они неоднократно вмешивались 
в повседневную жизнь сельчан, рекомендовали принято то или 
иное решение. Так, крестьянский начальник Л.А. Кропоткин вы
ступил инициатором урегулирования сроков обучения и унифика-
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ции начала и окончания учебного года. Он предложил во всех шко
лах волости приступать к занятиям с 15 сентября 1905 г. Он пред
ложил, «сельской администрации заблаговременно объявить на 
сельских сходах о сроке приема в школу, предложить записать же
лающих записать своих детей в школу и предупредить их, чтобы 
после Воздвижения прием учащихся был прекращен» [9, с.173]. 
Справедливости ради следует сказать, что поставить сельские шко
лы в такие рамки не удалось, т.к. это препятствовало обычаям 
сельского быта. «Слишком дороги рабочие руки, даже 10-летнего 
мальчика в семье крестьянина. Отказ от приема в школу приведет к 
тому, что школы наполовину опустеют» [9, с. 173].

Религиозные потребности местного населения удовлетворяли 
священники Благовещенской (с 1903 г. - Владивостокской) епар
хии. Они назначались в церковный приход, где исполняли требы, 
заботились о распространении народного просвещения, пригляды
вали за строительством храма.

Все общественные здания в селах и деревнях Черниговской 
волости возводились и обеспечивались средствами местных жите
лей. Все домохозяева несли натуральные и денежные повинности, 
которые расходовались на общественные нужды. К началу XX века 
волостной центр - Черниговка представляла собой богатое торго
вое село, насчитывавшее около 300 дворов. Через село проходил 
главный тракт Владивосток - Хабаровск, а также Уссурийская же
лезная дорога. На западной окраине села были построены железно
дорожная станция Мучная и паровая военная мукомольня, снаб
жавшая мукой военные гарнизоны Дальнего Востока. Оно имело 
сельское волостное правление, почтово-телеграфное отделение, 
лечебницу, церковь, филиалы крупнейших торговых фирм Примо
рья «Кунст и Альберс», «Чурин и К», лавку Скидельского, китай
ские магазины и мастерские. В Черниговке был построен деревян
ный храм, при нем церковноприходская школа [25, с.14]. Первый 
храм переселенцы построили собственными силами в 1888 году. 
По словам епархиального наблюдателя, «сначала церкви по дерев
ням строились на скудные средства и потому не могли быть зало
жены в больших размерах» [17, с.362]. По своему внешнему виду 
она немногим отличалась от жилого дома. Церковь Рождества Пре-
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святой Богородицы служила местом общения селян, воспитывала и 
поддерживала нравственные начала, без ее участия не проходили 
крещение, бракосочетание, погребение [25, с.56].

В связи с интенсивным заселением и ростом численности 
прихожан, назрел вопрос о строительстве храма большего размера. 
«Поскольку вскоре местное население не могло вмещаться в ста
рой деревянной церкви в особенности по большим праздникам. 
Потребовалось соорудить новый храм и привлечь нового энергич
ного священника, особенно в такое селение, как Черниговка, куда 
ежегодно прибывают партии переселенцев, люди большей частью 
бедные и малоинициативные, требующие поддержки» [17, с.369]. 
Его освятили 20 января 1891 г. [17, с.367]. С 1900 г. и вплоть до 
своей смерти в Черниговском приходе служил священник о. Ан
дрей Зимин. В книге «Это нашей истории строки» Н.И. Березкина 
писала: «Приехавший в 1900 году в Чернигово-Богородицкую цер
ковь священник о. Андрей Зимин сразу же собрал сход жителей 
села для решения вопроса о строительстве новой школы. 10 гра
мотных крестьян из 200 присутствующих подписали 22 октября 
1900 г. «общественный приговор» об отводе пяти десятин земли в 
черте села под усадьбу предполагаемой второклассной церковно
приходской школы» [1, с.47].

Приходской священник сыграл большую роль в становлении 
духовной жизни и просвещения во всей Черниговской волости, его 
имя было широко известно в крае в начале ХХ века [15, с.50]. Ста
раниями батюшки в старом здании храма Рождества Пресвятой Бо
городицы с. Черниговка открылась церковноприходская школа. В 
те же годы в других селениях Черниговской волости были постро
ены церкви, при них так же открылись и работали церковнопри
ходские школы.

Но, если средств на строительство зданий местные жители 
могли собрать, то для обеспечения материально-хозяйственных 
нужд средств не хватало. «Финансировались все школы крайне 
скудно, около 85 % расходов на строительство и содержание школ 
несло само население, обучение было платно, что закрывало до
ступ к образованию детям из мало-обеспеченных семей» [28, с.67]. 
В газете «Владивосток» (1898 г.) есть отметка: «надо отметить од-
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ну весьма существенную - это плохое состояние местной школы, 
хотя наше село пользуется славою второго после Никольского по 
населению и благосостоянию, во всем селе Южно-Уссурийского 
края» [2, с.9].

В 1903 году Владивостокский епархиальный наблюдатель в 
своем отчете писал: «Во время моих поездок мною были осмотре
ны следующие церковные школы: Халкидонская, Черниговская, 
Дмитриевская... Во всех этих деревнях от сельских обществ были 
взяты мною приговоры на открытие школ, которые и должны 
начать работать с 1902/1903 учебного года. Почти все помещения 
не удовлетворяют самым скромным потребностям школьной гиги
ены. Особенно тесное и неудобное помещение в с. Дмитриевке, 
Халкидонская школа помещается в малоприспособленной сторож
ке. К разряду наилучше обставленных школ ... нужно отнести 
Черниговскую школу, которая помещается в здании старой церкви 
и занимает светлую просторную комнату, вполне достаточную по 
числу учащихся» [5, с.335].

Школы начала прошлого века были совсем не похожи на со
временные. Считалось, что школы должны давать лишь азы зна
ний, учить заповедям Божьим. На уроках русского языка дети про
ходили первоначальное чтение и письмо, преподавалось объясни
тельное письмо и чтение с пересказом прочитанного. «Изучая 
арифметику, ученики знакомились с нумерацией чисел, письмом 
цифр любой величины, беглым счетом вперед и обратно с употреб
лением торговых счетов и решением задач на сложение и вычита
ние в пределах 100» [8, с.80-81]. Велись практические занятия по 
чистописанию, так же изучали церковно-славянский язык. Кроме 
того, «довольно хорошо поют по слуху в Черниговской школе, где 
учителя любят пение и с интересом им занимаются» [7, с.406]. Ка
чество образования подтверждали ежегодные выпускные экзаме
ны. По сведению епархиального начальства, «28 апреля 1903 года в 
Черниговской школе происходили выпускные экзамены. Сдавали 
их 4 ученика и 3 ученицы. Для испытания была назначена особая 
комиссия под председательством члена Никольского Отделения 
Епархиального Училищного совета, священника К. Серговского, в 
состав которой вошли некоторые окрестные священники, учителя
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и крестьянский начальник князь Кропоткин. Вместе с учащимися 
Черниговской школы экзаменовалась одна ученица Халкидонской 
школы. Дети отвечали бойко и осмысленно. Диктант написан от
менно хорошо: 4 без ошибки, 1 с одной ошибкой, 1 с двумя, 1 с 
тремя и 1 с четырьмя ошибками» [4, с.229].

Черниговская церковноприходская школа относилась к типу 
«смешанная», т.е. в ней учились мальчики и девочки. «Она содер
жалась частично на субсидии Епархиального Училищного Совета, 
частично - местного общества. Помещение школы тесное (4 на 6 
кв. сажени при 2 саж. вышины). С внешней стороны школа обстав
лена удовлетворительно, учебными книгами и пособиями снабжена 
достаточно, имеется библиотека изданий Училищного Совета при 
Св. Синоде. Школу регулярно посещало от 50 до 80 человек. В 
1902-1903 учебном году их было 75 человек (39 мальчиков и 36 
девочек). Учителем школы состоял П.М. Гладков, имеющий звание 
учителя и учительствующий в начальных школах уже 10 год» [6, 
с.386]. Учителя имели возможность повышать свою квалификацию 
на специальных курсах. Так в мае-июне 1902 года в Никольск- 
Уссурийске проходили краткосрочные курсы для учителей и учи
тельниц церковноприходских школ и школ грамоты, на которых 
священник о. Андрей Зимин, вел беседы и делал сообщения по ме
тодике обучения Закону Божию; Иван Лягин, учитель Халкидон
ской школы, был её слушателем [3, с.81-82].

Вместе с тем, в отчетах епархиальных наблюдателей встре
чаются не только похвалы, но и недостатки в образовательном 
процессе церковных школ Черниговского прихода. «В школе с. 
Халкидон не ведутся записи в журнале по Закону Божию. Да и са
мо содержание уроков в журналы записывали в выражениях общих 
и крайне неопределенных. Так в классном журнале Черниговской 
школы по русскому языку встречались слишком лаконичные запи
си, ровно ничего не говорящие, как например: «Рассказывали и чи
тали» (за 21 января 1911 года), «Объяснительное чтение» (за 28 ян
варя 1911 года). А что читали и рассказывали (так в тексте), из ка
кой книги, а равно - какая именно статья была избрана для объяс
нения чтения - неизвестно» [11, с.282].
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Епархиальный наблюдатель В. Антонинов в своем отчете за
1911- 1912 учебный год писал: «Обучение счислению, при слабости 
и недостаточности методической подготовки у большинства учи
телей, страдает недостатками, особенно на первой стадии обуче
ния. Так при обучении первого десятка, замечались такие несооб
разности: в Черниговской школе за три недели прошли счет в пре
делах десятка, а когда Наблюдатель попросил девочек показать на 
классных счетах просчитывание и отсчитывание в пределах десят
ка по 2, то ни одна не умела проделать этого (значит, этого не 
практиковалось в школе)» [13, с.155].

Местные жители и епархиальное начальство в унисон под
черкивают, что большой вклад в развитие народного просвещения 
в волости внес настоятель Черниговской церкви о. Андрей Зимин. 
Несмотря на большую занятость в приходе, он работал законоучи
телем, в школе проводил занятия по такому предмету, как «Закон 
Божий». Он много лет подряд вел переписку с различными органа
ми, убеждал сельский сход в необходимости открытия обществен
ных зданий, деятельность которых облегчала бы повседневную 
жизнь общества. «Пока шла переписка, сельским обществом под 
руководством о. Андрея Зимина в Черниговке были построены в 
1908 году двухэтажное каменное здание стоимостью в 40 тыс. руб
лей, переданное бесплатно казне под четырехклассное училище, в
1912- 1913 гг. - одноэтажное кирпичное здание с водяным отопле
нием для одноклассной министерской школы, стоимостью 30 тыс. 
рублей. Отопление, освещение, оплата квартир учителей и сторо
жей в обеих школах производились за счет общества» [1, с.16]. Эти 
здания в Черниговке сохранились и до сих пор. В одном, одно
этажном, расположился краеведческий музей; в другом, двухэтаж
ном, до 2019 г. размещался Дом Детского творчества, а сейчас - 
многофункциональный центр.

В России конца XIX - начала XX века функционировало не
сколько десятков типов начальных и средних учебных заведений, 
относящихся к разным ведомствам. Такие крупные и многолюдные 
села, как Черниговка, в начале ХХ века имели несколько школ раз
ных ведомств. Перепись 1912 г. показала, что в Черниговке насчи
тывалось 268 дворов, проживало 2119 человек (1062 мужчины,
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1057 женщин). В селе работали почтово-телеграфное отделение, 
церковь, церковноприходская и министерская школы [22, с.15]. 
Начиная с 1891 г. в Черниговке функционировало министерское 
училище (до 1902 года - одноклассное, затем оно было преобразо
вано в двуклассное). В нем учились дети местных жителей в воз
расте от 6 до 10 лет (1 класс), от 10 до 14 лет (2 класс).

В 1907 г. на средства черниговского сельского общества было 
построено кирпичное здание министерского училища [26, с.85]. В 
1908 г. в нем училось 264 человек (198 мальчиков и 66 девочек) 
(РГИА ДВ ф.702. оп.3. д.418. л.212). В 1912 году эта школа разме
щалась в 5 зданиях, арендованных Черниговским сельским обще
ством, которые были плохо приспособлены для учебного процесса, 
не отвечает требованиям школьной гигиены: классные комнаты 
были тесными, с низкими потолками, окна пропускали мало света, 
было душно. По словам инспектора народных училищ П.А. Шосса, 
«школа, можно сказать, находится в мучительном ожидании удо
влетворительного здания» (РГИА ДВ ф.702. оп.3. д.418. л.212).

Сведений об учителях, работавших в Черниговской мини
стерской школе, сохранилось немного. Известно, что в разные го
ды здесь преподавали супруги А.В. и В.С. Акимовы, Е.М. Шатур
ская, К.Я. Ковгань, П.П. Щербак, В.П. Петров и другие [21].

В целом, организация образовательного процесса Чернигов
ского училища была признана «удовлетворительной» и «сносной». 
Руководству школы рекомендовалось повысить эффективность пе
дагогического процесса (РГИА ДВ ф.702. оп.3. д.413. л.213). В 
1913 году в крае были открыты первые Высшие начальные учили
ща в с. Владимиро-Александровское и Шкотово. В категорию 
Высших начальных училищ были переведены 4-хклассные учили
ща с. Гродеково и Черниговки. По своей программе эти учебные 
заведения приближались к средним учебным заведениям. По его 
окончании выпускникам предоставлялось право продолжать обу
чение в гимназиях или в реальных училищах. В этом есть заслуга 
местных органов власти, т.к. документы сообщают, что это «учи
лище уже располагалось в собственном каменном двухэтажном 
здании, построенном, теплом, светлом, чистом, вполне удобном» 
(РГИА ДВ ф.702. оп.3. д.418. л.214). Эта школа была достаточно
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хорошо обеспечена мебелью, наглядными пособиями. Денежно
хозяйственная часть училища находилась в образцовом состоянии. 
В школе имелась своя библиотека [26, с.87].

Кроме Черниговского училища, к 1913 г. во всей волости 
функционировали еще 5 министерских школ: Монастырищенская и 
Дмитриевская, обе открыты в 1901 году. В 1903 году министер
скую школу осветили в с. Халкидон [28, с.13]. В 1909-1910 учеб
ном году начали работу училища в с. Сиваковка и в с. Вассиановка 
[28, с.13]. В разные годы в этих школах преподавали Г.Ф. Котяшев, 
Пимкина, Лисица, Прокопенко, Коноплева, Нестеровская, Липа, 
Сычинский, И. Лягин и другие [21].

К 1917 г. в Черниговской волости было самое большое по 
Никольск-Уссурийскому уезду число учащихся - 1104 человека. 
Предпочтение черниговцы отдавали светскому образованию. В 
министерских школах обучалось 616 мальчиков и 203 девочки; в то 
время как в церковноприходских - 136 мальчиков и 149 девочек 
[28, с.14]. В целом, в Черниговской волости были созданы основы 
для реализации Закона (1909 г.) о всеобщем обучении.

Кроме того, сельская интеллигенция, опираясь на финансово
материальную поддержку сельского общества, открыло воскрес
ные школы и избы-читальни, для обучения взрослых. В разные го
ды эти школы возобновляли занятия, чтобы ликвидировать мало
грамотность и безграмотность среди взрослого населения. К при
меру, в 1909 г. «Черниговская воскресная школа, поддерживаемая 
трудами и энергией местного священника о. Андрея Зимина, рабо
тала успешно по программе начальной школы. В отчетном году в 
этой школе обучалось: 31 человек (18 мальчиков и 13 девочек), из 
которых 24 были дети в возрасте до 14 лет, а остальные 7 человек 
взрослые. Из 31 учащегося, 12 человек поступило в школу грамот
ными, 11 полуграмотными, 8 неграмотными. 21 обучается первый 
год и 10 человек - 2 год. В отчетном году одна взрослая женщина, 
поступившая в школу неграмотной, к своей великой радости и 
большому удивлению учащихся, настолько удовлетворительно 
усвоила учебные предметы начальной школы, что сравнялась сво
ими знаниями с выпускными учениками и ученицами» [10, с.357].
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В воскресной школе работали учителя, которые в будни учи
ли детей в типовых школах: «заведующий местной церковной 
школой священник Андрей Зимин, учительницы церковной школы 
К. Нестеровская и А. Коноплева, учитель министерского начально
го училища Якубовская. По школьному листку воскресной школы 
к 1 января 1910 года занималось учащихся мужского пола - 21, 
женского - 28, всего 49, из них детей до 14 лет - 33 человека и 
взрослых - 16 человек. Занятия велись по программе начальной 
школы и проходили в помещении церковноприходской школы. 
Школа пользуется не только помещением начальной церковной 
школы, но и её учебниками и пособиями» [12, с.312]. Из всего вы
шесказанного можно сделать вывод, что в образовании нуждались 
все, как дети, так и взрослые жители Черниговской волости. Си
стема народного просвещения помогала получать образование 
всем желающим и имеющим возможность оплатить занятия. Дети с 
радостью помогали освоить родителям то, что они узнали на заня
тиях.

Таким образом, проведенное исследование позволяет утвер
ждать, что большую роль в развитии сельских обществ Чернигов
ской волости сыграли органы местного самоуправления, которые 
вкладывали средства в строительство помещений, где размещались 
учреждения культуры и просвещения. Огромная заслуга энтузиаста 
и подвижника - приходского священника о. Андрея Зимина, насто
ятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы. Благодаря его энер
гичным действиям и деньгам, собранным сельским обществом, бы
ли построены кирпичные здания школы с водяным отоплением. 
Эти здания до сих пор функционируют.

Современная система образования Черниговского района 
возникла на фундаменте школьной сети, которая сформировалась 
более 100 лет назад. Независимо от того, какие сложные социаль
но-экономические условия препятствовали или затрудняли дея
тельность учреждений культуры и просвещения, она функциони
рует, сохраняя лучшие традиции.

Преемственность в образовательном процессе обеспечивалась 
специалистами разного уровня подготовки. Черниговским учите
лям конца XIX - начала ХХ века, преподававших в школах разного
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типа, порой не хватало профессионального образования, но они 
работали над собой, участвовали в работе курсов переподготовки и 
повышения квалификации учителей, проводили обучающие семи
нары. Это позволило в целом решить проблему малограмотности и 
безграмотности, как среди детей, так и среди взрослых. Даже в 
условиях гражданской войны, когда Черниговская волость оказа
лась в районе активных военных действия 1918-1922 гг., образова
тельные учреждения продолжали работать. После окончания граж
данской войны в 1922 г., и в течение всего 1923 года ГубОНО про
вело перепись школ и проанализировало состояние учреждений 
культуры в разных районах края. Выяснилось, что, в целом сеть 
культурно-просветительских учреждений сохранилась. Это стало 
своеобразной вехой, отделившей первый этап в развитии Черни
говской волости от второго, в ходе которого она будет преобразо
вана в Черниговский район.

С 1 февраля 1924 г., по новому порядку районирования, Чер
ниговская волость вышла из состава Спасского уезда и присоеди
нилась к Никольск-Уссурийскому. Административным волостным 
центром по-прежнему осталось село Черниговка. Как писала газета 
«Красное знамя» (1924 г.), «к моменту перехода волости в ведение 
Никольск-Уссурийского уездного исполнительного комитета со
стояние волостного хозяйства нельзя назвать особенно хорошим, 
но можно признать вполне удовлетворительным. Единый сельско
хозяйственный налог выполнен в размере 50%, само село зажиточ
ное, но тянется в хвосте. Это объясняется слабой работоспособно
стью аппарата волостного исполнительного комитета. Народное 
образование в волости находится в удовлетворительном состоянии: 
имеется 10 школ первой ступени и одна школа второй ступени. 
Самым главным недостатком в деле народного образования явля
ется то, что здания школ, как и школьное имущество, пришли в 
ветхость и требуют значительного ремонта. Население к делу обра
зования в общем относится индифферентно: топливо еще кое-как с 
горем пополам и оговорками доставляется для школ, а в отноше
нии затраты тех или иных сумм на ремонт, - от выполнения денеж
ных обязанностей - уклоняется. Санитарное состояние волости и
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села Черниговки хоть и нельзя назвать плохим, но все же его необ
ходимо восстанавливать» [18, с. 2].

К 1925 г. Черниговская волость включала 33 населенных 
пункта, из них 19 русских и 14 корейских. Население волости 
насчитывало 28 тысяч 274 человека при 4 445 дворах. 88,5% насе
ления составляли украинцы и великороссы, корейцы составляли 
11,5% [27, с.14]. В январе 1925 г. произошло объединение Мона- 
стырищенской и Черниговской волостей. В следующем году, в со
ответствии с Постановлением Президиума ВЦИК от 4 января 1926 
г., был образован Черниговский район, как самостоятельная адми
нистративно-территориальная единица с центром в селе Чернигов- 
ка. Начался новый исторический этап в его истории.
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Аннотация: статья посвящена истории Кировского района При
морского края (с 1890-х гг. до 1935 г. - Успенской волости) и системе мер 
по созданию и расширению сети культурных и образовательных учре
ждений в деревнях и селах района. На основе неопубликованных источ
ников из фондов Российского государственного исторического архива 
Дальнего Востока (далее - РГИА ДВ), материалов Методического отдела 
образования Кировского муниципального района, периодической печати, 
автор осветил первые этапы развития района и расширения школьного 
образования в 1890-1950-е гг. Выводы подтверждены примерами и стати
стическими данными, позволяющими проследить динамику в социально
экономическом и культурно-просветительском развитии района.

Ключевые слова: район, волость, село, деревня, церковно
приходская школа, министерское училище, школы первой и второй сту
пени.

Моя «малая Родина» - Кировский район свою историю ведет 
с 1860-х гг., когда вдоль границы, определенной между Россией и 
Китаем по Айгунскому (1858 г.) и Пекинскому (1860 г.) договорам. 
«Вдоль границы силами военных был построен телеграф Хабаров-
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ка - Новгородская, вдоль реки появилась цепочка населенных 
пунктов - телеграфных станций. Одна из станций - «Романовка» (с 
1880 г. - Нижняя Романовка). Но это поселение оказалось времен
ное. Первые переселенцы не стали жить, т.к. их испугал тигр, уни
чтоживший скот. Они покинули селение и перебрались на новое 
место жительство» [7, с.5-6].

В 1880-е гг. в далекое путешествие за лучшей долей в Южно
Уссурийский край отправились крестьяне-переселенцы из Черни
говской, Полтавской и Киевской губерний. В 1891 г. возникло пер
вое село, ставшее позднее административным центром - Успенка. 
«Селение названо в честь христианского праздника Успения Пре
святой Богородицы» [16, с.89]. По словам В.К. Арсеньева, «село 
расположено на высоких террасах с левой стороны реки Уссури. 
Оно возникло в 1891 году и теперь (в 1906 г.) имеет около 180 дво
ров» [цит. по: 7, с.5]. Оно относилось к Южно-Уссурийскому окру
гу. В полицейском отношении относился к Верхне-Уссурийскому 
участку. В середине 1980-х гг. на этой территории происходило 
водворение крестьян-переселенцев, юридическое оформление 
сельских обществ.

На рубеже XIX-XX вв. на карте появились селения Авдеевка 
и Комаровка (1895 г.), Степановка (1897 г.), Антоновка, Подгорное, 
Руновка и Уссурка (1899 г.), Архангеловка, Преображенка и Марь- 
яновка (1900 г.). В ходе водворения новоселов возникли Афанась- 
евка, Еленовка, Крыловка, Шмаковка и Межгорье (1901 г.), Влади- 
мировка (1906 г.), Ольховка, Березовка, Верхне-Шетухинское (1907 
г.) и другие (РГИА ДВ ф.702. оп.5. д.648. л.75-75об).

В социальном аспекте местное население было неоднород
ным. Во-первых, эти удаленные и труднодоступные места привле
кали старообрядцев из Амурской области (деревни Крыловка и 
Подгорное). В поселках вдоль границы значительную часть насе
ления составляли оренбургские и забайкальские казаки, на чьих 
плечах лежала обязанность охраны границы (поселки Павло- 
Федоровский и Ново-Михайловский). На переселенческие участки 
водворялись и крестьяне-переселенцы из западных районов Рос
сийской империи. Значимым фактором в социально
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экономическом развитии этой территории сыграло строительство 
железной дороги Хабаровка-Владивосток, которая прошла в 18 ки
лометрах от Успенки.

С увеличением местного населения и развития сельских об
ществ были организованы три волости: Зеньковская, Марьяновская 
и Успенская. Они входили в подчинение Иманского уезда. В цер
ковном отношении территория находилась в введении 7-го благо- 
чиннического округа Владивостокской епархии. К 1917 г. были по
строены храмы в селах Преображенском (Спасо-Преображенская 
церковь-школа, 1909 г.), Успенском (церковь в честь Успения Бо
жией Матери, 1897 г.), Еленовке (церковь в честь Покрова Божией 
Матери, 1909 г.), Авдеевке (церковь в честь святителя Николая Чу
дотворца, 1903 г.), Антоновка (церковь в честь Покрова Божией 
Матери, 1911 г.), и в Павло-Федоровском (церковь в честь святых 
мучениц Веры, Софии и Надежды и матери их Любови, 1908 г.) [6, 
с.299-309]. На территории района в октябре 1895 г. возник един
ственный в Приморье мужской Свято-Троицкий Николаевский мо
настырь (к 1917 г. в монастыре было 150 насельников) [17, с.27].

Социально-экономическое развитие деревень и сел Иманско- 
го уезда проходило сложно, это обусловило отсутствие денежных и 
людских ресурсов на открытие общественных учреждений (лечеб
ниц, школ, почтовых станций, магазинов и торговых лавок). По 
сравнению с селениями Никольск-Уссурийского уезда, в Иманском 
уезде деревни оставались бедными и малолюдными. Тем важнее 
найти примеры, свидетельствующие о развитии сельского хозяй
ства, местной промышленности, просвещения.

Известно, что в 1897 г. на средства местного общества с. 
Успенка был построен первый православный храм. При нем в 
1897-1898 учебном году была открыта школа грамоты, позже пре
образованная в церковноприходскую школу. Первые годы школа 
размещалась в наемном помещении, арендованном у некого част
ного лица за 5 рублей в месяц [1, с.130]. В первый учебный год 
школу посещали 36 крестьянских ребятишек (28 мальчиков и 8 де
вочек) [1, с.130]. Первым заведующим школой был священник о. 
Викентий Апеллесов, учительствовал псаломщик Петр Никольский
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[1, с.130]. Крестьяне не просто равнодушно относились к своей 
школе, они игнорировали все просьбы и увещевания приходского 
батюшки «уделить сельской школе хоть немного внимания». К 
примеру, сельское общество не предоставляло школе дрова для 
отопления. По этой причине зимой 1902-1903 учебного года 
Успенская школа на несколько дней прекратила работу. «Заведу
ющий был бессилен заставить крестьян сразу привезти дрова для 
школы, а низшая гражданская власть совершенно не содействовала 
в этом случае отцу заведующему» [3, с.446]. Вероятно эту индиф
ферентность сельского общества можно объяснить скорым закры
тием церковноприходской школы. Но, по мнению чиновника Пере
селенческого Управления, «отношение народа к школе нельзя 
назвать враждебным. Желание учить детей каждый имеет в том 
только случае, если учение не сопряжено с расходами. Народ не 
настолько просвещен, чтобы иметь потребность о необходимости 
затрат на образование детей» (РГИА ДВ ф.702. оп.3. д.244. л.60).

25 ноября 1901 года в с. Успенке открылось одноклассное 
училище по уставу 1828 года Министерства народного просвеще
ния (оно размещалось на углу современных улиц Колхозной и 
Сплавной). К осени 1903 г. на средства школьного кредита завер
шилось строительство отдельного здания. В него и переехало ми
нистерское училище, а «Успенская церковноприходская школа бы
ла закрыта из-за негодности помещения, а в строительстве нового 
помещения нет нужды, т.к. в этом селении только что отстроено 
здание министерской школы» [2, с.335]. Однако, по свидетельству 
современников, «вновь отстроенное помещение деревянное, но 
помещение для классных комнат холодное, сырое; сквозь крышу 
проходит течь в дождливое время. Одна из классных комнат в зим
нее время почти лишена света, все ее 4 окна обращены на север» 
(РГИА ДВ ф.702. оп.3. д.244. л.59-60). Во всех трех отделениях 
школы училось 145 учеников в возрасте от 8 до 15 лет (РГИА ДВ 
ф.702. оп.3. д.244. л.60).

Первым заведующим новой школы стал молодой педагог из 
Казанской губернии Иван Елисеевич Шафиров (24 года), учителем 
работал Николай Дмитриевич Скрябин (24 лет), из Воронежской
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губернии (РГИА ДВ ф.702. оп.3. д.244. л.59-60). Кроме школьных 
занятий на народных учителей возложили обязанности заведования 
библиотекой. В частности, в 1903-1904 гг. учитель Семен Петрович 
Андреенко исполнял дополнительные обязанности - библиотекаря 
(РГИА ДВ ф.1. оп.2. д.1626. л.7).

В 1913 году село Успенка насчитывало 2 тысячи жителей [15, 
с.165]. Количество детей школьного возраста требовало преобразо
вать сельское одноклассное училище в двухклассное. Об учителях 
Успенского училища известно немного. Удалось обнаружить не
сколько имен: заведующий А.С. Медведев, учителя Е.И. Смороди- 
нов и А.Е. Медведева (РГИА ДВ ф.1. оп.4. д.1389. л.247-248). В 
следующем 1913-1914 учебном году учительствовали в Успенке 
Лев Антонович Мельник, Трофим Григорьевич Ларионов, Антони
на Тимофеевна Слугина [13, с.123].

При деятельном участии приходских священников в начале 
ХХ века в разных селениях открылись одноклассные церковнопри
ходские школы. Священник церкви с. Авдеевка возглавлял церков
ноприходскую школу. Это маленькая деревянная изба, крытая же
лезом, стоимость 1000 рублей. Учитель - Афанасий Рык [13, с.142]. 
В церковноприходской школе с. Архангеловки (Архангельское) в 
1913 году работал учитель Евгений Кошков [13, с.142]. В церков
ноприходской школе с. Еленовка, открытой в 1908 году, работали 
законоучитель о. Евферий Куценко и учительница А. Куценко [13, 
с.142]. В селе Руновка служил священник о. Александр Дьяконов. 
При храме в 1903 году открылась школа грамоты, преобразованная 
в 1909 г. в церковноприходскую школу. Здесь учительствовали 
Александр Кириллович Аверченко и Людмила Горшечникова [13, 
с.142]. Одна из старейших школ района открылась в селе Комаров- 
ка в 1899-1900 учебном году (законоучитель - о. Иоанн Чеботня- 
гин, учитель - Тимофей Залуцкий) [13, с.138]. В 1902 году в селе 
Антоновка основана церковноприходская школа. К 1909 году была 
отстроено деревянное здание, стоимостью 1500 руб., рассчитанное 
на 60 учащихся. На постройку школы отпущено епархиальным ве
домством 600 рублей и 900 рублей обществом. При школе имелось 
учительская квартира (две комнаты и кухня). На содержание шко-
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лы ежегодно общество тратило 130 рублей (РГИА ДВ ф.702. оп.5. 
д.206. л.250). Село Шмаковка было основано в 1901 г. К 1910 г. на 
казенную ссуду в 1100 рублей здесь открыли церковноприходскую 
школу. В первый год школу посещало 43 мальчика и 25 девочек. 
Ежегодно сельское общество расходовало на обучение около 250 
рублей (РГИА ДВ. ф.1. оп.1. д.1576. л.264) Школы Св. Синода 
начинали свою работу, как только выпадал снег и все сельхоз рабо
ты были завершены. Длился учебный год 6-5 месяцев. Учителями, 
как видно из источников, чаще всего являлись священнослужители 
(попы, диаконы и псаломщики).

Отдельно следует сказать про школу в Шмаковском мона
стыре или монастырскую школу. «Она открылась весной 1901 го
да, причем сразу при школе разместили общежитие. Первыми уче
никами стали 10 детей, чьи родители не вернулись с войны или 
остались инвалидами. Монастырь взял сирот на свое содержание и 
определили их к школе. По свидетельству современников, эта 
школа стала образцом в ведении всего церковно-школьного дела. 
Обучение в школе было по последним усовершенствованным ме
тодическим приёмам того времени. Трехгодичный курс школы 
включал религиозные предметы. На первом месте, конечно, стоял 
Закон Божий, за ним - церковно-славянское чтение и другие пред
меты. Старших учеников обучали переплётному делу. Практику 
проходили при монастырской типографии. В школе учились дети 
бедных крестьян со всех концов Южно-Уссурийского края. Распо
рядок дня был очень строгий. Утро начиналось с молитвы, в 7:00 
завтрак, 8:00-15:30 уроки. Затем дети шли готовить уроки или ра
ботать при монастыре» [11].

Кроме общего воспитательного влияния на учащихся, а через 
них и на население, монастырская школа имела ещё и миссионер
ское значение. Пять ее питомцев - язычников - 4 корейца и 1 кита
ец приняли христианство. Школа состояла из классной комнаты, 
спальни с отдельною келью для учителя-монаха, трапезной для 
учеников и для учителей. Класс вмещал в себя 35-40 человек. В 
спальной комнате для каждого ученика была отдельная койка. При 
школе организованно помещение под переплётную мастерскую. 
Благодаря общежитию, монастырская школа по постановке в ней
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дела воспитания и обучения, представляла из себя тип школы из
вестного педагогического деятеля С.А. Рачинского.

В поселке Павло-Федоровский, основанный в 1895 году, сна
чала была открыта казачья школа. В «Годовом отчёте Уссурийско
го казачьего войска по гражданской части за 1901 год сказано: «в 
отчётном году открыто вновь шесть школ, в том числе в посёлках 
Муравьево-Амурском и Павло-Федоровском» [4]. Первоначально, 
эта школа относилась к числу «подвижных» и находилась под ве
домством управления Уссурийского казачьего войска. В фотоаль
боме Л.Г. Лешвановой «История народного образования Кировско
го района» сохранились документы, составленные по итогам об
следования пос. Павло-Федоровского, проведенного с 11 по 14 ап
реля 1909 г., в нем имеется описание школьного здания: «помеще
ние школы собственное, деревянное, теплое, сухое и светлое. При 
школе разбит сад и устроен огород, Учениками посажено 50 дико
растущих фруктовых деревьев. При школе есть библиотека» [11]. 
На содержание своей школы общество тратится 763 рубля в год. В 
школе обучается 48 душ (33 мальчика и 15 девочек)» (РГИА ДВ 
ф.702. оп.3. д.244. л.92а-93). Учителем павлофедоровской школы 
служил Иван Афанасьевич Бекаревич (40 лет), из Могилевской гу
бернии. Он окончил 3-хклассное городское училище и имеет зва
ние народного учителя (РГИА ДВ ф.702. оп.3. д.244. л.92-92а). По
сле 1909 г. казачья школа была преобразована в церковноприход
скую школу и передана на содержание Св. Синода.

Поменяли свою ведомственную принадлежность еще не
сколько школ волости. Так, в Подгорном, где насчитывалось всего 
16 дворов и проживало несколько десятков жителей, священник о. 
Илья Бородай открыл в 1904 г. церковноприходскую школу. Но в 
1909 году она была закрыта, вместо этого открылось одноклассное 
министерское училище (учитель Иван Яковлевич Кулеш) [13, с.26]. 
В селе Крыловка первоначально функционировала одноклассная 
церковно-приходская школа (законоучитель о. Александр Покров
ский, псаломщик Никита Толпольняк) [13, с.26]. Однако в 1907 го
ду открылась школа, относящаяся к министерству народного про
свещения (учитель В.В. Синицкий). Некоторое время школа не
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имела казенного здания, поэтому сельское общество снимало под 
школу отдельное помещение за 150 руб. в год с отоплением и 
освещением (РГИА ДВ ф.1. оп.1. д.1676. л.161). К 1916 г. откры
лось министерское училище и в селе Ольховка. Обратим внимание, 
что в основном первые министерские школы размещались в домах, 
сданных владельцами в аренду. Через 2-5 лет сельское общество 
находило ресурсы на строительство собственной школы. Строи
тельство школ производилось за счёт сельских и частных взносов, 
помощи государства.

Несмотря на такую колоссальную работу по созданию 
школьной сети, ряд деревень к 1917 г. так и не обзавелись своими 
учебными заведениями. К примеру, до 1923 г. своей школы не 
имели Афанасьевка, Владимировка и Уссурка. Дальнейшему по
ступательному развитию помещала гражданская война 1918-1922 
гг., которая самым негативным образом отразилась на жизни сель
ских обществ.

Сразу после окончания гражданской войны начались серьез
ные преобразования в административно-хозяйственном и культур
но-просветительском аспекте. В июле 1923 г. была образована 
Приморская губерния, в нее вошли Спасский уезд, а Успенская, 
Марьяновская и Лутковская волости были объединены в единую 
Шмаковскую волость Спасского уезда (с центром с. Успенка) [7, 
с.10]. По данным переписи 1923 г. в волость входили 43 населен
ных пункта, включая Шмаковский монастырь (как государственное 
хозяйство - Госхоз). С декабря 1922 года приказом Губоно на осно
вании Дальревкома все существующие школы края начали реорга
низовывать в школы I-й и II-й ступени. В отчете «О состоянии 
школьной сети за 1922-1923 учебный год», значилось: в Зеньков- 
ской волости (число комплектов -19, число учащихся - 577, не по
сещающих школу - 96, число педагогического персонала - 19, чис
ло школ - 9); в Марьяновской волости (число комплектов - 12, чис
ло учащихся - 268, не посещающих школу - 100, число педагогиче
ского персонала - 13, число школ - 8), в Успенской волости (число 
комплектов - 16, число учащихся - 486, не посещающих школу - 
169, число педагогического персонала - 16, число школ - 10. В це
лом, в 1923 году в районе школ l-й ступени было - 27, учащихся -
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1331, не обучалось детей - 365, педагогических кадров - 48 чел. В 
текущем 1923 году открылись еще 3 школы: Ново-Красноярская, 
Озерская и Афанасьевская, но закрыта Духовская школа. В упомя
нутых волостях функционировали только начальные классы (т.е. 
школы I ступени), только Успенская школа была школой II-й сту
пени, в ней обучалось 35 учащихся. Санитарное состояние боль
шинства школ - неудовлетворительное. Мытье полов производится 
родителями или школьными сторожами. В сельских школах сани
тарный надзор носил случайный характер [5].

В Успенской школе l-й ступени работали 5 учителей, контин
гент учащихся составлял 179 детей, образовательный ценз педаго
гических кадров по состоянию на 2 марта 1923 г.: 4 класса гимна
зии - 3 чел.; 8 классов гимназии - 10 чел.; педагогические 2-х го
дичные курсы, учительской семинарии - 7 чел.; имеющие свиде
тельства на звание - 3 чел.» [12]. Известны и фамилии первых учи
телей: Сергей Александрович Низяев, Вашкулат и Денищенко 
(имена неизвестны) [12]. Это был очень трудный период в жизни 
волостных исполкомов и сельской интеллигенции. На их плечи 
государство возложило важную задачу идейно-политического про
свещения и ликвидации неграмотности в условиях, когда государ
ство не могло выделить достаточное количество средств для нор
мального функционирования школ.

Советское государство думало не только о подрастающем по
колении, но и о молодежи, не обучающейся в школе. Для них и 
всех малограмотных и неграмотных людей открывались комитеты 
по ликвидации безграмотности. Кроме школьных работников, за
нятия с детьми, с местным населением проводили работники клу
бов, библиотек, избы-читальни. Создавались спортивные кружки 
(легкая атлетика, футбол), театральные, проводились громкие чте
ния книг, сбор библиотек для села.

Поэтому огромную помощь местным жителям оказывали 
«культармейцы», так называли себя комсомольцы и учащаяся мо
лодежь. С. Ниязов вспоминал: «В те годы советская власть взялась 
за самое неотложное - за ликвидацию неграмотности. Вся страна 
села за букварь, учились новой жизни, умению строить и защищать 
отвоеванное, добытое и созидаемое. Эта высокая честь выпала и на
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мою долю. Я был культуармейцем в селе Успенка (поселок Киров
ский»» [10, с.2]. О своей работе С. Ниязов оставил воспоминания: 
«Выехал я из Владивостока в Успенку. В то время это обычная 
крестьянская древня со всеми тяготами и нуждами, бедностью и 
поголовной неграмотностью. Деревни, подобно этой, все были 
одинаковы: церковь, маленький домишко школы, подслеповатые 
хаты, бездорожье, темнота и нужда. Культармейцам приходилось 
решать много вопросов, касающихся сельских жителей. Мне при
шлось учить детвору и взрослых, вести просветительную и агита
ционную работу, разъяснять декреты Советской власти, выступать 
против суеверий и знахарства, домостроевских порядков в некото
рых семьях, быть санинспектором, а в отдельных случаях и лека
рем. Жалованья мы не получали. Крестьяне - сельский сход - брал 
нас на свое содержание, выделяли зерно («жито», как тогда гово
рили) и другие продукты» [10, с.2].

О культурном шефстве над деревней, которое оказывали кур
санты пехотной школы г. Владивостока, неоднократно писала газе
та «Красное знамя» (1924-1926 гг.). Комсомольцы неоднократно 
«приезжали в с. Успенку несмотря на то, что подшефная деревня 
находится на расстоянии от школы 30 верст. Прежде чем офици
ально принять шефство, школа предварительно обследовала дерев
ню, выяснила ее культурные нужды и запросы» [8, с.2]. Было 
подыскано помещение для избы-читальни и библиотеки. Это было 
первым фундаментом правильной культурно-просветительской ра
боты.

«Во время второго посещения подшефной деревни делегация 
организовала передвижку численностью до 1000 экземпляров книг 
преимущественно по сельскому хозяйству и политическим вопро
сам. Позже это количество возросло до 1600. Литература по мере 
прочтения возвращается обратно и заменяется новыми названиями 
из комплектов школьной библиотеки и книгами, приобретенными 
на рынке из средств, вырученных от платных спектаклей. Это не 
все. Немедленно была налажена ежедневная посылка газет, как 
местных, так и центральных. К октябрю-ноябрю в деревню отосла
ли 176 газет» [8, с.2].
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Кроме курсантов пехотной школы, шефство над деревней 
взяли железнодорожники г. Спасска. Они также отправили книги в 
Успенку. «Состав книг, составляющий ученическую и учитель
скую библиотеки, имеет разнообразный характер. Несколько слу
чайных книг из научной библиотеки, но в разбитом и неподобран
ном виде. По имеющимся экземплярам можно судить, что библио
теки были сносными, но систематически расхищались педагогами» 
- отмечено в докладе «О состоянии школьного дела в Спасском 
уезде» за 12 мая 1923 г. [5].

Культармейцы несли людям знания, рассказывали о Совет
ской власти, приобщали крестьян к политике, расширяли их пред
ставления об экономике и культуре. «Мы поднимали деревню к 
свету. Детишки, взрослые и даже старики с жадностью брались за 
учебу. Пожалуй, я никогда потом не встречал таких внимательных 
и прилежных учеников и в самом деле, трудно было утолить веко
вой голод крестьянина - труженика на знания. Этой цели служили 
самодеятельные спектакли, которые мы ставили, выступления де
ревенского хора, выпуск «живых газет» (обозрения на злобу дня, 
исполняемые в лицах), проведение диспутов на различные темы» 
[10, с.2].

На этом связь культармейцев с деревней не ограничилась. 
Делегаты от крестьян с. Успенка неоднократно гостили у шефов во 
Владивостоке, просили о помощи, делились заботами. Одна из та
ких делегаций привезла шефам благодарственное письмо следую
щего содержания: «Село Успенка с приобретением уважаемого 
шефа в лице N-ской пехотной школы, за этот короткий период зна
чительно шагнуло вперед. Те, которые два месяца тому назад отно
сились к организации РСКМ отрицательно и во время собрания хо
дили под окнами и высмеивали работу комсомольцев, теперь охот
но посещают читальню (клуб РКСМ) и собрания. Многие просят о 
принятии их в организацию. Село Успенка имеет хорошо оборудо
ванную библиотеку с большим подбором книг, газет и журналов. 
Волостной исполком желал бы иметь во всех селах, входящих в 
Успенскую волость, такого же шефа. Волисполком убедительно 
просит Губком и уважаемого шефа принять шефство над всей 
Успенской волостью» [8, с.2].
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Поскольку во все периоды времени район оставался сельско
хозяйственным, то большое внимание в работе учреждений куль
туры уделяли аграрному просвещению детей и взрослых. К приме
ру, при Успенской школе работал сельскохозяйственный кружок. 
«Весной 1924 года сельскохозяйственный кружок при Успенской 
школе закончил теоретическую подготовку и приступили к пре
творению в жизнь намеченного планом по практическим занятиям. 
Имеющийся при школе участок земли распланирован под поле с 
«шестипольной системой», посажен огород. Учащиеся должны об
рабатывать его летом своими силами» [9, с. 3]. Для пополнения 
практических знаний была организована экскурсия в Госхоз (быв
ший Шмаковский монастырь). Дети осмотрели сад, огород, пасеку, 
скотный двор, мельницу и другие отрасли хозяйства. Экскурсией 
дети остались очень довольны» [9, с.3]. Такая работа принесет свои 
плоды уже в 1930-1950-е гг., когда школы района будут демон
стрировать успехи на сельскохозяйственных выставках.

20 октября 1932 г. была образована Приморская область, в ее 
состав вошел Шмаковский район. В 1934 г. в результате разукруп
нения Шмаковского района из него выделился Успенский район с 
центром в с. Успенке. Название «Кировский район» появилось на 
карте Приморского края в соответствии с постановлением ВЦИК 
от 17 апреля 1935 г., когда в память о видном государственном и 
партийном деятеле Сергее Мироновиче Кирове (1886-1934) было 
переименовано село Успенка в поселок Кировский, а Успенский 
район - в Кировский [16, с.89]. На его территории располагалось 27 
сельских советов, каждый имел в своем подчинении школу колхоз
ной молодежи (ШКМ). К примеру, Кировская ШКМ размещалась в 
здании, которое сейчас занимает военкомат. В районе был открыт и 
аграрный техникум, его организовали на базе бывшего Шмаков- 
ского монастыря. Он имел 1 отделение (на I курсе - 32 чел., на II 
курсе - 23 чел., на III курсе - 17 чел., на IV курсе - 18 чел.; всего 90 
учащихся: среди них 13 детей рабочих, 50 крестьян, 27 служащих; 
среди них 45 членов и кандидатов ВЛКСМ, 45 беспартийных. Чис
ло школьных работников - 7 чел. (в т.ч. 1 член ВКП (б)) [7, с.10].
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В 1939 г. село Успенка было преобразовано в рабочий посе
лок Кировский. «Кировка - крошечное сельцо на краю света, рань
ше оно удивляло заезжих гостей своей чистотой и благоустроенно
стью» [14, с.2]. В те годы в крае были построены десятки новых 
крупных учреждений культуры и зданий школ, в том числе Киров
ская [15, с.378].

На 1955 г. в Кировском районе имелись 1 рабочий поселок 
(Кировский), 1 курортный поселок (Уссурка) и 14 сельских сове
тов. На 1 января 1959 года численность населения составляла 5,4 
тысячи человек. В поселке имеются две школы, Дом культуры, две 
библиотеки [15, с.165]. Все предприятия района демонстрировали 
успехи. К примеру, почетного права участия на Всесоюзной и кра
евой сельскохозяйственных выставках добился коллектив Киров
ской школы (директор С.В. Мартыш). За хорошие результаты по 
выращиванию сельскохозяйственных культур коллектив Киров
ской школы был награжден радио-приемником [15, с.384]. К числу 
лучших сельских клубов Приморского края отнесли Дом культуры 
с. Павло-Федоровка Кировского района [15, с. 449]; к числу пере
довых сельских библиотек, «где хорошо организуют массовую ра
боту с читателями и пропаганду советской книги, располагающих 
большим числом читателей, относят районную библиотеку пос. 
Кировский» [15, с. 451].

Таким образом, к середине ХХ века в районе была создана 
сеть школ и интернатов для осуществления всеобщего начального 
обучения детей и расширения семилетнего и среднего образования, 
внешкольных детских учреждений, значительно укреплена учебно
производственная база школ, проведена большая работа по ликви
дации неграмотности и малограмотности среди взрослого населе
ния.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.

Аннотация: статья посвящена истории изучения и развития Чугу
евского района Приморского края в первой половине ХХ века, т.е. от 
времени возникновения первых деревень Чугуевкой волости до 1950-х 
гг., когда была создана сеть учебных заведений. Подробное изучение не
опубликованных документов (из фондов Государственного архива При
морского края, Российского государственного исторического архива 
Дальнего Востока и Уссурийского городского архива) и опубликованных 
источников (краевой и районной периодической печати) позволило авто
ру выделить главные этапы развития образовательного пространства Чу
гуевского района в 1900-1950-е гг. Примеры подтверждаются не только 
статистическими данными, но и фактами, свидетельствующими о состо
янии социально-экономической и культурно-просветительской жизни 
жителей Чугуевского района. В результате автор пришел к выводу, что, 
несмотря на все трудности в Чугуевском районе сложилась разветвлен
ная сеть начальных, неполных средних и полных средних школ.

Ключевые слова: деревня, село, волость, район, газета, начальная 
школа, семилетка, средняя школа, школа крестьянской молодежи.

Чугуевский район Приморского края относится к числу 
наиболее протяженных. На его территории 12346 кв. км. Находится 
32 населенных пункта; в 2011 г. в районе проживало 24848 человек 
[9, с.4]. Ежегодно район отмечает два дня рождения: 15 сентября и
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23 марта. Истоки этой традиции необходимо искать в более чем 
вековой истории района.

Заселение и освоение Улахинской долины началось в самом 
конце XIX в., когда по рекам центрального района в глубину Си- 
хотэ-Алиньской тайги пришли первые общины крестьян- 
староверов. Это были семьи Думбровы, Кривенко, Кривцовы, Ко
пай и другие.

В 1900 г. по Улахинской долине прошла экспедиция Уссу
рийской межевой партии, которая производила топографическую 
съемку и занесла на карту территории, пригодные для переселения. 
Были составлены карты и описаны будущие переселенческие 
участки. Копия такого «Проекта и описания участка Чугуевка» со
хранился в музее имени А.А. Фадеева [8]. В 1902-1903 гг. на земли 
Верхне-Уссурийского переселенческого участка приехали первые 
переселенцы из Сибири (Томской и Енисейской губерний) и юж
ных губерний Российской империи.

В устье реки Тадугоу (кит. яз. - «первая речка», после 1972 г. 
- река Чугуевка), правого притока реки Уссури на переселенческом 
участке Сандагоу водворилась первая партия переселенцев из Чер
ниговской губернии, которое 27 августа 1903 г. было зарегистри
ровано под названием «Чугуевка» название перенесено с Украины 
(город Чугуев Харьковской области) [18, с.192], так как новоселы 
были именно их под Харькова.

По воспоминаниям старожилов, «первым водворился Кирилл 
Неретин, который поднял твердый коричневый дерн железным 
плугом и его свежевыстроенные амбары ломались от полнозерно
вого хлеба. За Неретиным народ хлынул лавиной. Неумолимо виз
жали пилы, стучали топоры, в долине редели леса, и пыльный, 
желтый тракт на 200 верст прорезал угрюмые дебри от Спасска- 
Приморска до Сандугоу. Пришлый люд не знал здешней жизни. 
Им чужда была дикая воля Сихотэ-Алиньских отрогов, они несли с 
собой свой порядок и свои законы. Так старое смешалось с новым» 
[6, с.7]. Первым сельским старостой крестьяне избрали Архипа Ко
пай - хорошего хозяина (через несколько лет он отстроит первую 
мельницу, в которой так нуждались земледельцы).
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До деревни Чугуевка (из Владивостока или Никольск- 
Уссурийска) можно было добираться несколько дней: сначала по 
железной дороге до станции Ипполитовка, затем на лошадях по 
узкой таежной тропе, которая проходила по густой тайге (около 
170 верст). Население увеличивалось медленно, главным образом, 
естественным путем. В начале ХХ в., в ходе Столыпинской пересе
ленческой компании произошло водворение нескольких партий 
переселенцев. Это увеличило численность сельских обществ прак
тически вдвое.

Известно, что в первый год в населенном пункте проживало 
только 46 человек. Жизнь была трудной. Они занимались земледе
лием, с огромным трудом отвоевывали у тайги участки пашни. 
Широкое распространение получил «таежный промысел: охота, 
рыболовство и пчеловодство. Первые десять лет покупка самых 
необходимых товаров была возможна только в ближайших от Чу- 
гуевки селениях - Сысоевки и Анучино. К 1912 г. в Чугуевке 
насчитывалось 105 дворов, где проживало 688 человек (360 муж
чин и 328 женщин) [12, с.27]. Появилась кузница, мельница, товар
ный склад, первая китайская лавочка, где можно было купить 
предметы первой необходимости.

Сначала на постройку православного храма в Чугуевке было 
ассигновано 3 тысячи рублей [2, с.356]. Всего к 1909 году, из раз
ных источников, Чугуевское общество получило от 8 до 10 тысяч 
рублей [1, с.454]. Взамен, сельское общество обязалось в течение 
зимы 1907-1908 года «требовалось заготовить и вывезти к месту 
строительства лес, камень и прочий строительный материал для 
сооружения весной 1908 г. храма. Железо, гвозди, краска и прочие 
материалы необходимо было доставить на место строительства 
обязательно зимой, по санной дороге, иначе весною и летом в де
ревню Чугуевку, вследствие разлива реки и неустроенности проез
жей дороги по тайге доставить груз ни под каким видом нельзя» [ 1, 
с.454]. В 1909-1912 гг. православный храм в Чугуевке был постро
ен. Церковь осветили в честь святителя Николая Чудотворца [5, 
с.308].
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С 1 января 1908 г. в Чугуевке открыт самостоятельный при
ход, в который назначен причт с содержанием от казны: священни
ку не менее 1200-1500 рублей в год, псаломщику - 600-800 рублей 
в год. Это содержание являлось самым минимальным, т.к. рассчи
тывать на добровольные приношения бедных нуждающихся в ма
териальной помощи прихожан - новоселов, нельзя [1, с.454]. В но
вый Чугуевский приход вошли, кроме самого села Чугуевка, насе
ление деревень Соколовка, Сандагоу, Павловка, Самарка и Сара- 
товка. В перспективе планировалось построить православные хра
мы и открыть самостоятельные приходы в Павловке и Самарке [1, 
с.455]. Назначение на духовное служение в Чугуевский приход по
лучил священник о. Иоанн Инин, псаломщик Иоанн Жоголев [11, 
с.84]. Сложность духовного служения священнослужителей состо
яла в том, что основное население деревень Каменка, Варпаховка и 
Кокшаровка были старообрядцами. Они весьма настороженно от
носились к Русской православной церкви.

При церкви в 1909-1910 учебном году открылась однокласс
ная церковноприходская школа. «Школа размещалась в наемном 
здании; прислан учитель от Епархиального ведомства. Работает 
один учитель, этого вполне достаточно, т.к. в первый год школу 
посещают 28 учеников (20 мальчиков и 8 девочек)» (РГИА ДВ 
ф.702, оп.3, д.341, л.80). Школа обслуживала население только села 
Чугуевка, долгое время она оставалась едва ли не единственным 
начальным учебным заведением на весь район (только в 1915 г. от
кроется училище министерства народного просвещения в с. Самар- 
ке).

В «Отчете о положении школьного дела по Верхне
Уссурийскому крестьянскому участку Приморской области за 1909 
г.» значиться: «Селения Кокшаровка и Каменка являются старооб
рядческими, хотя и учинено ходатайство на открытие у них школы, 
но сами они к устройству у себя школы не стремятся. В Бреевке, 
Соколовке, Саратовке, Самарке, Уборке, которые возникли только 
в 1906-1907 гг. население новосельческое и не обзавелось еще всем 
необходимым для своего хозяйства, поэтому школ нет» (РГИА ДВ 
ф.702, оп.3, д.341, л.80). По сведениям ведущего специалиста музея
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им. А.А. Фадеева Ирины Александровны Шириковой, к 1917-1918 
учебному году «удалось открыть только 5 одноклассных церков
ноприходских школ (в Чугуевке, Кокшаровке, Самарке, Уборке и 
Соколовке), с общим числом учащихся всего 146 учеников и 5 учи
телей со средним и незаконченным образованием. Известно, что в 
Соколовке детей, желающих учитьс, собирали в доме местного жи
теля Степана Белошапко» [21, с.6]. Так было положено начало 
формированию сети школ и развитию образовательного простран
ства современного Чугуевского муниципального района.

Тем не менее, крестьянам с. Чугуевка стало очевидно, что 
необходимо искать средства на строительство собственного 
школьного помещения. В 1910 г. Чугуевское общество получило 
казенное пособие в сумме 300 рублей, лес и камень для строитель
ства к тому времени был уже заготовлен. Оставалось только от
строить его. В 1911 г. в новом здании Чугуевской школы прозвенел 
звонок. Известно имя первого учителя этой школы - Арсений Иса
акович Марушевский, он работал с 1911 г. по 1916 г.

В ходе административной реформы края, в 1912 году была 
образована Чугуевская волость Иманского уезда Приморской обла
сти, волостной центр - село Чугуевка. В состав вновь образованной 
волости вошли шесть деревень Бреевка (1910), Сандагоу (1907), 
Саратовка (1906), Соколовка (1906), Уборка (1907) и четыре пере
селенческих участка - Извилинка (1910), Кедровый (1908), Ното II 
(1911) и Ното III (1909). Учитывая огромную территорию волости 
и весьма редкое население, криминогенную обстановку на всем пе
реселенческом участке, где было много конокрадов, разбойников- 
хунхузов и др., поэтому в с. Новомихайловке начал работать при
став Улахинского стана Марианн Раймундович Огинский, при нем 
- урядник и полицейские.

Открыли в Чугуевке сельскую лечебницу. В 1910 г. в Фадеев- 
ку приехала семья фельдшера (первый врач - Воронин). Это были 
Антонина Владимировна Фадеева (урожд. Кунц) и Глеб Владими
рович Иллич-Свитыч, мать и отчим Александра Фадеева. «Юноша 
в эти годы поступил в старший подготовительный класс коммерче
ского училища г. Владивостока, пока он учился (1912-1918 гг.), он 
проживал у своих родственников Марии Владимировны и Михаила
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Яковлевича Сибирцевых. Чтобы не стеснять родственников в сред
ствах, он каждое лето проводил в Чугуевке, во флигеле его матери 
и отчима» [20, с.192]. Он не без гордости писал о жизни и работе 
своей матери и отчима, как они ездили по всей волости, чтобы ле
чить больных. Их уважали: таких деятельных, внимательных и от
зывчивых фельдшеров раньше в Чугуевке не было. Александр Фа
деев с гордостью писал: «Моя мать, рядовая фельдшерица, не раз 
жертвовала собой ради спасения других. К ней за сотни верст езди
ли мужики советоваться не только о медицинских, а и о своих жиз
ненных и общественных делах; даже староверы, которые не при
знавали медицину и не лечились у матери, ездили к ней совето
ваться, когда она уже работала в городе, для чего им нужно было 
проехать 120 верст на лошадях и 200 верст поездом» [Цит. по: 15]. 
4 сентября 1959 г. в селе Чугуевка, по инициативе местных жите
лей, был открыт дом-музей писателя Александра Фадеева, который 
играет заметную роль в сохранении памяти о малой родине.

В годы первой мировой войны несколько чугуевских кресть
ян мобилизовали на фронт. Они вернулись домой после революции 
1917 г. и стали активными участниками гражданской войны 1918
1922 гг. В Чугуевке был сформирован партизанской отряд (коман
дир - Наум Байбур) и отряд самообороны (командир М.А. Шпа- 
рийчук). Отряды участвовали во всех боевых действиях Улахин- 
ской долины. В августе 1919 г. интервенты с белогвардейцами 
предприняли попытку разгромить партизанский отряд.

«Они захватили сельских активистов, подвергнув их пыткам, 
а затем расстреляли. Жертвы похоронили в саду около здания 
средней школы» [22, с. 63-64]. Сначала на этой могиле был воз
двигнут временный памятник. 25 октября 1955 г. в торжественной 
обстановке состоялось открытие нового обелиска [10, с.80]. В 1972 
г. памятник реставрировал скульптор Климчук и архитектор Они
щенко. На постаменте установлена скульптура партизана в полный 
рост, голова склонена, правая рука крепко сжимает винтовку [13, 
с.207]. В 1987 г. к памятнику прикрепили мемориальную доску с 
надписью: «Здесь похоронены партизаны, замученные иностран
ными интервентами в 1919 году Байбур Н.Г., Бадюк М.В., Коваль
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ЯП., Шило В.М.». Памятник огорожен столбами, соединенными 
цепями. Летом около памятника высаживают цветы [10, с.80]. На 
площади районного центра (село Чугуевка) есть братская могила - 
памятник партизанам и участникам борьбы с белыми бандитами.

В 1921 г. в Чугуевке был образован Союз молодежи (60 чело
век), лидер - сельской ячейки РКСМ Семен Коваль. Молодежь раз
вернула активную культурно-просвещенческую работу. В Чугуевке 
открылась своя изба-читальня. Началась работа по ликвидации не
грамотности и малограмотности среди детского и взрослого насе
ления. Как вспоминал учитель из Бреевки Е.М. Мартыненко, «для 
ликвидации неграмотности в отдаленные села направлялись ком
сомольцы. Одним из них был и я. Меня направили в Нижнюю Бре- 
евку. Никакого помещения для занятий там, конечно, не было. Из 
мебели в классах были парты, черная доска и самодельный книж
ный шкаф. Долгое время не было электричества, пользовались ке
росиновыми лампами, когда наступали сумерки. Несмотря на 
трудные условия (шум, теснота, отсутствие пособий), ребята зани
мались с большим интересом» [16, с.6]. Закрыли церковь, в здании 
храма в середине 1930-х гг. начнет работать «Дом культуры».

В ходе административной реформы 4 января 1926 г. Чугуев
ский район был реорганизован, селения перешли в ведение Яко- 
влевского района Спасского уезда. Согласно переписи 1926 г., в 
Чугуевке насчитывалось 132 двора, где проживало 1203 человека 
(628 мужчин и 575 женщин) [19, с.38]. В период новой экономиче
ской политики произошла стабилизация сельского хозяйства райо
на, но радикальным образом жизнь местных жителей не измени
лась.

В 1928-1929 гг. в Чугуевском районе началась коллективиза
ция. В районе было организовано первое товарищество по сов
местной обработке земли (ТОЗ). Была создана первая сельскохо
зяйственная артель «Трудовик» (в нее вошли 12 семей из Чугуевки 
и хутора Утесный). Председателем правления был избран Андрей 
Михайлович Жуков. Получен первый трактор «Фордзон». В 1930 г. 
сельхозартель была реорганизована в колхоз «Трудовик» (предсе
датель Семен Яковлевич Коваль).

78



В 1931 г. начнет функционировать Улахинский леспромхоз. 
«Несмотря на изобилие леса, его заготовка в Приморье развивалась 
медленно. Причины заключались в лесном бездорожье, в отсут
ствии постоянных лесозаготовительных кадров и техники. Заго
товка древесины велась посредством топора, двуручной и лучковой 
пил. Машинизация и электрификация лесной промышленности ко
ренным образом изменила характер лесозаготовок» [17, с.198-199]. 
Лесопильные цеха были построены не только в районном центре, 
но и в других населенных пунктах Чугуевского района.

В 1934 г. Александр Фадеев с группой литераторов приезжал 
на год в дальневосточную командировку. Посетил он и Чугуевку, 
где отметил «страшную заброшенность и оторванность от внешне
го мира» [цит. по: 3]. В Далькрайком ВКП(б) писатель направил 
записку: «Необходимо учредить в Чугуевке медпункт, который 
был там до революции, а сейчас нет; построить в селе Чугуевка 
школу-семилетку, так как старая дореволюционная школа сгорела 
и ребята учатся по хатам; послать в долину хорошего радиста и 
комплект радиоприемников, так как во всей долине нет радио; про
вести новую дорогу от районного центра (село Яковлевка) до Чу- 
гуевки. Старая дорога пришла в невероятный упадок» [3].

Постановлением Дальневосточного крайисполкома № 390 от 
23 марта 1935 г. из состава Яковлевского района выделен в само
стоятельный - Чугуевский район. На его территории в то время 
располагалось 37 населенных пунктов. В районном центре - в с. 
Чугуевка функционировали дегтярный и кирпичный заводы, отде
ление Владивостокской пуговичной фабрики, колхоз им. Лавренть
ева, Улахинский леспромхоз, молочно-товарная ферма. Началась 
радиофикация села. 7 ноября 1935 г. в Чугуевке торжественно 
прошло открытие радиоузла, через два года в селе работало 170 
радиоточек. К 1938 г. относят первое упоминание о телеграфе ап
парат Морзе [4, с.2-4].

На 1 января 1935 г. в Чугуевской школе для обучения в 
начальной школе (с 1 по 4 классы) имелось 5 классов, в которых 
занималось 219 детей, обучением с 5 по 7 классы было охвачено 
146 человек, всего 365 учеников [20, с.193]. Шесть педагогов во
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главе с заведующим школой А.Ф. Чечель работали в трудных 
условиях. Учителя неоднократно ставили вопрос о строительстве 
новой школы. Александр Александрович Фадеев оказал в этом 
большую помощь. Благодаря стараниям учителей и поддержке пи
сателя, в 1936 г. была построена деревянная двухэтажная школа, 1 
января 1937 г. она открыла свои двери, за парты сели 637 учеников 
(ГАПК ф-р. 7, оп.1с, д.3, л.29). По сведениям ОблОНО, «Имеющи
еся пути сообщения в Чугуевском районе не всегда представляют 
возможность осуществлять быструю оперативную связь. В таких 
районах нужен автотранспорт, т.к. в весенний период во многие 
школы этого района попасть трудно, а в отдельных случаях даже 
невозможно» (УГА ф.-р.35, оп.1, д.4, л.1).

В 1937 г. построен интернат и хозяйственные пристройки при 
школе. В 1939 г. школе присвоили имя А.А. Фадеева. Многие годы 
писатель шефствовал над школой, переписывался с учениками и 
педагогами, помогал пополнять школьную библиотеку, принимал 
самое деятельное участие в улучшении бытовых условий учителей.

По итогам переписи 1939 г. население района составляло 15,7 
тысяч человек. К 1940 г. в Чугуевском районе функционировали 28 
школ начальных и семилетних и одна - средняя; всего - 2630 уча
щихся (ГАПК ф.-р.7, оп.1с, д.3, л.28-29).

В 1935 г. в Чугуевском РОНО насчитывалось 18 школ (17 
начальных и 1 школа крестьянской молодежи), всего 960 учащихся 
и 49 учителей. К сожалению, удалось установить лишь несколько 
фамилий учителей, которые работали в Чугуевской средней школе 
в конце 1930-х гг.: Андронов, Урлина, Криворотов, А.И. Кулишова, 
И.Ф. Решетило.

Быстрый рост школьной сети привел к дефициту педагогиче
ских кадров и к замечаниям к уровню их профессиональной подго
товки. Приведем цитату из «Отчета Уссурийского ОблОНО» (1938
1939 г.): «Из приведенного анализа видно, что много учителей ра
ботает без надлежащей педагогической подготовки и частично из 
них подлежало замене (в Чугуевском районе аттестационной ко
миссией отстранено от педагогической работы 8 человек)» (УГА 
ф.-р.35, оп.1, д.4, л.9). Затрудняло наставническую работу и углуб
ление педагогической и методической работы в педагогических
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коллективах, проведение регулярного контроля за работой учите
лей мешало «отсутствие средств передвижения и слишком боль
шой радиус от райцентра до окраиновых школ (200 км в Чугуев
ском районе) (УГА ф.-р.35, оп.1, д.4, л.68). Другим серьезным 
негативным фактором, препятствующим обучению, было недоста
точное материальное обеспечение школ. Инспектора ОблОНО от
мечали: «большой ущерб школам был нанесен плохим обеспечени
ем районов керосином и ламповыми стеклами для вечерней работы 
- в силу чего школы в осенне-зимний период не только не могли 
проводить внеклассную работу, но было много случаев срывов по
следних часов 2-й смены занятий» (УГА ф.-р. 35, оп.1, д.5, л.7). 
Раздавалась критика и в отношении внеклассной и внешкольной 
работы: «в Чугуевском районе мало внимания уделялось школьной 
художественной самодеятельности. Эту работу директора и заве
дующие школой просто провалили. Мало внимания уделяют орга
низации кружков: литературных, исторических, юных натурали
стов, химических и физических. Не уделяло серьёзного внимания 
спортивной и физкультурной работе» (УГА ф.-р. 35, оп.1, д.5, 
л.27).

Тем не менее, качество обучения было достаточно высоким. 
К примеру, первый выпуск Чугуевской средней школы (10 уча
щихся) показали только отличные и хорошие результаты (трое вы
пускников по итогам итоговых экзаменов получили только отлич
ные оценки) (УГА ф.-р. 35, оп.1, д.5, л.13).

С первых дней Великой Отечественной войны жители Чугу
евского района, как и всей страны, стали жить под лозунгом «Все 
для фронта, все для Победы!». Многие механизаторы были призва
ны на фронт, за трактора сели женщины: Мария Покрашенко, Ека
терина Передня, Евдокия Дьяченко, Александра Шершень, Мария 
Севрюк, Анастасия Корень и др. Только в Улахинской МТС трак
тористками работало 35 девушек. Коллектив Улахинского лес
промхоза за годы войны отправила на фронт 23 пары валенок и 
другие теплые вещи. Промартель имени 8 марта открыла дополни
тельный цех, организовала дополнительные смены по пошиву 
одежды для фронта. Только в 1941 г. колхоз имени С. Лазо отчис
лил в Фонд обороны 50 центнеров картофеля, 80 центнеров мяса,
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1000 центнеров зерна, 3500 рублей, теплые вещи; сверх обязатель
ных поставок - 92 т. картофеля, 560 ц. зерна, 400 ц. сои, 400 кг мя
са. В Фонд обороны было собрано более 912 тысяч рублей.

Свою роль в приближении Победы играли и школьники Чу
гуевского района. Как вспоминала местная жительница Матрена 
Яковлевна Анопко, «заведующий Соколовской школы Иван Тимо
феевич Феоктистов в 1941 году был призван на фронт. Перед отъ
ездом он собрал всех учеников на линейку и объявил: «Иду на 
фронт защищать Вас. А вы помогайте солдатам, чем можете!» По
жал каждому руку со словами: «Прощайте, дорогие школьники». 
Хороший был человек, душевный. С фронта он не вернулся [21, 
с.6].

Медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны были награждены 410 жителей Чугуевского района, еще 220 
чугуевцев отмечены наградами за боевые подвиги на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. В их числе Герои Советского Союза 
гвардии сержант Георгий Васильевич Амяга (из с. Соколовка) [14, 
с.120], рядовой Алексей Васильевич Лапик (из с. Чугуевка) [14, 
с.123], подполковник Михаил Михайлович Бадюк (из с. Чугуевка) 
[14, с.116]. Полными кавалерами орденов Славы стали Устин Фи
липпович Килин, Николай Павлович Гуртовой и др. Многие чугу- 
евцы не вернулись с полей сражений, а те, кто вернулся, приступил 
к мирной жизни.

О том, в каких условиях жили и учились чугуевцы, можно 
судить по тектовому отчету заведующего Чугуевского РОНО за 
1945-1946 учебный год: «в негодном состоянии печное отопление 
всех школ района. Остеклены только 30% окон школ (нет стекла), 
забиты фанерой. Обеспеченность учебниками составляет только 
30% в лучшем случае. На ученика на год приходится только 4 тет
ради, не было в школах и питания, отсутствовали детские библио
теки. За год учащимся района было продано 36 пар парусиновой 
обуви. Кабинеты в жалком виде. Топливом обеспечены полностью, 
а керосином для освещения - не все. Не было ламп и стекла к ним» 
[цит. по: 21, с.6]. О том, как выглядела в первые послевоенные го
ды Бреевская школа, вспоминали старожилы села: «сразу после
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войны в село перевезли два дома, поставили на одно место, при
строили коридор, но все, конечно, выглядело убого: маленькие 
окошечки, темные классы, физкультуру проводили в коридоре, 
здесь же стояли верстаки для проведения уроков труда» [16, с.6]. 
Другое воспоминание касается условий, в которых ученики доби
рались до школы, ведь своего транспорта Чугуевское РОНО не 
имело. «Осенью и весной в школу мы ездили на велосипедах, когда 
было холодно и не было снега - ходили пешком, а зимой добира
лись на колхозной лошади. Только в 1960-е гг. стали возить на от
крытой машине. Зимой было очень холодно и мы, настелив сена в 
кузов, ездили лежа» [16, с.6].

Конечно, в таких условиях сложно выполнять Закон о всеоб
щем семилетнем образовании. «В решении районного Совета 
народных депутатов трудящихся Чугуевского района по итогам 
работы школ за 1949-1950 учебный год отмечалось, что Закон о 
всеобщем семилетнем образовании не выполнен, Чугуевский и Со
коловский сельские советы сорвали план по строительству домов 
для учителей» [Цит. по: 21, с.6].

Тем не менее, по словам А.А. Фадеева, прогресс в развитии 
Чугуевского района был налицо. В марте 1948 г. известный писа
тель писал землякам: «В Чугуевке теперь много советских учре
ждений и культурных очагов, одним из которых является ваша 
школа. Раньше в таежном селе, соединенным со станцией Евгень- 
евка очень дрянным и разбитым трактом, школа была всего лишь 
начальной. А интеллигентов на селе было всего лишь пятеро: учи
тель, почтовый чиновник, лесной объездчик да мать моя - фельд
шерица и мой отчим - фельдшер. Изредка заглядывал землемер или 
таксатор с таежной экспедицией» [7].

В 1950-е гг. в Чугуевском районе проводилась огромная ра
бота по обеспечению тесной взаимосвязи школы с практической 
жизнью, с колхозами и совхозами. В те годы были открыты район
ная библиотека им. А.А. Фадеева и детская библиотека им. А. Гай
дара, клуб, больница, средняя школа, электростанция, овощеводче
ская ферма, вальцевая мельница. Образовательное пространство 
состояло из 27 общеобразовательных школ и 9 дошкольных учре
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ждений [9, с.4]. Это стало залогом поступательного развития Чугу
евского района во второй половине ХХ в.
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ВЕХИ ДОЛГОГО ПУТИ

Аннотация: статья посвящена истории образования и развития Ус
сурийского городского округа Приморского края. Автор проследил этапы 
истории Уссурийского городского округа на более чем вековом истори
ческом пути, увязав его с успехами в социально-экономическом и куль
турном развитии, конкретизировав его статистикой и фактами, свиде
тельствующими о современном состоянии округа. В результате автор 
пришел к выводу о существовании тесной связи между политической 
обстановкой и уровнем социально-экономического развития района.

Ключевые слова: округ, район, село, городской округ.

Уссурийский государственный округ [10] занимает площадь 
3690 кв. км, с населением 198 983 человек и располагается в центре 
Приморского края. Он включает 37 населенных пунктов. По при
родным условиям - наличию плодородных земель, богатству фло
ры и фауны - его территория была всегда привлекательна для чело
века, что и обусловило её активное освоение с самых древних вре
мён.

Территория, на которой расположен Уссурийский городской 
округ (в излучине реки Раздольной, при впадении в неё рек Раков- 
ки и Комаровки), была облюбована человеком ещё в глубокой 
древности. Он оставил свои следы в виде простейших каменных 
орудий ещё 30 тысяч лет назад. В 698 году здесь возникло средне-
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вековое государство Бохай, обширное и могущественное, с кото
рым считался Китай. На территории нынешнего Уссурийска рас
полагался центр бохайского округа Шуайбинь [1]. В результате 
раскопок обнаружены два укреплённых городища, найдено много 
предметов древнего быта, в том числе и каменная плита с названи
ем шуайбиньского округа.

Бохайское государство просуществовало немногим более 
двух столетий и в 926 году пало под натиском более могуществен
ного государства Ляо, созданного кочевыми племенами киданей. 
Попытки восстаний не принесли успеха, и лишь часть племён 
чжурчжэней, населявших Приморье и Маньчжурию, сохранила не
зависимость. Эти непокорные чжурчжэни умело использовали про
тиворечия между киданями и завоёванными ими народами. Новое 
государство рождалось в многочисленных сражениях. В 1115 году 
правитель чжурчжэней Агуда провозгласил создание Золотой Им
перии Цзинь. Новая империя быстро набирала силу. На месте 
бывшего города Шуайбинь возник новый - Сюйпинь [1]. В 3-4 ки
лометрах от нынешнего Уссурийска на сопке Красноярской была 
выстроена крепость, остатки которой сохранились до наших дней. 
Археологи до сих пор находят много ценных предметов быта и во
инского снаряжения чжурчжэней.

Рождение империи встревожило Китай, который стремился 
ослабить грозного соседа. Возникла война, в ходе которой чжур- 
чжени вторглись в северный Китай и захватили Пекин. Золотая 
империя превратилась в ведущую на Дальнем Востоке. Развивалась 
её экономика, была создана собственная письменность. От эпохи 
чжурчжэней остались такие памятники культуры, как каменные 
изваяния черепах, которые устанавливались в качестве надгробий 
на могилах знатных воинов и правителей. Начало XIII века стало 
роковым для Золотой империи. Под ударами кочевых монгольских 
племён империя пала. Но и монголы здесь не закрепились.

В XVII веке русские землепроходцы вышли на берега Тихого 
океана и в долину Амура. С этого момента начались контакты Рос
сии и Китая. Согласно Айгуньскому (1858 г.) и Пекинскому (1860 
г.) договорам Приамурье и Приморье вошли в состав России. Но
вую страницу в истории края начали писать в 1866 году крестьяне-

87



переселенцы из Астраханской и Воронежской губерний. Они осно
вали село Никольское. Известно, что до села переселенцы добира
лись на телегах, запряженных быками: лошади были у немногих 
крестьян. В числе первых основателей села Никольского были се
мьи Житниковых, Кузнецовых, Масютиных, Сивашовых, Сахно
вых, Михайловых, Мамцевых, Писаревых, Симушкиных, Лазеб- 
ных, Омельченко, Назаренко, Яковенко и других [7]. Село быстро 
росло и развивалось. Перевод воинских частей из Камень- 
Рыболова, создание Уссурийского казачьего округа, строительство 
железной дороги - все эти события оказали заметное влияние на 
развитие села.

Дата 1891 г. очень важна для нашего городского округа, т.к. 
она связана с началом железнодорожного строительства. Эксплуа
тация железной дороги требовала ремонтной базы, поэтому в 1895 
г. открылись главные железнодорожные мастерские на станции 
Кетрицево. Впоследствии железнодорожное строительство велось 
в таком порядке: в 1897 г. открылось железнодорожное сообщение 
Владивосток - Хабаровск, в 1900 г. - закончено строительство же
лезной дороги от станции Кетрицево (Никольск) до станции Гро- 
деково (ныне Пограничное) [2].

К концу XIX в. в Никольском насчитывалось до 40 промыш
ленных предприятий (8 кузниц, 4 слесарни, 3 столярных мастер
ских, 14 мельниц, 5 бань, одно колбасное заведение и другие) и 
проживало 9 тысяч жителей [3].

В 1886 г. местная администрация возбудила ходатайство о 
переименовании села в город. В результате 3 апреля 1888 г. коми
тет министров утвердил представление властей. В казенной бумаге 
предписывалось: «Образовать из села Никольского Южно
Уссурийской железной дороги, поселка Кетрицево город под 
названием «Никольск-Уссурийский» [3]. В 1898 году на основе се
ла Никольского и посёлка при станции Никольская был образован 
город Никольск-Уссурийский. С конца XIX в. - начала XX в. центр 
населенного пункта начал застраиваться новыми кирпичными зда
ниями, которые и сейчас украшают город. Не случайно Уссурийск 
был отнесён к категории «исторических городов».

88



Серьезным испытанием для жителей города стала русско
японская война. В 1904 г. в срочном порядке, для обороны края 
был сформирован отряд, часть которого находилась в Никольске- 
Уссурийском. В город эвакуировали предприятия и учреждения из 
Владивостока и других населённых пунктов, а также раненных 
солдат и офицеров. Ситуация повторилась в годы Первой мировой 
войны. В 1914 г. население города, насчитывавшем к тому времени 
35 943 жителя, сократилось, из-за призыва на воинскую службу, 
почти на 7000 человек [3].

28 февраля 1917 г. в Петрограде начались революционные 
выступления. 2 марта 1917 г. император Николай II отрёкся от пре
стола. Уже 4 марта 1917 г. состоялось общее собрание граждан и 
воинов гарнизона Никольска-Уссурийского, на котором был из
бран Совет рабочих депутатов и исполком в составе 34 человек, 
объявивший себя законной властью в городе и его окрестностях. 
Из Владивостока в Никольск-Уссурийский был направлен больше
вик Александр Краснощёков, вернувшийся из эмиграции в США 
(позже он стал председателем правительства и министром ино
странных дел Дальневосточной республики). Как и по всей стране, 
в крае развернулась ожесточённая политическая борьба, сталкива
лись разные точки зрения относительно будущего России. Резуль
татом ожесточенных споров стала гражданская война 1918-1922 гг.

В эти годы в районе Никольска-Уссурийского действовало 
несколько отрядов, в том числе группы партизан под командовани
ем Антона Савельевича Топоркова (наст. фамилия Олейник, уро
женец села Хохитва Богуславского р-на Киевской обл.) [1]. Все эти 
годы город оставался центром политической борьбы. В разное 
время в Никольске-Уссурийском проходили I и II Всероссийские 
корейские съезды, I Приморский областной крестьянский съезд, 
конференция объединённых социал-демократических организаций 
Дальнего Востока и т.д. В конце декабря 1917 г. созданы первые 
отряды Красной гвардии; появились «красные» уссурийские казаки 
во главе с Гавриилом Шевченко. После того, как власть в Петро
граде взяли большевики, в Никольске-Уссурийском создан новый 
Совет рабочих и солдатских депутатов, первым главой его испол
кома стал Александр Краснощёков.
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В ходе ожесточенной гражданской войны происходила неод
нократная смена власти в Приморье и на всем Дальнем Востоке. 
Гражданская война и иностранная интервенция затянулись на дол
гие годы. Город Никольск-Уссурийский переходил из рук красных 
к белым и наоборот. Наиболее тяжёлые и кровопролитные бои в 
районе города прошли после чехословацкого переворота во Влади
востоке 29 июня 1918 г. и последующей высадки десанта англичан 
и японцев. Красными был образован Уссурийский фронт. 5 июля 
1918 года город заняли белочехи, во всем крае развернулось широ
кое партизанское движение; Уссурийский фронт под напором пре
восходящих сил сместился к Хабаровску [3].

После таких боев, нескольких лет разрухи и смены властей в 
городе из действующих предприятий осталось немногое: электро
станция, маслобойный и кирпичный заводы, угольный рудник, 
мельница, железнодорожные мастерские; транспорт был только 
гужевой [2]. Но уже чувствовалась совсем иная жизнь.

В начале августа 1923 г. Приморье посетил Михаил Иванович 
Калинин, он встречался с трудовыми коллективами, познакомился 
с предприятиями и учреждениями Никольска-Уссурийского. В 
1926 г. население города составляло 35 тысяч человек, здесь функ
ционировало 13 школ и около 4 тысяч учащихся. В 1928 г. впервые 
был запущен городской водопровод, к 1935 г. имевший 12 кило
метров длины [3].

В начале 1930-х гг. в Никольске-Уссурийском появилось ав
тобусное сообщение; в 1934 г. на городские маршруты выходило 
шесть 12-местных машин. В 1930 г. железнодорожные мастерские 
были преобразованы в Никольск-Уссурийский паровозо-вагоно
ремонтный завод (ПВРЗ - ныне ЛРЗ). В годы первой пятилетке 
(1929-1932 гг.) ремонтировалось по 7-8 паровозов в месяц, в годы 
третьей, предвоенной пятилетки - по 9-10 [4].

В годы первых пятилеток город Никольск-Уссурийский вы
глядел как огромная стройплощадка: реконструировались старые и 
появлялись новые предприятия, в основном пищевой промышлен
ности. В 1926-1927 гг. был построен маслобойный завод, для него 
закупили оборудование у чехословацкой фирмы «Шкода». В 1930-
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1931 гг. появился мыловаренный завод. Так возник масложирком
бинат (МЖК), хотя официально его стали так называть в 1938 г.; он 
долго оставался крупнейшим городским предприятием. В 1932
1935 гг. в Никольске-Уссурийском построен сахарный комбинат, 
работавший на местном сырье - сахарной свёкле. В эти годы изме
нился статус города: 25 июля 1934 г. была образована Уссурийская 
область в составе Дальневосточного края с центром в Никольске- 
Уссурийском. 23 февраля 1935 г. Постановлением Далькрайиспол- 
кома город Никольск-Уссурийский был переименован в Вороши
лов. 20 октября 1938 г. Дальневосточный край разделили на При
морский и Хабаровский, вследствие чего Уссурийская область бы
ла упразднена [7].

С началом Великой Отечественной войны жизнь в городе из
меняется. Город Ворошилов и Уссурийский район направили на 
фронт 24514 своих земляков. В первые месяцы войны в Уссурий
ске и его округе проходило формирование 239-й стрелковой диви
зии. В ее состав влились несколько сотен уссурийцев [8]. К осени 
1941 г. обстановка на советско-германском фронте крайне обост
рилась. Враг рвался к Москве. В Подмосковье в спешном порядке 
прибывали дальневосточные дивизии и бригады. Пришел черед и 
239-й стрелковой дивизии.

Темной октябрьской ночью 1941 г. личный состав дивизии 
был поднят по тревоге. Один за другим уходили эшелоны с полка
ми и батальонами дивизии под Москву, где решалась судьба сто
лицы и всей страны. 15 ноября первые эшелоны дивизии прибыли 
на станцию Узловая Тульской области. Выгрузившись с эшелонов, 
полки рассредоточились и заняли боевые порядки, с ходу отражая 
атаки танковых и моторизованных частей считавшейся непобеди
мой танковой армии генерала Гудериана. Здесь, у станции Узловая 
и города Новомосковска, воины - уссурийцы приняли боевое кре
щение [7]. В течение недели воины дивизии и двух других наших 
соединений отражали ожесточенные атаки семи отборных враже
ских дивизий.

В дальнейшем, «получив подкрепление, уссурийская дивизия 
сражалась под Пронском, освобождала Калугу, Козельск, Сухини- 
чи. Она вместе с другими советскими соединениями сдерживала
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натиск фашистов под Москвой. Боевой путь этой дивизии в 1942
1945 гг. прошел через города Белоруссии, бойцы освобождали 
Краков, Котовицы, штурмовали Берлин. Дыхание родной уссурий
ской тайги наши земляки донесли до берегов Влтавы и златоглаво
го Пражского Кремля» [8, с.51-54].

Центром Уссурийского района в военные годы был г. Воро
шилов. К тому времени в городе было несколько заводов, крупный 
железнодорожный узел. Уже в первые дни войны заводы присту
пили к переводу производства на военные нужды. К выполнению 
фронтовых заданий приступили работники паровозовагонного ре
монтного завода. Ремонтники наладили выпуск корпусов для ар
тиллерийских снарядов, 122-миллиметровых снарядов и брониро
ванных корпусов танков. Помимо этого, вели ремонтно
восстановительные работы бронепоездов, военной техники для Т и- 
хоокеанского флота. Для железнодорожников было много трудно
стей в этом новом деле, так как ушли на фронт кадровые рабочие. 
Несмотря на «бронь», только 1942 г. 255 человек были мобилизо
ваны в действующую армию, их место у станка занимали женщи
ны, подростки и пенсионеры. Помощь заводу оказывали многие 
предприятия страны, здесь трудились и передавали накопленные 
знания новосибирские специалисты-оружейники [3]. К январю 
1944 г. на заводе работало 17 бригад, а в феврале 1945-го г. их бы
ло уже 64, в состав которых входило 548 человек [3].

На сахарном комбинате, масложиркомбинате основной рабо
чей силой были женщины. В сентябре 1942 г. на предприятия го
рода пришли 2576 женщин, что составило две трети всей числен
ности работающих [3]. Неквалифицированный труд зачастую вос
полнялся энтузиазмом, инициативой и желанием помочь фронту.

В годы войны, в Уссурийском районе, как и всюду, широкий 
размах получило движение двухсотников. Уже в октябре 1941 г. на 
всех городских предприятиях появились ударники труда, решив
шие выполнять по две нормы. Уссурийцы трудились с большим 
напряжением сил. Когда появились сложные и срочные заказы, ра
бочие не уходили из цехов по 18-20 часов, выполняя по 3-4 произ
водственные нормы. Так, когда в механический цех машинострои
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тельного завода, которым руководил тов. Билеткин, поступил заказ 
на обработку партии корпусов для мин, рабочие Бурлаков, 
Якобсон, Лагутенко предложили выполнить заказ досрочно. Члены 
бригады их поддержали и не отходили от станков 18 часов. Фрон
товой заказ был выполнен за одни сутки вместо запланированных 
четырех [3].

На угольной шахте появились последователи знаменитого 
приморского забойщика Ивана Божка. Бригада В. Лазуткина выра
батывала вдвое больше угля за себя и за шахтеров, ушедших на 
фронт. Пять стахановцев этой шахты выполняли норму двадцати 
человек. За самоотверженный труд В. Лазуткин был награжден ор
деном «Знак Почета». Свой вклад внесли рабочие авторемонтного 
завода, который начал работать в 1943 г. Здесь также получило 
широкое распространение движение за экономию угля и стали, 
внедрение прогрессивных методов ремонта. В итоге рабочие заво
да повысили производительность труда на 20 % и снизили себесто
имость продукции на 5 % [4]. Высокие экономические показатели 
они сохранили до конца войны.

Единственный на Дальнем Востоке сахарный завод в первый 
год войны выполнил план на 118 % [4]. В период вынужденного 
простоя из-за нехватки сырья рабочие завода организованно пере
ходили на другие предприятия города. Оставшиеся в цехах жен
щины проводили текущий ремонт, готовили к началу нового цикла 
цеха комбината.

Работники общественного питания организовывали сбор ди
коросов: винограда, лимонника, дикого лука, чтобы как-то разно
образить скудный рацион горожан. На базе столовых создавались 
животноводческие подсобные хозяйства. Колхозники Уссурийско
го района отправляли фронту мясные продукты и сельскохозяй
ственную продукцию: овощи, зерно. В 1941 г. плодоводческий сад 
колхоза «Заветы Ильича», который был заложен в 1939 г., отправил 
свой урожай на фронт. Колхоз «Коммунар» сдал для фронтовиков 
только в начале войны 200 ц пшеницы, 100 кг меда, 20 кур и 2 ка
банов [4]. Активное участие в этой работе приняли школьники. 
Они сдали более 70 кг лома цветных металлов. В 1942 г. в с. Бори-
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совке впервые в Приморском крае был организован посев лекар
ственных растений. Все работы проводили школьники и педагоги 
школы на базе колхоза «Заветы Ильича». Было посеяно два сорта 
опытного мака, камфорный базилик и наперстянка. Кроме того, для 
нужд фронта шла заготовка корпия - заменителя ваты из хлопчато
бумажных и льняных некрашеных тканей, дикорастущих и лекар
ственных трав [4]. В 1944 г. район сдал государству 77493 кг мяса, 
168648 л молока, 2108 кг брынзы, 54432 шт. яиц, 534,4 кг шерсти, 
844 штуки кожи. По отношению к довоенным нормам мяса было 
сдано больше на 400 %, молока - на 300 %  [3]. Горожане ежедневно 
помогали колхозам, совхозам, МТС в ремонте техники, в прополке 
овощей и, особенно в уборке урожая. Школьники создавали соб
ственные бригады, за ними закреплялись поля, где ребята работали 
все лето и осень и вносили свой вклад в дело Победы.

В 1941 г. в Уссурийской области развернулось массовое дви
жение за сбор средств для строительства танковых колонн «При
морский комсомолец», «Юный пионер». На 23 августа 1941 г. по 
Уссурийской области поступило в Фонд обороны: облигаций всех 
займов - на 4 млн. 950 тыс. руб., наличных денег - 418 тыс. руб., 
золота - 273 г, серебра - 4835 г, платины - 2,5 г, золотых монет - 50 
руб., серебряных - 23 руб. Поступило продуктов от колхозов и кол
хозников в Фонд обороны: мяса - 192 ц, зерна - 92 ц. [4]. Колхозни
ки закончили выплату займа, отдали в Фонд десятки тонн мяса, 
овощей и молочных продуктов.

Рабочие сахарного завода организовали сбор средств на стро
ительство танковой колонны «Сахарник». Уссурийцы обратились в 
Государственный Комитет Обороны с просьбой сформировать 
экипажи танков из молодежи города. В дальнейшем вместе с тру
дящимися края собирали средства на строительство эскадрильи 
«Советское Приморье». Например, колхозница Акулина Яковенко 
из пригородного колхоза «Коммунар» сдала все свои личные сбе
режения - 51 тыс. рублей, колхозницы Ефросинья Реснянская - 40 
тыс. рублей, Ольга Полторацкая - 30 тыс. рублей. Особенно глубо
ко были тронуты уссурийцы патриотическим поступком школьни
цы средней школы Раи Коровайко, которая внесла на постройку
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приморской эскадрильи бомбардировщиков 22 тыс. рублей. Эта 
весть быстро облетела Дальний Восток и всю страну. О Рае Коро- 
вайко писали в местных и центральных газетах, рассказывали в ра
диопередачах. Со всех концов Советского Союза, со всех фронтов 
Отечественной войны в ее адрес шли сотни писем. Больше всех ей 
были благодарны фронтовики [3]. Всего за 15 месяцев 1942-1943 
гг. только на строительство эскадрильи бомбардировщиков «Со
ветское Приморье» уссурийцы внесли 38 млн. рублей и около 20 кг 
золота. Забота о Красной Армии, о воинах-фронтовиках прояви
лась в сборе подарков. Первый эшелон в составе 43 вагонов с по
дарками ушел на Ленинградский фронт в канун Нового 1942 г. 
Только 2 сентября 1945 г., после окончания II Мировой войны у 
жителей города, как и у всей большой страны, началась мирная 
жизнь.

В августе 1954 г. произошло знаменательное событие в исто
рии города Ворошилова, его признали победителем во Всероссий
ском социалистическом соревновании по благоустройству. 29 но
ября 1957 г. город переименовали в Уссурийск [4].

Уссурийск 1960-х гг. был экономически развитым городом, 
он соперничал за второе место в крае с портовой Находкой. Веду
щее положение занимали предприятия пищевой промышленности, 
которые давали 75 % всей валовой продукции Уссурийского райо
на. Это было естественно: расположение среди сельскохозяйствен
ных районов определило такую специализацию [6]. Уссурийский 
МЖК оставался крупнейшим предприятием пищепрома Дальнего 
Востока. В 1960-х гг. получил дальнейшее развитие и Приморский 
сахарный комбинат имени М.И. Калинина. Важное значение для 
сельского хозяйства Дальнего Востока имел Уссурийский комби
кормовый завод. Кроме пищевой, заметное место в экономике го
рода занимала лёгкая промышленность и металлообработка. В 1960 
г. продолжалась электрификация железной дороги; в сентябре 1963 
г. ее завершили на участке Владивосток-Уссурийск. Первый элек
тропоезд от Уссурийска до Владивостока провёл Герой Соцтруда 
Дмитрий Мищихин - известный железнодорожник города. В 1970-

95



х гг. население города выросло, по этому показателю город в тече
ние 10 лет занимал второе место в Приморье [8].

Ускоренными темпами развивалась промышленность, в горо
де работали 24 крупных предприятия: заводы, фабрики, комбина
ты. В 1950-1970-е гг. заметных успехов достигли колхозы и совхо
зы. К примеру, колхоз «Заветы Ильича» занимал призовые места в 
производстве сельскохозяйственной продукции. За счет его объ
единения с артелями «Шуфановский стахановец» и «Прогресс» 
значительно выросла его материально-техническая база. Денежный 
доход в отдельные годы достигал одного миллиона рублей в год [5, 
с.71]. Колхоз «Коммунар» (с. Новоникольск) первым в районе вы
полнял обязательства по поставкам государству хлеба. На весь 
район славились овощеводческое звено Охотниковой, конеферма 
М.С. Баканева. Душой, инициатором многих новшеств в колхозе 
выступал председатель. Двадцатилетнее пребывание В.К. Крамаре- 
ва на должности председателя ознаменовались большими успеха
ми. Весьма показательны и убедительные цифры урожайности 
колхоза: ранние зерновые - 100-120 ц., овощи - 160-200 ц., кукуру
зы на силос - 280-330 ц. с гектара. Первые послевоенные годы бы
ли благоприятными для колхоза с. Глуховка. Рекордная урожай
ность зерновых культур была достигнута в 1963-1964 гг.: пшеницы 
собрали по 25-26 ц. с гектара, овса - 32 ц. с гектара [5, с.57]. В с. 
Улитовка в 1964 г. был создан совхоз «Первомайский», его основ
ное назначение - откорм крупного рогатого скота и свиней. Были 
построены помещения на 600 голов скота, зерносклад на тысячу 
тонн, цех по приготовлению кормов, комбикормовый цех [6, с.31, 
37]. В 1980 г. Пуциловский сельский совет стал победителем во 
Всероссийском соревновании среди местных Советов и награжден 
переходящим Красным Знаменем и вручением сельскому совету 
автомобиля «Москвич-412» [6, с.61]. Такие примеры можно про
должать.

В 1970-х гг. население города выросло до 156 тыс. человек 
[8]. Ускоренными темпами развивалась промышленность Уссурий
ска. Здесь было сосредоточено 24 крупных промышленных пред
приятия: заводы (машиностроительный, завод стройматериалов, 
авторемонтный, локомотиворемонтный, гормолокозавод), фабрики
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(«Работница», мебельная, фабрика индзаказов), комбинаты (сахар
ный, масложировой, кожевенно-обувной). Промышленный потен
циал города рос за счет ввода в эксплуатацию новых производ
ственных объектов. В 1983 г. развернулось строительство круп
нейшей в Сибири и на Дальнем Востоке Уссурийской картонной 
фабрики [4].

В 2005 г. Уссурийский район был преобразован в Уссурий
ский городской округ - муниципальное образование Приморского 
края, образованное в границах административно-территориальной 
единицы города краевого подчинения Уссурийск [9]. На террито
рии района размещается 210 сельскохозяйственных предприятий, 
из них, 3 колхоза: «Краснояровский», «Первомайский», «Корса- 
ковский» и 13 хозяйственных товариществ и обществ. В округе 
имелось 144 крестьянских хозяйств (3482 га), 105 личных подсоб
ных хозяйств (515 га) и 121 садоводческих обществ, в которых 
11917 семей [8].

Направление хозяйств округа многоотраслевое: молочно
мясное, овоще-молочное, свиноводческое, птицеводческое, плодо
во-ягодное, откормочное, опытно-производственное, учебное хо
зяйство. Торговое обслуживание населения округа осуществляют 
районное потребительское общество, коммерческие магазины и 
киоски. Общеобразовательную подготовку осуществляют 16 обще
образовательных и средних школ. Культурно-досуговую деятель
ность среди населения ведут 18 учреждений клубного типа. В се
лах округа для медицинского обслуживания расположено 8 фель
дшерских пунктов и две больницы.

На территории округа размещены участки земель промыш
ленного предприятия Ветсанутильзавода, транспорта, обороны и 
безопасности и иного специального назначения. Земли находятся в 
постоянном и долгосрочном пользовании или в аренде. Промыш
ленное производство на территории Уссурийского городского 
округа представлено 7 основными отраслями: пищевая промыш
ленность, машиностроение и металлообработка, лесная, деревооб
рабатывающая и целлюлозно-бумажная, химическая, полиграфиче
ская, легкая, фармацевтическая промышленность. В промышлен
ной сфере Уссурийского городского округа производится третья
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часть промышленной продукции Приморского края. В промыш
ленном потенциале Уссурийского городского округа присутствуют 
практически все важнейшие виды производства. Основными 
направлениями развития промышленности на территории Уссу
рийского городского округа являются обеспечение устойчивого 
роста промышленного производства на основе повышения техни
ческого уровня производства и конкурентоспособности продукции, 
а также сохранение и расширение рынков сбыта промышленной 
продукции.

Крупнейшими предприятиями городского округа являются:
- Филиал ОАО «РЖД» - Уссурийский локомотиворемонтный 

завод» - самое крупное предприятие округа, оснащенное современ
ным оборудованием, осуществляющее ремонт подвижного состава 
российских железных дорог.

- ООО «Приморский сахар» - единственное предприятие не 
только в Приморском крае, но и на Дальнем Востоке по производ
ству сахара.

- ЗАО УМЖК «Приморская соя» - предприятие, специализи
рующееся на производстве растительного масла, майонеза.

- ОАО «Уссурийский бальзам» - одно из ведущих предприя
тий Приморского края по выпуску алкогольной и безалкогольной 
продукции.

- ОАО «Примснабконтракт» - единственное предприятие в 
Приморском крае производитель гофрокартона. На базе предприя
тия в перспективе планируется строительство целлюлозно
бумажного комбината.

На территории Уссурийского городского округа выпускается 
широкий спектр промышленной продукции как продовольственно
го, так и непродовольственного назначения. Продовольственные 
товары: мясоколбасные изделия, молочная продукция, сахар, ры
бопродукция, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мас
ло растительное, масло животное, ликероводочная продукция, пи
во, безалкогольная продукция. Непродовольственные товары: 
обувь, мебель, гофрокартон, бытовая техника, строительные мате
риалы, продукция химической промышленности (кислород, азот, 
аргон).
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Подавляющее большинство населения округа составляют 
русские - 91 %, за ними следуют корейцы (3 %) и украинцы 
(2,4 %). Также существенна доля и других народов: азербайджан
цев, армян и татар, суммарно их доля в населении округа составля
ет 3,6 % [8].

Таблица. «Численность населения Уссурийского городского 
округа»
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Источники: Состав населения Приморского края на начало 
года 01.01.2019.-Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 
/Уссурийский_городской_округ (Дата обращения: 05.02.2020 г.)

Одной из особенностей современного Уссурийского город
ского округа является то, что в силу специфики своего местополо
жения и сложившейся инфраструктуры он является центром при
тяжения для молодежи из сельских населенных пунктов сельских 
районов Приморского края (Владивосток и Находка - более доро
гие для проживания и учебы города). В округе строятся детские 
сады, школы, дома культуры. Следует признать, наличие актуаль
ных и трудно разрешимых социально-экономических проблем: 
низкое качество дорог, отсутствие мест в детских садах и школах. 
Но город продолжает жить и развиваться.
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Аннотация: статья посвящена истории изучения и развития Хан- 
кайского района Приморского края времени «хрущевской оттепели» 
1953-1964 гг. Подробное изучение опубликованного источника (газета 
«Ханкайский ударник») позволило автору выделить главные аспекты 
развития в повседневной жизни Ханкайского района в 1953-1964 гг. 
Примеры подтверждаются не только статистическими данными, но и 
фактами, свидетельствующими о состоянии экономической, культурной 
и социальной жизни жителей Ханкайского района. В результате автор 
пришел к выводу; после смерти И.В. Сталина и прихода к власти Н. 
Хрущева быт жителей Ханкайского района медленно, но постепенно 
улучшался, хотя значительно медленнее, чем в центральной части страны 
района.

Ключевые слова: район, газета, сельское хозяйство, колхоз, сов
хоз, воспитанники школ, молодежь, досуг.

Изучение истории повседневности является одним из востре
бованных направлений современных гуманитарных и обществен
ных наук, в том числе истории. В центре внимания истории повсе
дневности - комплексное исследование повторяющегося, «нор
мального» и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у 
представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные 
реакции на жизненные события и мотивы поведения [8]. В состав-
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лении полной «картины» жизни людей важно основываться на ис
торические источники, например, личные дневники, письма, авто
биографии. В том числе, при исследовании повседневного быта 
значительное место занимают публикации газет, журналов и иной 
прессы.

Подходы и методы анализа прессы как исторического источ
ника представлены в работах Д.С. Фефелова, О.В. Грищенко, Л.А. 
Обухова, А.С. Сесицкой, А.М. Никифоровой, В.А. Рубина, Д.Г. 
Симонова, О.В. Терешиной и др. Анализ повседневности представ
лен в исследованиях Н.Л. Пущкаревой, Е.В. Банниковой, О.В. Куз
нецовой, С.А. Рафиковой, А.В. Ильясовой, Н.В. Вамбольдт, М.П. 
Шубиной, В.В. Резаева, С.И. Маловичко и др.

В данном исследовании в качестве источника выступает газе
та «Ханкайский ударник» Ханкайского района Приморского края - 
орган Ханкайского райкома КПСС и районного Совета депутатов 
трудящихся Приморского края. Первый выпуск газеты увидел свет 
в 1932 году, с тех пор газета выходила 2 раза в неделю, а ее тираж 
составлял 1250 экземпляров. С февраля 1958 г. газета выходила 
под названием «Знамя Октября», а с мая 1962 г. и по настоящее 
время она именуется «Приморские зори». Причем, если во время 
правления Н.С. Хрущева основные публикации были посвящены 
жизни с. Камень-Рыболов и Ханкайского района, то с начала 1960
х гг. таких публикаций стало значительно меньше, а предметом об
суждения выступали события со всех районов Приморского края. 
Ключевыми рубриками в газете были власть и политика, образова
ние, сельское хозяйство, ЖКХ и благоустройство, культура и до
суг, спорт и актуальные события. Материалы «Ханкайского удар
ника» позволяют проанализировать некоторые аспекты повседнев
ной жизни тружеников Ханкайского района в годы «хрущевской 
оттепели» 1953-1964 гг.

Как известно, Ханкайский район, как и другие территории 
Приморья, остро нуждался в рабочей силе, в квалицированных 
кадрах, хороших хозяйственниках, которые могли бы управлять 
рабочим процессом, а также принимать грамотные управленческие 
решения, тем самым стимулируя экономический рост и благосо
стояние всего Ханкайского района. Для призыва «нового пополне-
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ния переселенцев» от имени секретаря РК КПСС А. Ткачева была 
опубликована статья в газете «Ханкайский ударник»: «Приезжайте 
в Ханкайский район Приморского края! В нем есть все народные 
организации, а также стационарная больница, амбулатория, боль
ница, родильный дом и т.д. Благоприятные климатические позво
ляют выращивать богатые урожаи пшеницы, овса, кукурузы, гре
чихи, ячменя, картофеля, сахарную свеклу и многое другое. Боль
шое значение придается развитию животноводства, поголовье и 
продуктивность которого значительно возросли за последние два- 
три года» [14]. «Огромными богатствами и резервами располагает 
наш район. Но для того, чтобы сполна использовать эти резервы 
нам нужным люди. Перспективы развития колхозов у нас вели
чайшие. Колхозники Ханкайского района примут вас, как родных, 
они уже готовятся к приему переселенцев. Приезжайте, дорогие 
товарищи! Ваш труд поможет нам еще выше поднять экономику 
колхозного производства» [14]. Достаточно большие доходы полу
чали колхозы от полеводства и животноводства; прибыль начисля
лась не десятками тысяч, а миллионами, что способствовало 
укреплению колхозного производства, а также повышению мате
риального благосостояния колхозников. Если доверять сведениям, 
опубликованным в газете, в 1953 г. колхозы Ханкайского района 
выполнили все нормы по хлебу, животноводству, натуроплате.

Социальная помощь, высокие показатели заработной платы, 
благоустроенное местожительство (в 1956 г. для переселенцев сда
ны 174 дома, вдобавок строились ещё 58) - это были главные отзы
вы людей, прибывших в Ханкайский район для трудоустройства в 
местные колхозы. «На приобретение дома и коровы нам была вы
дана ссуда, колхоз выделил лесоматериалы. Заработок в колхозе 
высокий - по 4 килограмма хлеба и по 8 рублей на трудовой день 
причитается нам за 1956 год» [2]. «Надо сказать, что хотя наш кол
хоз и не является самым лучшим, но ежегодно ведет большое стро
ительство и располагает широкими перспективами дальнейшего 
развития. Хорошо оплачивается труд колхозников; в 1956 году я 
заработал 800 трудодней, получил авансом за 8 месяцев по 4 кило
грамма хлеба на трудодень, по 3 рубля, а также растительное мас
ло, мед и т.д. Кроме того, имею личную усадьбу, домашний скот и
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птицу» [7]. До 1958 года планирование сельского хозяйства осу
ществлялось колхозами. Все данные обобщали МТС и райплан. 
Укреплялась материальная база сельскохозяйственных предприя
тий. В марте 1960 года на базе колхозов были созданы совхозы. 
Всего в районе в тот момент их насчитывалось 10. В совхозы по
ступала новая техника - самоходные комбайны СК-2 и 6, СКГ-3. 
Тракторный парк с 1958 по 1961 вырос в 2 раза; на 55 единиц - 
комбайновый парк. Основной отраслью хозяйства совхозов явля
лось рисосеяние и животноводство. Ежегодно совхозы сдавали 
государству 15-20 тысяч центнеров высококачественного риса.

С гордостью «Ханкайский ударник» писал, что колхозы в 
районе являются экономически крепкими хозяйствами, которые 
преуспевали в выполнении всех норм производства. Преимуще
ственно им принадлежало в общем количестве 130926 га, в том 
числе пашни 56171 гектар, они располагали материальными ценно
стями в сумме 74 199 270 рублей (строения, скот, птица, семена, 
фураж и прочее, в частности, только техника суммировалась как 
6 012 859 р. Среди колхозов проводились соревнования, сотрудни
ки перевыполняли по 2-3 дневных нормы, а «славные труженики» 
были почетными гостьями на страницах газеты: «Тракторист кол
хоза имени Хрущева И.С. Познер, работающий на тракторе ДТ-54, 
высеял пшеницы на площади 72 гектаров при норме 30, а Н. Се- 
динко - 83 гектаров, что составляет 275 процентов» [11].

Процессы, происходившие во всем СССР нашли свое отра
жение и на далёкой окраине, выполнялись решения Верховного 
Совета СССР о снижении налогов в деревне, норм обязательных 
поставок сельскохозяйственной продукции и списании задолжен
ности колхозников за прошлые годы и др. Газета писала о том, что 
росла заинтересованность колхозников в результатах своего труда; 
стимулировалось это повышением закупочных цен на сельскохо
зяйственную продукцию, введением дополнительной оплаты за 
сверхплановое производство. Так, в колхозе имени Ленина было 
примерно ежемесячное авансирование (1959 г.) колхозников и ме
ханизаторов МТС. На выработанный трудодень выдавалось по 4 
рубля: «Колхозник Сергей Петрович Болтачев получил 520 рублей, 
доярки Елизавета Коналева - 692 рубля, Марфа Никифорова - 428
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рублей, Мария Смицкая - 520 рублей, Мария Деева - 616 рублей, 
овощеводы Надежда Болтачева и Прасковья Николайчук - свыше 
150 рублей каждая, бригадир тракторной бригады Петр Иванович 
Бандурка - 1168 рублей». Такое авансирование колхозников поло
жительно сказалось на повышении трудовой дисциплины; прогул 
был редким явлением, наоборот, каждый стремился выйти на рабо
ту, перевыполнить норму выработки, выработать больше трудод
ней.

В обязательном порядке должны были помогать колхозам и 
совхозам в сельскохозяйственной деятельности воспитанники 
школ. «В пятом - седьмом классах мы участвовали в прополке по
севов, в уборке урожая картофеля и кукурузы, а зимой учились 
столярному и слесарному делу в школьной мастерской» [15]. «От
деление совхоза будет обеспеченно высококачественными семена
ми кукурузы. И в этом большая заслуга учащихся школ» [12].

В районе имелось 3 средних и 9 семилетних школ. «В млад
ших и средних классах мы много времени проводили на приш
кольных земельных участках, выращивая цветы и овощи, сажали 
декоративные деревья, собирали семена сосны, клена, дуба и дру
гих деревьев для местного лесничества» [15]. Учащиеся подготав
ливали школы к новому учебному году: очищали площади под 
пришкольно-опытные участки; старательно ремонтировали 
наглядные пособия в учебных заведениях, например, подклеивали 
все картины и прибивали их на планки; участвовали в огоражива
нии школ, копали ямы, ставили столбы. «Юные натуралисты заня
лись разведением комнатных цветов. После они займутся разведе
нием кроликов» [6]. Таким образом, были обустроены школы: все 
классы побелены и покрашены, а также хорошо оборудованы, на 
стенах - портреты писателей и ученых, температура зданий при
равнивалась к норме. В дни каникул всегда проводилось много ме
роприятий, учащиеся совершали экскурсии по району и на пред
приятиях, ежедневно в библиотеках проводились читки книг, а в 
клубах - демонстрация детских кинофильмов. «Задача старших пи
онервожатых учителей школ помочь пионерам и школьникам со
держательно и интересно провести все намеченные мероприятия» 
[16].
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Достаточное количество публикаций в «Ханкайском ударни
ке» было посвящено жизни советской молодежи. Молодые люди 
привлекались к сельскохозяйственным работам. Молодежному до
сугу и культурной жизни были посвящены отдельные публикации. 
«Смелее беритесь за лопаты! Пусть ваша работа сопровождается 
неутомимым весельем, задором юности, жизнерадостностью и 
комсомольским энтузиазмом!» [9]. Комсомольцы добросовестно 
работали в колхозном производстве (например, в колхозах имени 
Димитрова, Пархоменко и др.); вносили вклад в общее дело даль
нейшего развития животноводства (вели заготовку кормов), рисо
сеяния, овощеводстве; а «девушки с любовью принимались за де
ло, несмотря на то, что являлись новичками на ферме, не отставали 
от других; например, Люба Канюка ежедневно надаивает по 75-80 
килограммов от коров» [4]. При проведении VI Всемирного фести
валя в Москве от Ханкайского района были посланы активные 
юноши и девушки. Для районной молодежи это было знаменатель
ным событием: «Радушно и приветливо встречала гостей советская 
столица. Среди них посланцы нашего района - моторист Астрахан
ской МТС Леонид Калнибаланчук, агроном третьего отделения ри
сосовхоза Марина Белова, агроном-плановик Ильинской МТС Ни
на Ус, доярка из села Владимиро-Петровка Лидия Шевченко, зве
ньевая колхоза имени Ильича Галина Немченко и другие. Своим 
честным отношением к труду, активным участием во всех прово
димых мероприятиях они заслужили право быть участниками VI 
Всемирного фестиваля» [3].

Досуг был неотъемлемой частью повседневности сельчан. В 
1957 г. в Камень-Рыболове Ханкайского района открылся первый 
кинотеатр, а в 1959 году строился уже широкоэкранный - пред
ставление фильмов было на экране в 11,5х3 метра. Если в 1957 го
ду демонстрировалось в месяц 4-6 кинофильмов, то уже в 1959 го
ду - по 18. К примеру, проводился кинофестиваль на тему: «В.И. 
Ленин - великий вождь революционного пролетариата»; публика 
смогла посмотреть за этот период кинофильмы: «Пролог», «В.И. 
Ленин в Октябре», «В.И. Ленин в 1918 году», «В.И. Ленин». Зри
тельный зал был рассчитан на 350 мест. Остальную часть занимали 
большое фойе, вестибюль и комнаты для культурно-массовой ра-
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боты. Здание кинотеатра отапливалось паровым отоплением. Это 
событие очень обрадовало население райцентра. Колхозники и ра
бочие, и особенно молодежь, очень любили проводить свое время в 
сельских клубах. Здесь часто демонстрировались новые кинофиль
мы; почти каждый выходной день проводились вечера танцев. 
Библиотеки района проводили свободный доступ читателей к 
книжному фонду. Для этих целей было выделено 7 полок, на кото
рых размещалась литература; 3 полки занимала детская литерату
ра, 2 - художественная литература для взрослых, 2 - литература по 
различным вопросам. Были полки, где размещались книги на тему 
«Хочу все знать». На всех полках книги регулярно просматрива
лись и менялись. В общей сложности в 1955 году насчитывалось 
50 191 книга, а в 1959 году - 70 770 книг. «В октябре 1958 года 
каждый клуб, библиотека, киноустановка будут отчитываться о 
проделанной работе перед населением» [10]. Накануне дня физ
культурника в районе всегда проводились собрания физкультурни
ков и спортсменов, молодежи и трудящихся. Помимо этого, орга
низовывались выставки и фотовитрины, а также вечера спортив
ных фильмов. «На улицах, площадях, стадионах, в парках культу
ры и отдыха осуществлялись большие спортивные праздники, по
казательные выступления и эстафеты» [13].

Важнейшими часто посещаемыми социальными объектами 
района были бани. Публикации как пропагандировали их посеще
ние, так и писали о проблемах их функционирования. Центральная 
баня имела прихожую, раздевалку, общий моечный зал, общую 
душевую, парное отделение, три номера с душем и ваннами. В 
банные дни здесь работала парикмахерская.

«Не оставлять без внимания критические выступления газе
ты» - этот заголовок был одним из важных и необходимых разде
лов газеты «Ханкайский ударник». Каждый день в редакцию газе
ты поступали письма читателей. Жители предлагали к публикации 
статьи, где рассматривались бы насущные проблемы района. Труд
ности наблюдались во всех сферах жизни: экономической, в том 
числе сельскохозяйственной, политической, общественного поряд
ка и безопасности, культурной, и даже семейной. По ряду писем 
принимались меры. Как было упомянуто раньше, от лица секретаря
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РК КПСС А. Ткачева район пропагандировался и рекламировался 
для новых поселенцев, приукрашались прелести жизни в районе и 
выгоды работы в сельском хозяйстве.

Однако реалии жизни Ханкайского района были иными. 
Снабжение населения водой и хлебом всегда было острым вопро
сом властей. «Вода только дразнила всех: то появлялась, то ее не 
было несколько дней. Плата взималась немаленькая - 5-10 рублей» 
- делилась своими трудностями жительница Г ерасимова. В течение 
определенного месяца хлеба в магазин завозилось недостаточно. 
«При виде машины, которая обычно развозит хлеб, очередь у мага
зина сразу же увеличивается», - такие публикации прямо противо
речили той идеальной картине, которую рисовала районная газета, 
только в других выпусках. Наряду с описанием хороших результа
тов проделанной работы в колхозах описывались и недостатки. «Не 
ведется ежедневный учет выполненных работ. Данные недостатки 
правлению колхоза следует устранить в ближайшее время» [5].

Неритмично работала связь в Ханкайском районе. Почта до
ставлялась в сёла нерегулярно (2-3 раза в неделю). Отмечалось 
главное - для нормального функционирования связи требовался 
транспорт. Сложности обстояли и у молодой части населения. Как 
известно, в свободное время они посещали клубы, где проводились 
вечера танцев. «Начало танцев в 2 часа, а начинаются они на 20-30 
минут позже. Вместо полного состава оркестра играют 3-4 челове
ка, которые сыграют 2-3 танца и делают перерыв на 40-50 минут» 
[1]. «Удобства для зрителей не созданы», «Нам нужны прохлади
тельные напитки», «Где можно сдать на права водителя?», «По
кончить с обвешиванием покупателей», «Когда нам оплатят тру
додни?», и многие другие вопросы поднимались на страницах газе
ты.

Нельзя оставить без внимания рубрику «Из зала суда». В 
«Ханкайском ударнике», как и в других местных изданиях При
морского края, освещались как гражданские дела, так и уголовные: 
«За проявленное в общественном месте хулиганство Шаманский 
приговорен к 1 году лишения свободны»; в том числе и заявления о 
разводе: «Ларикова Татьяна Карповна возбуждает уголовное дело о 
разводе с мужем Лариковым Василием Пантелеевичем. Дело под-
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лежит рассмотрению в Ханкайском народном суде». Все заседания 
кратко освещались на страницах газеты с указанием полных дан
ных фигурантов.

Анализ публикаций газеты «Ханкайский ударник» позволил 
сделать следующие выводы: после смерти И.В. Сталина и прихода 
к власти Н. Хрущева быт жителей Ханкайского района медленно, 
но постепенно улучшался, хотя значительно медленнее, чем в цен
тральной части страны. Отражение повседневной жизни в газете 
«Ханкайский ударник» двояко: мы видим как лубочную, глянце
вую картинку советской повседневности, так и через критические 
заметки узнаем о бытовых и жизненных проблемах жителей райо
на. Сведения газеты требуют верификации их другими источника
ми - письмами, интервью, архивными материалами.
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ШКОТОВО: К ИСТОКАМ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: статья посвящена истории села Шкотово - центра 
Шкотовской волости. На основе опубликованных источников из фондов 
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока и 
Государственного архива Приморского края, периодической печати, ав
тор осветил самый ранний этап в освоении и развитии селения Шкотово, 
его превращение в наиболее крупное, многолюдное и благополучное село 
Шкотовского района Приморского края. В результате автор пришёл к 
выводу о том, что в конце XIX в. - начале ХХ в. сельское общество Шко
тово развивалось поступательно, достигнув высокого уровня социально
экономического и культурного развития.

Ключевые слова: район, волость, село, переселенческий участок.

Шкотовский район расположен в южной части Приморского 
края. История его освоения началась в 1860-е гг., когда на берегу 
реки Майтун (Муравьинная) в устье реки Цемухе (Шкотовка) воз
никла деревня Шкотово (Шкотовка). Одно из старейших селений 
Приморского края возникло в 1865 г. [16, с. 193].

Топоним связывают с именем русского моряка Николая Яко
влевича Шкота (1829-1870), исследователя залива Петра Великого, 
плававшего в 1856-1870 гг. в Японском и Охотском морях, коман
дира корвета «Америка». На транспорте «Японец» он участвовал в 
гидрографических исследованиях и описаниях Тихоокеанского по
бережья. По преданию, «именно он указал место для будущего 
населенного пункта. Стоя на палубе «Гиляка» и глядя на удаляю-
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щиеся берега, Н.Я. Шкот медленно подводил итоги сделанного, все 
больше убеждаясь в правильности своего предположения создать 
вблизи Владивостока хлебородное село, которое могло бы стать 
продовольственной базой растущего порта. Руководство Сибир
ской флотилии одобрило этот план: шестеро отставных солдат, 
матросов и ссыльных переселенцев последовали в южное Примо
рье, чтобы заняться крестьянским трудом на месте, которое будет 
указано им Николаем Яковлевичем Шкотом» [20, с. 95].

По сведениям Н.М. Пржевальского, в первые годы своего 
существования «Шкотово представляло собой «шесть дворов, в ко
торых жили 34 души, ... состав населения пестрый: здесь есть 
ссыльнопоселенцы и крестьяне с Амура, бессрочно отпускные сол
даты с матросами» [14, с. 114]. Первые переселенцы происходили 
из Забайкальской области, из Тамбовской и Самарской области 
(РГИА ДВ ф.1, оп.1, д.1389, л.107).

В 1868 г. во время «манзовской войны» селение подверглось 
нападению хунхузов, «в телеграмме от 5 мая 1868 г. сообщалось, 
что манзы ускользнули с Аскольда и сожгли деревню Ш котову. и 
двинулись к верховьям реки Лефу [6, с.93-94]. Они сожгли дома и 
постройки местных жителей, расправились не только с взрослыми, 
но и детьми. Поэтому шкотовцам пришлось отстраивать свои жи
лища заново. Для защиты побережья и для снабжения строящегося 
военного порта Владивосток в 1878 г. в Шкотово перевезли не
сколько семей из Святой Ольги.

В этой связи в Шкотово был проведен землеотвод, были 
нарезаны участки для водворения крестьян-переселенцев [10, с.56]. 
За 24 года (с 1859 г. по 1882 г.) в Приморскую область прибыло 
5705 переселенцев, за это время было основано 95 населенных 
пунктов, в том числе заселены все свободные участки близь Шко- 
тово [15, с.72].

После 1882 г. этот переселенческий участок стал заселяться 
переселенцами, прибывающими в край из южных губерний Рос
сийской империи кораблями Доброфлота. К 1900 г. в Шкотово 
проживало 594 человека [7]. К 1912 г. здесь насчитывалось 617 че
ловека (302 мужчины и 315 женщин) [12, с.39].
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К 1899 г. эти земли вошли в состав огромной Цемухинской 
волости. Эта территория играла заметную роль в освоении края: 
через него проходил Ольгинский почтовый тракт, связавший Вла
дивосток с северо-восточными постами и гаванями побережья 
Японского моря. В 1893 году от Сучанского месторождения к 
Шкотово была построена дорога протяженностью 40 верст [15, 
с.76]. С прокладкой на территории Шкотовского района Сучанской 
линии железной дороги активизировалось перемещение людей и 
грузов. В Шкотово работала почтово-телеграфная контора, паровая 
мельница, лесопилка, конная маслобойка, известковый и кирпич
ный заводы.

О зажиточности местного населения свидетельствует тот 
факт, что одним из жителей Шкотово был крупный лесопромыш
ленник Михаил Пашкеев. Крупным частновладельцем был про
мышленник Михаил Григорьевич Шевелев (имение Кангауз). По 
сведениям корреспондентов газеты «Владивосток» (1899 г.), «в 
районе Шкотовской волости находится шесть владельческих заи
мок: господ Ваховича, Дехтярева, Компаненко, Шевелева, Бары
шева и Макаревича. Эти заимки служат хорошую службу для 
здешних крестьян тем, что она наглядно показывает пользу и целе
сообразность колонизации, осушению болот. В настоящее время 
посев производятся и сбираются там, где еще 5-6 лет назад еле 
возможно было пройти пешему» [24, с.9].

Местные жители занимались рыболовством и животновод
ством, земледелием и садоводством. Производить сельскохозяй
ственную продукцию было выгодно, т.к. продукцию сбывало воен
нослужащим Третьего Сибирского стрелкового полка, раскварти
рованного в Шкотово, Романовке и Новонежино. Их снабжали не 
только хлебом и овощами, но и продавали для нужд лошадей сено, 
солому и овес. В районе, по крупным церковным праздникам, про
водились богатые ярмарки. Практически в каждом селении откры
лись торговые лавки и магазины, рейнские погреба. При посеще
нии Шкотово в 1916 г. военный губернатор В.А. Толмачев писал, 
что «село произвело на него впечатление своей зажиточности и
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благоустройством, здесь насчитывается до 130 дворов» (РГИА ДВ. 
ф.702, оп.1, д.1210, л.41).

Благодаря достатку, сельские общества имели возможность 
тратить существенные суммы на строительство культурно
просветительных учреждений. К 1917 г. практически каждое селе
ние волости обзавелось своим православным храмом, почтовыми 
станциями, лечебницами, школами, а в наиболее крупных и много
людных селениях работали по две школы разного типа: министер
ские училища и церковноприходские школы.

Одной из первых в Шкотово, на средства крестьян (15 000 
рублей) в 1889 г. было построено каменное здание церкви, престол 
которой освятили в честь Тихвинской иконы Божьей матери [4, 
с.309]. В 1897 г. известным всей России о. Иоанном Кронштадт
ским по просьбе священника Шкотовской церкви было сделано 
ценное пожертвование для новой церкви [21, с. 6]. Многие годы в 
церкви служил благочинный священник о. Еливферий Суражкевич, 
прибывший из Волынской губернии в 1889-1890 г. [17, с.341]. Он 
много сделал для своего прихода, в частности для укрепления 
начальных школ.

По свидетельству корреспондентов газеты «Владивосток», «о 
состоянии школьного дела в селении Шкотово (на реке Цемухе) 
имеются самые разноречивые сведения. По некоторым сведениям, 
школа в Шкотово ставилась иногда на такую ногу, что могла слу
жить примером для прочих школ края, по другим сведениям, она 
приходила часто в состояние упадка» [5, с.6]. Такие противоречи
вые слухи объяснялись непоследовательным вниманием местных и 
краевых властей, как светских, так и религиозных, к материально
му обеспечению начальной школы в Шкотово.

Первые попытки открыть школу в Шкотово относят «к 1887 
(по другим сведениям, к 1889 г.) - была построена в с. Шкотово 
школа, на которую между прочим была выдана ссуда в 200 рублей 
из церковно-школьного фонда, существовавшего в распоряжении 
переселенческого правления» [5, с.6]. Сельскому обществу удалось 
«пригласить хорошего учителя за 500 рублей, и в наемном поме
щении собрать детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые окончили
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курс сельской школы за два года, так что на 3-й год пребывания 
учителя в школу могли поступить дети только двух возрастных 
лет, достигших школьного возраста в течение предыдущего курса. 
Однако расходовать 500 рублей на такое малое число учеников - 
общество нашло себе не под силу и постановило уволить учителя и 
пригласить его вновь только через 4 года, когда число неграмотных 
детей достаточно возрастет, а в этот промежуток времени продол
жать сбор денег на школу» [5, с.6].

В начале 1890-х гг., по газетным сообщениям, «школа в селе
нии стоит хорошо, так как явился хороший педагог и священник 
местный вел в ней беседы, привлекавшие народ» [5, с.6]. Действи
тельно, в 1891 г. «сельское общество пригласило учителя, собрало 
детей и открыло школу» (РГИА ДВ ф.244, оп.1, д.8, л.35). Архив
ные документы сохранили следующие сведения: «В Школе с. 
Шкотово в 1891-1893 гг. обучалось 38 мальчиков и 10 девочек. 
Учитель - отставной чиновник Иннокентий Антропов, из Новорос
сии» (РГИА ДВ ф.244, оп.1, д.8, л.35). Однако с открытием этой 
школы произошел казус, который был чреват серьезным конфлик
том: «Шкотовская школа 1891 г. имеет характерное название «по
лицейская школа», т.к. ее открыли на кредит Переселенческого 
управления и о ней хлопотал пристав. Но не успела еще школа по
явиться на Свет Божий, как она была священником Чистяковым 
причислена в церковноприходское ведомство. Эта принадлежность 
официально фигурировала во всех отчетных документов вплоть до 
1897 г., но основала эту школу и содержала ее полиция. По досто
верным сведениям, местные священники не только не прилагали 
никаких особенных забот по школьному делу, но решительно не 
посещали школу даже на уроках Закона Божия» [23, с.7].

Вероятно, в силу вышеуказанных обстоятельств, после 1893 
г. стали приходить «мало-отрадные сведения» о Шкотовской шко
ле: «К нашему стыду, состояние школы оставляет желать много 
лучшего. Жалуются на недостаток учебных пособий. В 1894 г. 
вблизи школы открылся кабак, и постоянное пьянство развращаю
щим образом действует на детей. В июне 1894 г. появилось изве
стие о том, что шкотовская школа на лето превращается в конюш
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ню и там постоянно бывает загнано несколько голов скота. Осенью 
слышались жалобы, что школа не ремонтируется. Когда в октябре 
школьные занятия возобновились, возникло новое неудобство - не 
был окончен ремонт. Поэтому во время занятий происходил стук и 
стояла сильная пыль и понятно при такой обстановке учение не 
могло быть хорошим» [5, с.7]. Осенью 1896 года «на школу свали
лось новое несчастье: возник спор между местным священником и 
местной властью о том, кому принадлежит школа, духовному ве
домству или министерству просвещения (средства на строитель
ство выделило Переселенческое Управление, средства на нее дает 
вся волость, содержание учителя дает казна). Спор кончился в 
пользу крестьянской сельской школы. Но в январе 1897 г. занятия 
опять не ведутся, т.к. учитель неизвестно куда скрылся; хотел было 
продолжить занятия священник, но ему этого не удалось» [5, с.7].

В 1897-1898 учебном году вновь стало известно, что «Шко- 
товская школа бедствует. Школа оказывается в грязи, тесна и гни
ла, имеет другие недостатки. Положение учителя в высшей степени 
тяжелое. Между прочим, ему по целым месяцам задерживается 
уплата жалованья, которым он, собственно, и живет. В школе со
вершенно нет учебников, карандашей, бумаги и чернил. Но теперь 
крестьяне думают вскоре построить новую школу» [5, с.7].

Проблема, действительно, назрела. «По сделанному подсчету 
по официальным документам (по волостным спискам) во всех де
ревнях волости имеется около 540 детей обоего пола школьного 
возраста от 8 до 12 лет включительно. На всю эту довольно значи
тельную численность, существует всего одна школа в Шкотово. В 
настоящем году ее посещало 49 учеников, из которых 1 - с Сучана, 
3-е из окрестных селений, 45 учеников приписного местного насе
ления (11 девочек и 34 мальчика). Достаточно взглянуть на приве
денные цифры, чтобы наглядно убедиться в каком положении в 
данное время находится народное образование в волости» [23, с.7].

К 1897-1898 учебному году из-за конфликта между разными 
ведомствами и разными органами власти (церковью и полицией), 
Шкотовская школа пришла в негодность. «Из-за пережитых мы
тарств, при одновременном имении двух хозяев, школа в настоя
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щее время представляет из себя плачевный вид: здание ветхое, тес
ное, построено оно прямо в кустах, которые и до сего времени за 8 
лет не могли расчистить. Снабжается школа учебниками и пособи
ями очень скудно. Школа напоминает скорее больничный барак, 
который всякий старается обойти как можно дальше, нежели пи
томник, откуда простолюдин почерпает полезные сведения, мощь 
и силу, которые хоть сколько-нибудь обеспечат ему успех в новом 
для него крае» [23, с.8].

Размышления над вопросом: «кто виноват в таком положении 
школьного дела?» невольно заставляли задуматься над тем: «Что 
делать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию?). «Как будто 
виноваты сами крестьяне в таком халатном отношении к своей 
школе, им следовало интересоваться положением дел. Однако, по
чти одновременно с основанием школы, в Шкотово были построе
ны церковь, затем дом священнику, стоящий раз в десять дороже 
школы, надворные постройки ему же, огорода усадьбы. Затем 
строили хлебо-запасный магазин, стоящий более 200 рублей, раз
ные бараки и мосты, и т.п. Ну, а про школу забыли. Всецело вино
вато то ведомство, к которому поручена эта школа, именно поли
ция. Школа, как известно, была поручена непосредственному 
надзору полицейских приставов. Но здешнему приставу, при его 
взглядах на свою службу и на стремления и цели, которые им пре
следуются, школа решительно не нравилась» [23, с.8]. В таком по
ложении находилось школьное дело в Шкотово и во всей волости.

В первые годы ХХ в. ситуация изменилась, т.к. в российском 
обществе заметное влияние приобрели прогрессивные идеи разви
тия народного просвещения. Поэтому в 1900 г. было решено «на 
собственные средства Шкотовского общества выстроить здание в 
30 аршин длиною и 24 аршины шириною с расчетом обращения ее 
со временем в двухклассное училище министерства народного 
просвещения» [23, с.9]. Она открылась в 1901-1902 учебном году. 
Первым заведующим этой школы стал Макарий Ермилович Капае- 
ев; учитель - Николай Андреевич Муратовский и законоучитель о. 
Еливферий Суражкевич. Батюшка хлопотал об открытии при церк
ви одноклассной церковноприходской школы. Что и было сделано
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в 1909-1910 учебном году. Известно, что в Шкотовской двухкласс
ной церковноприходской женской школе преподавали учительни
цы А.Д. Голосова и Н.Н. Аржаницина [13, с.151-157]. В ней учи
тельствовали Е.И. Смородинов, С.К. Федосеева, Е.Н. Николаев [11, 
с.56].

В 1907 г. Цемухинская волость была разделена на самостоя
тельные волости: Цемухинская, Романовская и Петровская [2, с.5]. 
Центром Цемухинской волости стало село Шкотово, кроме него, на 
территории располагались Андреевка, Многоудобное, Новохоту- 
ничи, Новомосковское, Смяличи, Хоритоновка, Шевелевка, Ново
россия, Венедиктовка, Стеклянная, Придорожная и Радчиха. После 
1909 г. волости относились к Ольгинскому уезду. Это было время 
быстрого социально-экономического развития всех селений южно
го Приморья, но особенно Шкотово. К 1915 г. число жителей до
стигло 1735 человек [9, с.64-65]. О благополучии села можно су
дить по внешнему благоустройству и работе общественных учре
ждений: сельской лечебнице и народной библиотеке, железнодо
рожной станции и почтово-телеграфной конторе, шла служба в 
церкви, функционировали две двухклассные школы разных ве
домств.

В 1913 г. в Шкотово на средства сельского общества было 
выстроено каменное двухэтажное здание 4-хклассного училища. За 
труды по его постройке, а также за пожертвования собственных 
средств и за усердие по сбору значительных средств от других лиц, 
сельский староста В. Пашкеев был особо отмечен краевыми вла
стями (РГИА ДВ Ф.702. оп.1. д.2040. л.17об). Это здание оценива
ли, как одно из лучших школьных помещений края.

Посетивший в 1912 г. инспектор народных училищ Н.С. Ива
ницкий предложил открыть в крае несколько учительских семина
рий (в селах Вознесенка, Михайловка, Спасское, Успенка и Шко
тово). Шкотовская учительская семинария - единственное учебное 
заведение Ольгинского района было призвано готовить учителей 
для работы в начальных школах южного Приморья. К сожалению, 
Шкотовская учительская семинария, открывшаяся в двух казармах 
гарнизона, функционировала весьма непродолжительное время. По
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сведениям Н.И. Березкиной, «в ней обучалось 85 учащихся. Рабо
тала она в неблагоприятных условиях - не было опытной школы, 
средств на хозяйственные нужды» [5, с.7]. Это подтверждает и 
корреспондент газеты «Красное знамя», посетивший Шкотово в 
1921 г., писал: «В текущем году к Шкотовской семинарии присо
единилась Седанкинская учительская семинария. Имеется 133 
учащихся, почти исключительно дети крестьян. Постановка учеб
ной и хозяйственной части оставляют желать лучшего. Прежде 
всего, семинария не обеспечена соответствующим помещением. 
Для нее отведены бывшие офицерские флигели вдалеке от села. 
Они тесты и не соответствуют своему назначению: классных по
мещений недостаточно; приходится вести занятия в две смены. 
Общежитие для учащихся крайне тесно. В нем размещаются 80 
учащихся, хотя при правильном размещении могут жить не более 
50. Теснота помещения затрудняет поддерживать чистоту помеще
ний и вредно отражается на здоровье учащихся» [25, с.4]. Директор 
семинарии Кедроливанский констатировал в своем докладе Оль- 
гинскому земскому собранию: «за 33-летний срок своей службы в 
Приамурском крае я привык видеть постановку народного образо
вания в этом крае в значительно лучших условиях, чем в остальных 
местах России, привык видеть сочувственное отношение к делу 
образования во всех слоях общества, и городского, и сельского. 
Поэтому то печальное положение, в котором находится Шкотов- 
ская семинария представляется мне каким-то недоразумением» 
[Цит. по: 25, с.4]. Практически нищенское существование и акти
визация боевых действия во всем Ольгинском районе привели к 
закрытию Шкотовской учительской семинарии в 1921-1922 учеб
ном году. Н.И. Березкина пишет: «В связи с тем, что Шкотово бы
ло одним из центров партизанского движения, выпускники семи
нарии И.Ф. Бердников, С.Н. Бородин, братья Д.Г. и И.Г. Федички- 
ны ушли в партизаны. В 1922 г. семинария прекратила свое суще
ствование» [1, с.33].

История гражданской войны 1918-1922 гг. на Дальнем Восто
ке России достаточно хорошо изучена. Шкотовский краевед Алек
сей Филиппович Хортов всю жизнь скрупулезно собирал сведения
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о событиях гражданской войны в Шкотово. Они послужили осно
вой для книги Ю.А. Машкова «Исторические памятники и места 
Шкотовского района» [8]. Чтобы не повторяться, отметим лишь, 
что в период Гражданской войны 1918-1922 гг. все селения волости 
сильно пострадали в ходе активных боевых действий, были разру
шены общественные здания, погибли люди. По словам местных 
жителей, «За все время пребывания японцев и каппелевцев, село 
Петровка, расположенное на тракте Шкотово-Владимировка, было 
излюбленным местом набегов. Поэтому хозяйства крестьян сильно 
пострадали. Самое важное - это школа. Теперь по деревням школ 
не существует, имеются лишь намеки на школу. Школьные здания 
не приспособлены к занятиям, а учительский персонал не всегда на 
должной высоте» [18, с.3].

В ходе боев сильно пострадало население Шкотово. По вос
поминанию местных жителей, «в ходе последних боев белые в 
упор расстреливали Шкотовскую школу снарядами, хотя бойцов 
Красной Армии в районе не было. Разрядами шрапнели в школе 
были выбиты окна, пробиты местами стены и крыши. Но классные 
помещения, к счастью, уцелели» [3, с.4]. Интересно, что тотчас по
сле окончания войны местные жители принялись за ремонт школь
ного здания. «Помогали все - кто рублем, кто топором. Теперь 
школа приняла прежний вид и занятия начались в нормальной об
становке» [3, с.4]. Образовательный процесс перестроен по прин
ципам единой трудовой школы. По сведениям Губернского отдела 
народного образования, в 1922 году в Шкотовской школе I ступени 
обучалось 153 ученика (82 мальчика и 71 девочка) (ГАПК ф.-р. 
756, оп.1, д.5, л.13).

В 1923-1924 учебном году Шкотовская школа была преобра
зована в школу II ступени, плата за обучение составляла 20 рублей 
в год [19, с.1]. «Как новый шаг в жизни школы отмечали организа
цию родительского комитета, которого до 1922 г. не существовало. 
Родительский комитет поможет нам сдвинуть с мертвой точки дело 
школьного образования. По крайней мере на это надеемся. Уже те
перь родительский комитет совместно с учительством наметил се
бе план работы на будущее. Решено открыть избу-читальню и дет
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скую библиотеку, устроить спектакли, всевозможные вечера и экс
курсии, организовать чтение лекций. Для этого необходимо, чтобы 
Уездный революционный комитет должен прийти на помощь по
сильной материальной помощью, так как у большинства культпро
свещенцев руки опускаются именно из-за недостатка средств. Дру
гая загвоздка - наши учительницы. Они замкнулись в узкий круг 
своих повседневных обязанностей, совершенно не принимая уча
стия в борьбе с темнотой и невежеством среди взрослого крестьян
ского населения» [3, с.4].

Культурно-массовую работу в Шкотово развернул комсомол 
и учащиеся молодежь. При Шкотовской школе II ступени в 1923
1924 гг. образован коллектив РКСМ и ученическая ячейка ОДВФ. 
Они проводили спектакли на антирелигиозные темы, беседы на ак
туальные политические темы. К примеру, «только в первой поло
вине января 1924 г. было поставлено 11 спектаклей и вечеров» [22, 
с.2]. По сведениям корреспондента газеты «Красное знамя», «куль
тработники не ограничились узкими рамками сообщения только 
знаний по гуманитарным предметам, а поставили перед собой 
цель: привить народу политическое сознание и рассеять религиоз
ные бредни, которыми опутало народ духовенство. Они читают до
клады, рефераты и лекции по общественно-политическим и есте
ственно-научным вопросам. Энергично ведется антирелигиозная 
пропаганда. Лекторы стремятся к тому, чтобы слушатели не пас
сивно воспринимали сообщение, а принимали активное участие в 
разработке затронутого вопроса, стараются вызвать их на собесе
дование, хотя бы в вопросно-ответной форме» [22, с.2].

Деятельное участие в работе драматического кружка в Шко- 
тово принимали участие школьные работники и учащиеся школы II 
ступени. Зрители «с удовольствием отмечали тот факт, что учащи
еся, особенно старших классов, уже смотрят на театр не как на за
боту и развлечение, а придают ему серьезное образовательное зна
чение» [21, с.1]. Они видели пользу от такой культурно
просветительной работы для всего сельского общества. К примеру, 
«в апреле 1924 г. бал-маскарад, поставленный в пользу ОДВУ об
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щими и местными силами. Вечер прошел с большим успехом и 
принес более 100 рублей» [22, с.2].

Сохранились воспоминания рабочего корреспондента Прав- 
дина, как «шкотовские кулаки порядком напившись ханы, являлись 
на комсомольские спектакли и устраивали там дебош. 13 апреля 
1924 года сынки кулаков напали на комсомольцев, возвращавших
ся со спектакля, но присутствующие на спектакле красноармейцы 
задержали хулиганов. Заводилой оказался сын известного местного 
кулака И. Пуркова» [19, с.1].

Местные жители оставались верными последователи Русской 
православной церкви. Шкотовская церковь продолжала функцио
нировать, прихожане проявляли заботу о храме. К примеру, «когда 
на божьем храме сломался крест, то местные «кулаки» моменталь
но собрали деньги и сделали новый крест» [19, с.1]. Это обостряло 
противостояние между последователями советской власти и при
верженцами «старых порядков». Это противостояние продлилось 
несколько лет, втягивая учителей и учащихся Шкотовской школы в 
активную идейно-политическую борьбу. В 1920-е гг. проходила 
незаметная созидательная работа, нацеленная на социально
экономическое развитие селения, проводилась работа по укрепле
нию органов местного самоуправления на новых началах - совет
ской власти.

Постановлением Президиума ВЦИК от 4 января 1926 г. был 
образован Шкотовский район с центром в с. Шкотово. С 1 февраля 
1924 г. Сучанский район стал состоять из трех волостей, включая 
Шкотовскую (в нее вошли Шкотовская, Новонеженская, Петров
ская, Кневичанская и Многоудобнинская волости). Сучанский рай
он стал относится к ведению Приморской губернии. Через два года 
началась новая реорганизация. В январе 1926 г. была ликвидирова
на Приморская губерния и образован Владивостокский округ в со
ставе Дальневосточного края. В соответствии с постановлением 
ВЦИК от 4 января 1926 г. Сучанский район был разделен на два: 
Сучанский и Шкотовский. Поэтому дату 4 января 1926 года можно 
считать новой датой рождения Шкотовского района. Она станет 
отправной точкой нового этапа исторического пути, на котором
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случится много коллизий, в которых можно увидеть драматиче
скую историю всей страны.
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РАЙОНА В ЛИЦАХ

Аннотация: статья посвящена истории селения Новосысоевка - 
волостного центра Сысоевской волости. На основе неопубликованных 
источников из фондов Архивного Отдела Администрации Яковлевского 
муниципального района, опубликованных источников из периодической 
печати и сборников, посвящённых истории района, автор осветил пере
ход от волостного управления к районному, на примере самого крупного 
села Яковлевского района - Новосысоевка. В результате автор пришёл к 
выводу о том, что Первая Мировая война и Гражданская война на Даль
нем Востоке оказали большое влияние население, привели к реорганиза
ции Сысоевской волости, которая стала частью Яковлевского района.

Ключевые слова: район, волость, село, Первая Мировая война, 
Гражданская война, интервенция.

История села Новосысовека начинается в самом конце XIX в., 
когда на карте Южно-Уссурийского края появляется новый насе
лённый пункт - Сысоевка (1889 г.). В течение нескольких десяти
летий оно оставалось маленькой таежной деревушкой, малолюдной 
и мало обустроенной. Суровые климатические условия и катастро
фические наводнения регулярно разоряли крестьянские хозяйства. 
В результате одного из таких наводнений несколько семей приняли 
решение переселиться на новое место, образовав выселок Новосы- 
соевка (1895 г.). К 1917 г. сельское общество, на пожертвования 
уральских купцов, отстроило православный храм Успения Пресвя-
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той Богородицы, церковноприходскую школу, позже преобразо
ванную в министерское училище, сельскую лечебницу и несколько 
торговых лавок. С 1909 г. из состава Ивановской волости была вы
делена Сысоевкой волости селение Новосысоевка стало центром 
вновь образованной. Этим и ограничилось социально
экономическое и культурно-просветительское развитие сельского 
общества с. Сысоевка.

С установлением Советской власти в центре России в 1917 г. 
начался новый этап в истории моей «малой Родины». Осенью 1917 
г. Советская власть была установлена не только в столице, но и в 
таежных селения Дальнего Востока, включая села и деревни Сысо- 
евской волости. Вернулись домой фронтовики, которые рассказы
вали о событиях, происходящих в столице, охваченной революци
ей, на фронтах Первой Мировой войны. Благодаря Обобщенному 
банку данных «Памяти героев Великой войны» [10] удалось уста
новить имена сысоевцев-участников Первой Мировой войны 1914
1918 гг.: рядовой 250 пехотного Балтийского полка Павел Ярош, 
рядовой 222 пехотного Красненского полка Иван Степанюк, рядо
вой 8 Сибирского стрелкового полка Савелий Турчак, рядовой 200 
пехотного Кронштадтского полка Иван Глоткин, ефрейтор 9 Си
бирского стрелкового полка Савелий Смолянко, рядовой 70 пехот
ной дивизии Мина Солодилов, рядовой 280 пехотного Сурского 
полка Илья Хлыстов, служащий 230 пехотного Сумского полка 
Парфирий Гарбузар, старший унтер-офицер 9 Сибирского стрелко
вого полка Борис Галанин, старший унтер-офицер 9 Сибирского 
стрелкового полка Филипп Лутченко, рядовой 280 пехотного Сур- 
ского полка Емельян Димитришин, рядовой 222 пехотного Крас- 
ненского полка Пётр Ефименко, старший унтер-офицер 10 Восточ
но-Сибирского стрелкового полка Михаил Лутченко, стрелок 12 
Сибирского стрелкового полка Авраам Лутченко, стрелок 12 Си
бирского стрелкового полка Яков Мороз, старший унтер-офицер 12 
Сибирского стрелкового полка Роман Мороз, рядовой 121 пехотно
го Пензенского полка Андрей Турчак, рядовой 167 Острожского 
полка Андрей Крячек, рядовой 222 пехотного Красненского полка 
Василий Демиденко, писарь санитарного поезда № 60 Дмитрий 
Симонов, рядовой 270 Сурского полк Николай Гурьев, рядовой 10
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транспортного полка Евгений Мороз, рядовой 280 Сурского полка 
Владимир Дубовик, рядовой 47 Сибирского стрелкового полка 
Кузьма Дьячков. С установлением советской власти в центре Рос
сии осенью 1917 г., пришли перемены и в с. Новосысоевка. Верну
лись домой фронтовики. Они-то и рассказали о тех событиях, про
исходивших на фронте. Один из тех, кто в 1914-1917 гг. служил в 
царской армии во имя «Бога, Царя и Отечества» был Никита Ива
нович Скорик (?.03.1887-24.04.1976). Он рассказывал, как «в 1917 
г. возвратился домой. Нужда, постоянная забота о куске хлеба да
вила бедняков Сысоевки. Тяжёлый крестьянский труд. Только со
ветская власть принесла им освобождение» [Цит. по: 5; с.6].

Летом 1918 г. белогвардейцы, с помощью Чехословацкого 
корпуса, подавили советскую власть. Они сорвали красные флаги, 
расправились с активистами Сельских советов. Началась граждан
ская война и иностранная интервенция 1918-1922 гг. В эти годы 
власть в селе часто менялась: белогвардейцы, чехи, японцы, амери
канцы и их ставленники. Так при японцах обязанности старосты 
исполнял Петр Иванович Гурьев [5; с.6]; потом были «недельные 
старосты», т.е. староста исполнял свою должность одну неделю. 
Поносив печать сельского общества неделю, отдавал её другому. 
Это было вызвано частой сменой власти: то село займут японцы, то 
партизаны, то каппелевцы. Как правило, старосту представители 
«новой власти» подвергали порке за какие-либо, по, их мнению, 
неверные действия. Вот и установилась очередь, чтобы наказывали 
так не одного и того же.

Жители Новосысоевки участвовали в боях 1918-1922 гг. на 
стороне разных политических сил. Виктор Афанасьевич Алексеен
ко (02.04.1898-06.04.1970) в 1919-1920 гг. сражался в партизанских 
отрядах Дальневосточной революционной Армии В.К. Блюхера [5; 
с.6]. Штурмовал Волочаевку и Спасск. 10 января 1968 года он был 
награждён орденом Боевого Красного Знамени [1; с.1]. Указом 
Президиума ВС СССР от 28.10.1967 г. орденом Красной Звезды 
был награждён житель с. Новосысоевка Яков Степанович Столбов 
(1898-02.10.1977) (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.5-6). Нелёгкий 
жизненный путь он прошёл: служил в царской армии, участвовал в 
Великой Октябрьской Социалистической революции, которую он
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встретил на Дальнем Востоке. Много славных подвигов было на 
счету отряда, в котором служил Яков Столбов. Ветеран часто 
вспоминал бой на станции Ин. «Отряд стоял в одном селе, пример
но в 80 км от этой станции. Командир отряда, Иван Павлович 
Шевчук, после тщательной разведки решил, что пора разгромить 
врага, захватить оружие, боеприпасы, продовольствие и обмунди
рование» (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.5-6). В то время отряд, в 
состав которого входил Яков Степанович, был плохо вооружён, не 
имел обмундирования, не хватало и продовольствия. В отряде в то 
время насчитывалось около 100 партизан. Кроме того, командиру 
отряда, в котором служил Я.С. Столбов, стало известно, что бело
гвардейцы и японцы намеревались разгромить отряд. У командира 
отряда созрел смелый план -  первым обрушиться на врага. Япон
ские часовые, закутавшись в свои меховые шубы, спокойно несли 
свою караульную службу. Сысоевского воина они приняли за свое
го. Когда раздались первые выстрелы, в стане врага поднялась па
ника. Жаркий бой завязался в здании станции, где находились 
офицеры белогвардейцев и японцев, но с ними все было вскоре по
кончено. Партизанам достались богатые трофеи - 18 станковых пу
лемётов «Максим», 3 орудия, много винтовок, маузеров, боеприпа
сов, обмундирования и продовольствия. На станции отряд Якова 
Столбова не мог долго оставаться, т.к. могли прийти японцы. По
грузив все на крестьянские сани, отряд двинулся в обратный путь. 
На следующий день отряд Столбова узнал, что за ним - погоня. 
Командир устроил засаду врагу. Среди пулемётчиков с трофейным 
пулемётом был и сысоевский воин Яков Столбов. Стоял лютый 
мороз и сыпал снег, но партизаны чувствовали себя превосходно в 
теплых меховых шубах. Вскоре показались японцы. Было решено 
головной удар и основные силы противника пропустить и ударить 
с тыла, а затем по основной колонне. В морозной тиши внезапно 
загремело дружное пение трофейных «Максимов», среди врага 
поднялась паника, они бросились врассыпную. Их всюду настигали 
пули. Более 1000 трупов японцев и белогвардейцев остались на по
ле боя. Погибло и 14 красных партизан (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. 
л.5-6). После такой встречи японцы долго не решались выступать 
против отряда Я.С. Столбова. Партизаны сами устраивали встречи
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и всегда выходили победителями в схватках с врагом. Много при
шлось исходить по таёжным тропам партизану Я.С. Столбову, 
очищая Приморье от интервентов и белогвардейцев. С боями про
шёл он и по Яковлевскому району. В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Яков Столбов служил мичманом на Тихооке
анском флоте, принимал участие в разгроме империалистической 
Японии.

Интересны воспоминания о событиях 1918-1922 гг. партизана 
Спиридона Фёдоровича Сурмача (12.12.1900-14.02.1981) [8; с.2]. 
Его юность проходила в незабываемые годы становления совет
ской власти на Дальнем Востоке, зарождения комсомола в Яко- 
влевском районе. 1 августа 1919 г. японцы захватили в плен коман
дира партизанского отряда, действовавшего на Ивановском 
направлении, Спиридона Сурмача [8; с.2]. В 1920 г. он отстал по 
болезни от партизанского отряда и поселился у своего отца в селе 
Новосысоевка. Тогда-то Спиридон и узнал, что во Владивостоке на 
конспиративной квартире собрались активисты села. Там-то вы
ступал и родной дядька Спиридона Сурмача - Поликарп Данилович 
Сурмач [8; с.2]. Он вспоминал: «Колчак начал мобилизацию в свою 
армию. Забирают многих, особенно молодёжь. На Русском острове 
открыли школу прапорщиков. Вы, - Поликарп Данилович обратил
ся к двум здоровым парням, - пойдёте в армию, и вас должны 
направить в эту школу. Елисей Драй - ты старший, ты - комму
нист... Ты должен понимать, как важно сейчас нам иметь своих 
людей. Связь можно поддерживать через наших катерщиков. Через 
несколько дней Елисей Драй и Спиридон Сурмач уже были одеты 
в новенькую форму курсантов. В школе неспокойно. Сюда попада
ли самые разные люди, и по вечерам, когда в казармах не было 
офицеров, молодёжь гудела, спорила. Многие боялись высказывать 
свои мысли вслух. Были такие случаи, что за неосторожно бро
шенное слово курсант исчезал и больше его уже никто не видел» 
[8; с.2]. Елисей Драй и Спиридон Сурмач никогда не расставались 
друг с другом. «Когда Спиридон приехал во Владивосток из Сысо- 
евки, Елисей уже в это время пользовался большим уважением 
среди грузчиков. Он был высокий, худощавый с орлиным носом и 
гладко зачёсанными назад волосами, поднимал 5 -6 пудовые мешки.
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К тому же, Спиридон услышал от рабочих, будто бы Елисей ком
мунист. А разве он намного старше Спиридона? «Да и в силе я ему 
не уступлю», - думал молодой рабочий Спиридон Сурмач. И всё- 
таки Спиридон завидовал Елисею, когда видел, что его часто ищут 
даже пожилые рабочие и в сторонке о чём-то шепчутся. Но сейчас 
судьба свела их вместе в самом логове врага. Спиридон был молод 
и ещё плохо понимал, что творится вокруг, а Елисей держал его 
крепко и не раз предупреждал товарища о необдуманных поступ
ках.

- Начинается, - как-то сказал Елисею катерщик. - Завтра но
чью будьте готовы. Я заберу вас в город.

У причала молодых людей встретил Поликарп Сурмач. Он, 
молча, пожал парням руки и куда-то повёл. Когда они вошли в 
тёмный подъезд, здесь стояли люди, курили и тихо переговарива
лись. Многие были вооружены.

- Сегодня восстание. В городе вам оставаться нельзя. Поедете 
в Яковлевскую волость, в партизанский отряд Зарецкого. Через не
которое время приеду туда, а вы потом отправитесь в своё село, где 
вас ждут новые дела. Ну, счастливо! И Поликарп Данилович еще 
раз крепко пожал парням руки, а сам скрылся за дверью» [8; с.2].

Шёл суровый 1921 год. В один из субботних дней в дом отца 
Спиридона, Фёдора Даниловича Сурмача, вошёл светло-русый па
ренёк среднего роста, в солдатской, видавшей виды шинельке, с 
вещевой солдатской сумкой за плечами. Это был писатель Алек
сандр Фадеев. Сразу же он объяснил Спиридону, что пришёл в се
ло Новосысоевка создать «Союз молодёжи».

Заночевал он в доме Фёдора Сурмача. До поздней ночи Спи
ридон Сурмач и Александр Фадеев не сомкнули глаз. Он объяснил 
новому другу, что такое «Союз молодёжи», кто в него входит. А 
заодно предложил Сурмачу вступить в его ряды. Тогда же ночью 
Спиридон Фёдорович написал заявление.

- Где у вас собирается молодёжь?
- На брёвнах, возле Ефименко, - ответил Спиридон.
- Ясно. Вот там я и расскажу сысоевцам всё то, что рассказал 

тебе сегодня ночью [8; с.2].
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На следующий день Спирион и Александр уже как старые 
друзья пошли на брёвна - место, где обычно вечером собиралась 
сельская молодёжь. Кто-то здесь собирался строить дом, но так и 
остались лежать невостребованными. Здесь же представитель из 
города Владивостока сделал небольшой доклад о положении в 
Приморье, о новой тогда для жителей организации. А.А. Фадеев 
рассказывал о «Союзе молодёжи». Особенно он повторял: «Ваша 
задача учиться и учиться. Сейчас наступило такое время, когда 
нашей власти необходимы кадры из народа».

А.А. Фадеева слушали с большим вниманием. После этого он 
рассказа в Союз вступило 6 человек: Антон Павленко, Пантелей 
Чалый, Семён Сердюк, Иван Боргомыстренко, Андрей Ткаченко и 
Спиридон Сурмач [8; с.2]. Из своей сумки Александр Фадеев вы
тащил несколько брошюр и книг. Страницы одной из них были да
же не разрезаны. На обложке - слова «Азбука коммунизма». «Кни
ги эти замечательные, - сказал Александр Фадеев, - обязательно 
почитайте их. И помните, товарищи, ещё одно: задача комсомола 
не только учиться политически, но и учиться военному делу» [цит. 
по: 8, с.2]. Провели первое общее организационное собрание. Спи
ридона Сурмача избрали председателем ячейки. Ночевал А.А. Фа
деев в доме Спиридона Фёдоровича. «Устал, километров 40 отма
хал до вас», - сказал он засыпая. Утром наскоро поел, быстро со
брался. «В скором времени я ещё раз побываю у вас», - пообещал 
А.А. Фадеев, но больше его никто в селе не видел [8; с.2].

Период с 1922 по 1929 гг. получил название период «эконо
мической политики» или «реконструкции». Это было очень слож
ное время, когда происходило становление советской власти и 
борьба с «проявлением контрреволюции». Повсеместно были обра
зованы сельские советы. История Новосысоевского сельского Со
вета началась с 1922 г., когда прошли первые выборы. У бедноты 
сразу же возник вопрос: «Кого избрать председателем Новосысоев- 
ского сельского Совета?» Ведь это было самое большое село на 
территории современного Яковлевского муниципального района. 
Первым председателем избрали члена уездного управления, крас
ного партизана Поликарпа Емельяновича Свистунова [7; 8; с.2] Он 
был активным участником войны на Дальнем Востоке. Последние
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годы жизни он провёл в Гродеково. На должности председателя 
сельского Совета он пробыл два года. Надо было организовывать 
сдачу хлеба государства, а местные богатеи, связанные с бандами 
недобитых контрреволюционеров, всячески препятствовали прове
дению в жизнь первых декретов советской власти.

Как вспоминал Едисей Драй, «1922 год. Белогвардейцы убе
гали, Красная Армия была уже под Спасском. Совсем скоро долж
на была установиться советская власть. А вам, - обратился комму
нист к парням, которые сидели вдвоем в той же форме курсантов 
только без погон, - вам нужно идти в своё село». Необходимо было 
сплотить бедняков, начать разъяснительную работу» [8; с.2]. Ели
сей Драй стал верным спутником Спиридона Сурмача. В 1924 г. 
председателем Новосысоевского сельского совета был избран Спи
ридон Фёдорович Сурмач [8; с.2]. Родители, родственники, да и 
сам Спиридон были активными участниками Гражданской войны, 
повергались гонениям японцев и белогвардейцев. Подворье Фёдора 
Сурмача, отца Спиридона, было предано огню. Дважды бандиты 
неудачно посягали и на жизнь самого Спиридона.

Несмотря на официальное окончание Гражданской войны, 
фактически она продолжалась. Бандиты всех мастей терроризиро
вали местное население. Они совершили несколько нападений на 
милиционеров, председателей сельсовета, культпросветработников 
и большевистских агитаторов, в том числе учителей.

Дело в том, что в 1923 г. в Манчжурии был создан «Штаб 
партизанских отрядов», в задачу которого входила организация 
бандитизма и подготовка антисоветских выступлений, в том числе, 
в Яковлевском районе. Штаб состоял из бывших белогвардейских 
офицеров и солдат. В 1923-1925 гг. огромную опасность представ
ляла банда старовера Маротышева и банда «Тишки».

По воспоминаниям старожилов Новосысоевки, «в 1924 г. 
группа солдат РККА дезертировала и под влиянием контрреволю
ционной агитации ушла в тайгу» [7]. Вооружённые огнестрельным 
оружием, они перешли на сторону контрреволюционеров, укры
лись в тайге и оттуда терроризировали гражданское население села 
Новосысоевка, охотились за коммунистами, комсомолами, убивали 
и грабили, сжигали магазины, громили народные дома и сельские
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комитеты, школы, даже разгоняли верующих, которые собирались 
в христианские праздники в церкви на молитвы. Память народная 
сохранила имена бандитов: Данил Федотович Медведь, Федот Ил
ларионович Зинченко, Пётр Васильевич Богатырёв, Иван Спири
донович Дорофеев, Мина Данилович Луцак, Фёдор Афанасьевич 
Абрамов; лидер банды - Иван Акимович Кузнецов (кличка «Тиш
ка»)» [7]. Они - дезертиры Красной Армии, обмундированные и 
вооружённые огнестрельным оружием. Главным организатором 
бандитских вылазок был местный богатей И.А. Кузнецов, действо
вавший очень скрытно. Местные богатеи, обеспечивающие банди
тов продовольствием, распускали слухи, что бесчинства чинят 
коммунисты и комсомольцы. Ими были убиты в селе Семёновка 
член президиума Яковлевского района Хоменко, Омельяненко, 
Южанин. В соседнем селе Варфоломеевка был убит секретарь 
парторганизации Левченко. В селе Новосысоевка был убит заме
ститель председателя райисполкома Рак. Также членами банды бы
ло разграблено Чугуевское СельПО, убит председатель райиспол
кома и зав. СельПО [7].

Комсомольца Антона Силовича Бондарчука (1905-04.09.1960) 
бандиты «схватили и увезли в тайгу, сам Кузнецов предложил «по
ставить крест» на нём, т.е. расстрелять его, но большинство банди
тов решило, чтобы Антон дал клятвенное обещание, что он их не 
выдаст. Решили, чтобы парень съел горсть сырой земли. Только 
после этой унизительной процедуры через несколько дней изму
ченный комсомолец был отпущен домой под страхом смерти. Отец 
Антона, Сила Герасимович Бондарчук (1871-07.12.1962), местный 
кузнец, человек незаурядной физической силы (при подковке ло
шадей он не пользовался станком, а все делал вручную) лично 
обошёл дворы родственников бандитов и предупредил, что если 
хоть один из четырёх его сыновей будет убит, то он лично приду
шит бандитов, а их имущество предаст огню. Бандиты охотились 
за советскими активистами, убивали коммунистов и комсомольцев, 
сжигали магазины и избы-читальни, в соседнем селе Семёновка 
сожгли школу. Даже во время религиозных праздников нападали 
на верующих, собравшихся в церковь на службу» [7].
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Банда долго терроризировала местное население. Крестьяне 
боялись выезжать на поля. Необходимо было срочно принимать 
меры к контрреволюционному отребью. С целью ликвидации бан
дитов Спасский уездный отдел ОГПУ направил в Яковлевскую во
лость часть пограничной охраны, оперативные группы ОГПУ. В 
селе были созданы части особого назначения, командиром одной 
из них был лучший комсомолец села Николай Силович Бондарчук 
[7]. В отряд включили только коммунистов, комсомольцев и сель
ских активистов. Это были: Константин Андрусенко, Григорий 
Павлович Хавратов, Григорий Владимирович Сергеев, Антон Си
лович и Николай Силович Бондарчуки, Михаил Филиппович 
Смешко, Иван Филиппович Хрен, Сергей Фёдорович Сурмач, Аку
лина Сергеевна Медведь. Возглавил ячейку РКСМ учитель и заве
дующий сельской начальной школы Константин Андрусенко. От
ряд был вооружен огнестрельным оружием: русскими трёхлиней
ными винтовками [7]. Помощниками ЧОНовцев были комсомоль
цы села Новосысоевка: Михаил Павлович Хавратов, Василий Пет
рович Хрен, Карп Илларионович Зинченко, Николай Родионович 
Козин, Николай Акимович Ткаченко, Григорий Леонтьевич Ми
щенко, Пётр Васильевич Кардаш, Екатерина Яковлевна Бойко, Ве
ра Григорьевна Зверева и Николай Филиппович Смешко [7].

По поручению Константина Андрусенко, учителя и заведую
щего сельской начальной школой, комсомольцы и активисты с 
наступлением сумерек приходили в Народный дом, где занимались 
самообразованием, с 22-х часов, получив оружие, выходили на 
охрану почты, школы, сельского совета, сельского крестьянского 
комитета и даже церкви. Дежурили до утра. Нелегко было ЧОНов
цам: днём работали в своих хозяйствах, а ночью - на охране обще
ственного порядка и спокойствия жителей села.

Случалось выполнять приказы Яковлевского волостного ко
митета комсомола: прибыть в село Яковлевка по боевой тревоге на 
комсомольское собрание волости. Весь путь - 50 верст - от Сысо- 
евки до Яковлевки (и обратно) комсомольцы проходили за ночь. 
Обычно к утру ЧОНовцы возвращались домой, что было незаметно 
постороннему глазу. «Богатеи побаивались ЧОНовцев, они, види
мо, предупредили бандитов, что село зорко охраняется. Активист-
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ку Акулину Медведь вечером постоянно провожали домой, где её 
мать и отец встречали словами: «А, безбожница красная, явилась. 
Можешь идти туда, где была»! А провожатые уходили, зарываясь в 
копну сена. Дома спать боялись» [7].

В селе Новосысоевка стало спокойнее, но не было мирной 
тишины в селах и деревнях Яковлевской, Чугуевской и Чернышев
ской волостях. По сведениям местного краеведа И.И. Петренко, 
«ЧОНовцы шли по следам банды и обнаружили её в глухой тайге у 
реки Арсеньевки, близ небольшого хутора. В 1925 г. в районе Та- 
ёжки Чернышевской волости (близ села Семёновка) была разгром
лена банда. Но и после этого покоя не наступило» [7].

В 1926 г. Постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. был об
разован Яковлевский район с центром в селе Яковлевка, в который 
вошёл и Новосысоевский Сельский Совет [9; 10] О деятельности 
Новосысоевского Сельского Совета в конце 1920-х - начале 1930-х 
гг. можно судить по сохранившимся «Протоколам общих собраний 
граждан села» (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.21. л.1-6). Согласно «От
чётам» председателя Новосысоевского сельского Совета С.Ф. Сур- 
мача (январь 1927 г. - ноябрь 1928 г.) посещаемость заседаний бы
ла «слабой», особенно «зажиточной части членов Сельского Сове
та» (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.21. л.1-2). О работе комиссий при 
сельском Совете С.Ф. Сурмач писал: «Члены комиссий работали 
хотя и слабо, но поручаемую работу выполняли. Учёта в своей ра
боте не вели, что скрывало от ревизирующих органов о проделан
ной ими работе. Компаний за всё время проведено главных 9, 2 
налоговых, 4 посевных, 2 - по распространению займа и самообло
жению» (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.21. л.1-2).

Важную роль в жизни сельского общества 1920-х гг. играли 
общие сходы. На них приходили представители всех домохозяйств 
Новосысоевки. Поскольку собирались они не часто, то в повестке 
дня включали много вопросов (до 20-ти). Они касались, главным 
образом, повседневных проблем. Заседания проходили живо, отме
чались бурными прениями. Так, 11 ноября 1929 г., после доклада 
«О деятельности сельсовета», автору задали 19 вопросов. Они зву
чали так: «1) Какое состояние землеустроительства, т.е. передел 
луга? 2) Что сделано сельсоветом в отношении здравоохранения?
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3) Поработал ли сельсовет с вопросом об открытии яслей в Сысо- 
евке? 4) Какими льготами пользуются семьи красноармейцев? и 
т.п.» (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.21. л.3-4). На все эти вопросы дава
ли обстоятельные ответы, что свидетельствовало о неравнодушии 
граждан к проблемам села. О внимании к социально
экономическому и культурному развитию села свидетельствуют и 
такие факты, как обсуждение «школьного вопроса», планы откры
тия избы-читальни и фельдшерского пункта и др. Поскольку Яко- 
влевский районный исполнительный комитет (РИК) не мог многим 
помочь сельской школе, то забота о ее ремонте, отоплении и осве
щении возлагалась на местные органы власти. Так, в 1928 г. тов. 
Коротенко «одобрил работу сельского Совета по ремонту школы» 
(АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.1-2).

27 октября 1929 г. на заседании Сысоевского сельсовета рас
сматривали вопрос «О перегрузке учеников учительницей Успен
ской». Для решения вопроса создали комиссию из граждан: Афана
сия Скорик, Трофима Янченко, Василия Сердюк, Спиридона Сур- 
мач и Петра Маризы. Им поручили осуществить классовый подбор 
учеников 1-ой группы, численностью 80 детей, оставив для занятий 
не более 55 учеников или договориться с учителем о занятиях с 1
ой группой со II-ой смены, с отдельной выплатой за эту нагрузку 
(АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.3-4).

К концу 1920-х гг. в Сысоевке остро ощущалась недостаток 
учебных мест. Требовалось расширить школу, комплект учащихся 
и штат учителей. В те же годы в СССР начался острый кризис хле
бозаготовок. О том, как драматично протекали эти процессы в с. 
Новосысоевка, можно судить по материалам Архива Яковлевского 
муниципального района. 13 октября 1929 г. на заседании общего 
собрания граждан с. Сысоевка Яковлевского района Владивосток
ского округа был предложен «План хлебозаготовок». Избрали ко
миссию по хлебозаготовкам в составе Фёдор Абрамов, Василий 
Варчук, Андрей Ткаченко, Матвей Кардаш, Архип Мостовой, Ва
силий Турчак, Иннокентий Ткаченко, Елисей Драй и Давыд Соло- 
дилов (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.3-4). Хлеб сдавали на пункт (в 
с. Яковлевка) к 15 января 1930 г. За исполнением решения наблю
дали исполнители. На расширенном заседании сельсовета 9 ноября
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1929 г. избрали исполнителей: Михаил Дубко, Поликарп Гурьев, 
Иван Мороз, Логвин Бондаренко, Иван Хмель и Иннокентий Хрен 
(АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.3-4).

На заседании Сысоевской комиссии содействию хлебозаго
товкам, состоявшейся 19 ноября 1929 г. был составлен хлебозаго
товительный план. Хлеб по раскладке нужно было сдать полно
стью не позднее 25 декабря 1929 года (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. 
л.3-4). На заседании Сысоевской комиссии содействию хлебозаго
товкам, состоявшейся 5 декабря 1929 г. был введён штраф индиви
дуально обложенных по сдаче хлеба, не сдавших к сроку 
(АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.3-4). Поскольку к 10 декабря 1929 г. 
река Даубихэ не замёрзла, возникли трудности для передвижения. 
Граждане Петр Омегов, Иван Козин, Назар Клименов, Федор Сте- 
панюк, Матвей Бибик, Михаил Кузнецов, Павел Белоцерковец, Фе- 
рапонт Гурьев, Сергей Горбач, Лаврентий Титушкин, Кирилл и 
Андрей Ивашины, Матвей Степанюк, Макар Козин, Изот Омегов, 
Трофим Витохин и Максим Ивашин Максим к указанному сроку 
хлеб сдали на склад (в с. Яковлевка), поэтому к ним штраф не при
менялся. Граждане Яков Бойко и Тихон Липовый хлеб не сдали 
вовсе; Иван Степанюк Иван - 101 пуд (недостаток составил 69 пу
дов). Поэтому на граждан Я. Бойко, Т. Липового и И. Степанюка 
был наложен 5-кратный штраф; в отношении гражданина П. Бело
церковец из-за неполной сдачи хлеба вопрос оставили открытым 
(АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.3-4). 31 декабря 1929 г. на заседании 
комиссии Сысоевского комитета содействия хлебозаготовкам с 
участием членов сельсовета был предложен план «недовезённых 
культур» для 100% выполнения посевного плана. Каждый из обя
зуемых должен был вывести свою разнарядку в с. Яковлевка ко 2 
января 1930 г. и предоставить квитанцию в Сысоевский сельсовет 
(АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.3-4).

«Хлебозаготовки» разорили слабые крестьянские хозяйства. 
Так, 30 декабря 1930 г. на имя секретаря ДВ ЦИКа на Сысоевский 
сельсовет поступило заявление от гражданина с. Сысоевка Стефана 
Липового «о разорении его имущества» (АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. 
д.1. л.5-6). 2 февраля 1930 г. председатель сельсовета Спиридон 
Сурмач был переведен на новую работу. Районный Комитет партии
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учел, что в течение 5 лет, товарищ Сурмач «был хорошим руково
дителем и проводником советской власти на селе. Будучи предсе
дателем, Спиридон Фёдорович, правильно проводил классовую 
линию товарооборота с кулачеством. Сурмач с задачами, которые 
стояли перед ним в деле коллективизации села справился» 
(АОАЯМР ф.-р.3. оп.1. д.1. л.5-6). На должность председателя 
Сысоевского сельского Совета назначили Карпа Зинченко. На него 
возложили задачу провести новый этап коллективизации в селе 
Сысоевка. В конце 1930 года председателем был избран Овсяник 
[7]. В военные годы селом руководил Петр Климентьевич Путин- 
цев, затем - Василий Андреевич Турчак [7]. В эти годы начались 
крупномасштабные мелиоративные работы по осушению земель 
под пашни, в основном для развития животноводства [3, с.2]. В се
редине 1930-х началось строительство железнодорожной ветки 
Манзовка-Варфоломеевка (1907 км), которая вступила в действие к 
1940 г., ветка пролегла по территории трех районов (Черниговско
го, Анучинского и Яковлевского), богатым лесом, сырьевыми ре
сурсами и развитым в сельскохозяйственном отношении [4]. Это 
способствовало социально-экономическому развитию Яковлевско- 
го района. Внешним выражением этого развития является внешнее 
преобразование сел и деревень края. В Новосысоевки функциони
ровали Дом культуры, сельская больница, средняя школа и другие 
предприятия культурно-бытового назначения, началось и типовое 
жилищное строительство [11]. Мирный труд советских граждан 
был нарушен 22 июня 1941 г. нападением фашисткой Германии. За 
пять лет войны на фронт были мобилизованы более 100 жителей 
Новосысоевки, которые принимали участие как в войне с фашист
ской Германией, так и против Квантунской Армии Японии [2; 6; 
11]. Имена своих фронтовиков, которые защитили Родину от врага, 
и тружеников тыла, которые принимали самое активное участие в 
помощи фронту, а после войны поднимали народное хозяйство, 
жители Новосысоевки хорошо знают и помнят. Такой сложный 
путь выпал на долю новосысоевцев с конца XIX в. - до середины 
ХХ в. На этом драматическом пути случалось много коллизий, в 
которых можно увидеть этапы большого пути всей страны.
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