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Данный выпуск посвящен 83-ей годовщине со дня образования 

Приморского края и 155-летию со дня основания города Уссурийска. Он 

включает в себя 6 докладов по истории г. Уссурийска. 

Надеемся, что выпущенный сборник будет способствовать росту 

интереса к изучению истории и культуры нашей малой родины и помо-

жет нашим старым и новым читателям, открыть неизведанные страницы 

родного города. 

Сборник предназначен для широкого круга читателей. 
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От составителя 
 

Дорогие читатели! 

В последние годы заметно повысился интерес к краеведению, 

пониманию его большой роли в образовательном и воспитательном 

процессах. Тема краеведения среди молодежи становится всё более 

востребованной.  

Библиотека всегда была хранительницей краеведческой ин-

формации, её главной задачей является выявление накопление и 

хранение краеведческих материалов, культурно – просветительская 

деятельность.   Но сегодня мало говорить о любви к родному горо-

ду и краю, надо знать их прошлое и настоящее, богатую духовную 

культуру, традиции, природу.  

Прикосновение к истокам одухотворяет, помогает охватить 

взглядом более широкие пространства времени, культуры, исто-

рии. Материалы по краеведению являются богатым источником, 

дающий возможность восполнить пробелы в нравственном воспи-

тании жителей Уссурийского городского округа. Однако краевед-

ческих изданий по истории города Уссурийска недостаточно. Для 

восполнения этого пробела с 2009 года МБУК «Централизованная 

библиотечная система» при поддержке управления культуры ад-

министрации Уссурийского городского округа проводит «Уссу-

рийские чтения».  

Цели и задачи данного мероприятия: развитие у населения 

интереса к изучению родного края; расширение и углубление зна-

ний по истории и культуре Приморского края и Уссурийского го-

родского округа; координация исследований в области краеведения 

между библиотеками, архивами, предприятиями и учреждениями 

города и края; стимулирование участия населения в поисковой и 

исследовательской деятельности; развитие интереса к краеведче-

ской литературе; дальнейшее совершенствование патриотического 

воспитания среди молодежи.  

К участию в Уссурийских чтениях привлекаются краеведы, 

педагоги, школьники, студенты различных учебных заведений го-

рода, музейные и библиотечные работники, все, кто интересуется 

проблемами краеведения Приморского края.  
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По итогам чтений издаются сборники работ участников «Ус-

сурийские чтения» с приложением мультимедийных дисков «Ус-

сурийские чтения. Презентации работ участников». Данные диски 

дополняют сборники, собрав и обобщив доступные библиотеке 

краеведческие презентации участников Уссурийских чтений на од-

ном носителе.  

Предлагаем вашему вниманию 13-й выпуск краеведческого 

сборника «Уссурийские чтения». Выпуск этого сборника посвящен 

155-ти летнему юбилею г. Уссурийска и является еще одним 

нашим шагом к сохранению культуры, памяти, любви к своей ма-

лой Родине.  Сборник включает в себя 6 докладов по истории г. 

Уссурийска. 

Надеемся, что выпущенный сборник поможет нашим старым 

и новым читателям, открыть неизведанные страницы родного го-

рода. 
 Предназначен для широкого круга читателей.  
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Р.С. Винокуров  

 

Борисовский мост 

 

Территория Уссурийского района делится приблизительно 

на две равные части рекой Раздольная, до 1972 года именовавшей-

ся Суйфун. Суйфун - своенравная река, вроде бы тихая и спокой-

ная, но в период тайфунов способна подниматься на семь метров и 

затапливать огромные площади, отрезая западные – приграничные 

сельские территории от Уссурийска и сел, что находятся на востоке 

района.  

Паром через реку Суйфун из книги Александра Конева «Южно-

Уссурийский край. Страницы истории Борисовки» 
 

 

На протяжении десятилетий в Уссурийском районе был все-

го один мост через Суйфун, тот, что находился по направлению к 

селу Борисовка. Он был и стратегически важным и являлся той ни-

точкой, что связывал западные села района с Уссурийском. Впро-

чем, значимым он остается и сейчас. 

Нынешний мост уже третий, возведенный на этом месте.  
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Первый был построен в 1930-х годах. А еще до его построй-

ки на протяжении более 50-ти лет никаких мостов на Суйфуне в 

окрестностях Уссурийска не было. И переселенцам, заселявшим 

западные территории района, приходилось переправляться по воде, 

а до Суйфуна ехать по грунтовым дорогам, ведущим к переправе. 

Подробно об этом на отдельных примерах рассказывается в книге 

выпускника борисовской школы вице-адмирала Александра Коне-

ва. Упомянутый им офицер Генштаба капитан Михайлов осенью 

1908 года отмечал, что наиболее трудный участок дороги, ведущей 

от города Никольск-Уссурийский в сторону поселка Алексее-

Никольский – это долина между городом и Борисовкой, где путь 

сильно разъезжен и изрезан глубокими колеями и выбоинами. В 

этом месте он предлагал построить шоссе длиной 5 верст.  

Еще один пример дорожной истории того времени: в начале 

мая 1903 года епископ Евсевий совершил поездку из Никольск-

Уссурийского через Борисовку в Пуциловку для освящения храма. 

Дорога, пролегающая долиной реки Суйфун, вследствие дождли-

вой погоды превратилась в сплошную топкую грязь. Из-за чего 12 

верст до Борисовки лошади почти все время ехали шагом. 

14 августа 1912 года крестьянский начальник Суйфунского 

участка Холодцов доносил военному губернатору Приморской об-

ласти, что дорога, ведущая в сторону Борисовки и проходящая по 

городской земле, находится в неприглядном состоянии. А это 10 

верст. И вообще, все городские дороги по направлению к селам не 

исправляются и содержатся гораздо хуже, чем на крестьянских 

землях. В связи с чем крестьянам затруднительно добираться в го-

род. 

В те годы состояние дорог, проложенных по долине реки 

Суйфун, зависело от погоды, а именно – от дождей. И крестьяне 

несли натуральную повинность по содержанию почтовых и воен-

ных дорог. То есть, следили за их состоянием. В основном дороги 

были грунтовыми. Через реки же переправлялись, где паромами, 

где посредством мостов, допустим, через протоки реки Славянка, а 

где и вброд. 



8 

 

Тот же капитан Михайлов, о котором говорилось выше, от-

мечал, что уже в 1908 году через Суйфун осуществлялась перепра-

ва паромом. Эта переправа представляла собой помост на двух 

лодках, который двигался посредством металлического троса дли-

ной 70 шагов, укрепленного на берегах. Его подъемная сила со-

ставляла около 5 тонн. Время одного рейса с посадкой составляло 

20 минут. В один рейс можно было переправить 3 двуколки с ло-

шадьми или 1 орудие без лошадей, или 8 лошадей или 50 человек. 

Паромом или вброд переправлялись через Суйфун вплоть до нача-

ла 30-х годов XX века, вспоминал житель Борисовки Николай Ма-

карец, его воспоминания были опубликованы в газете «Коммунар». 

А первый - деревянный комбинированный мост через реку был по-

строен в 1937 году. 

Во время его строительства в 1936 году, указывает Алек-

сандр Конев, появился небольшой поселок, именуемый Борисов-

ский мост. 

Но этот первый мост просуществовал недолго. Весной 1947 

года ледоходом были полностью разрушены 5 его опор и 6 пролет-

ных сооружений над руслом реки. О ледоходе говорится, что он 

был «исторической интенсивности» и «небывалой силы». Об этом 

указывается в документах городского архива и отдела диагностики 

и приемки работ мостовых сооружений управления автомобильных 

дорог Приморского края. Ввиду того, что и остальная часть моста 

находилась в неудовлетворительном состоянии, было принято ре-

шение перестроить мост целиком. 

Его начали строить в том же 1947 году и возводили на про-

тяжении пяти лет. Сооружение оказалось грандиозным. Оно состо-

яло из почти 110 пролетов с бетонными основаниями, часть из них 

стоит до сих пор, и металлическими фермами. На них укладыва-

лись деревянные балки. А уже на них настил из деревянных досок, 

уложенных на ребро. А на эти доски укладывали асфальт. 

Перед тем, как запустить мост в эксплуатацию, в сентябре 

1952 года состоялись его испытания. В качестве нагрузки был ис-

пользован танк «ИС», он же – Иосиф Сталин, весом 46,5 тонн. 

Мост выдержал. Его длина составляла 1 км 310 метров. Все собе-
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седники, с которыми я беседовал, отмечают, что мост был постро-

ен японскими военнопленными. 

Тогда же возвели и дамбу от Новоникольска до Борисовки. 

По словам бывшего механика дорожно-ремонтного строительного 

управления Сергея Шевченко, ее строили заключенные. Сергей 

Федорович ссылается на пожилого жителя села Новоникольск, с 

которым он в свое время общался. Тот дедушка рассказывал, что 

заключенные работали в любую погоду, а землю перевозили и тач-

ками, и на носилках. И что их много умерло во время строитель-

ства. Держали заключенных на территории 774-го военного завода 

на Новоникольском шоссе. Там же, на сопке, их и хоронили. 

Для укрепления дамбы по ее обеим сторонам в 50-60-х го-

дах высадили вязы, указывается в книге вице-адмирала Александра 

Конева. Их высаживали дорожные рабочие и борисовские женщи-

ны. В 90- годах, говорит Сергей Шевченко, пришло распоряжение 

из Москвы деревья спилить. Якобы отбрасываемая ими тень меша-

ет водителям, у которых устают глаза. Дорожные рабочие и спили-

ли деревья. Но не все. Впрочем, возможно, их спилили, потому что 

расширяли дорогу. 

Выше говорилось, что полотно дороги представлял собой 

асфальт, уложенный на доски. Эти доски и оказались самым сла-

бым звеном моста. Они гнили и проваливались уже спустя не-

сколько лет после строительства сооружения. Евгений Сердюк, ра-

ботавший водителем автобуса в автоколонне № 1273, вспоминал, 

что уже ближе к 80-м годам мост находился в плачевном состоя-

нии. И немного кренился влево. А с 80-х годов перед мостом стоя-

ла милиция, которая обязывала водителей высаживать перед мо-

стом пассажиров. Те выходили из автобуса, шли через мост, сади-

лись в автобус и ехали дальше. 

Понятно, что с эти нужно было что-то делать, и в 1986 году 

построили новый мост. Вернее, их было два - через реку Славянка 

длиной 170 метров, и через Раздольную длину почти 270 метров. 

Оставшееся расстояние вместо прежнего длинного моста стала за-

менять собой дамба. 
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Получилось так, вспоминает возглавлявший в то время Ус-

сурийский район Николай Литвинов, что через неделю должна 

быть сдача моста. Но до конца не успели сделать укрепительные 

работы по отмостке, прилегающей к мостовому переходу через ре-

ку Славянку. Пришел тайфун. И часть дамбы около моста со сто-

роны Уссурийска размыло. Благодаря крайисполкому была срочно 

сформирована колонна КамАЗов, подошла техника и из Владиво-

стока. В течение двух суток непрерывной работы прорыв был лик-

видирован. Его засыпали скальником. Тогда весь район оказался 

отрезанным от сообщения с Уссурийском, потому что старый мост 

уже не работал, а подход к новому был размыт. Все остальные 

тайфуны дорога выдержала, в том числе Джуди 1989 года. 

Опоры Борисовского моста, уже не действующего, фото из 

архива Уссурийского городского округа. 

 

А старый мост решено было не демонтировать. В те годы 

была разведана Пушкинская депрессия, которая по своим запасам 

высококачественной пресной воды должна была обеспечить Уссу-

рийск, Надеждинский район и часть Владивостока. По мосту пла-
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нировали проложить трубопровод. Но потом развалился Союз, и об 

этой идее забыли. А железные фермы растащили на металл. Кста-

ти, именно из Пушкинской депрессии Уссурийск должен был пи-

таться водой, говорит бывший первый заместитель председателя 

городского исполнительного комитета Петр Корытько. А из Раков-

ки вода бы шла на ТЭЦ. Но решили, раз строительство ТЭЦ задер-

живается, то пусть вода из Раковкого водохранилища идет в город. 

Сам мост невозможно представить без поселка, именуемого 

Борисовский мост. Он расположен в двух километрах от села Бо-

рисовка и входит в состав этого населенного пункта. Сейчас здесь 

тихо. А в середине 1950-х годов, и в это сложно поверить, здесь 

проживало свыше 90 жителей. Об этом свидетельствуют данные 

похозяйственной книги Борисовского сельского совета. 

Свыше 20 человек были связаны с дорожно-

эксплуатационным участком - это работники и их дети. ДЭУ зани-

мался строительством, ремонтом и содержанием дорог. И более 70-

ти человек – взрослые и их дети, имели прямое отношение к мосту. 

Не могу сказать, чем занимались эти жильцы поселка до 1954 года. 

А в 54-м году они массово переходят на работу в вооруженную 

охрану по охране моста и получают должность «стрелок». У них 

даже был колхоз, который так и назывался «12-й отряд ВОХР». 

Что собой представлял тогда Борисовский мост, рассказала 

жительница города Виктория Утусикова, которая постоянно в дет-

стве и юности в 1970-х – начале 80-х годах приезжала на мост к 

своим бабушке и дедушке – Полине и Михаилу Сарычевым. 

Ее бабушка работала в магазине. И в этом же здании была 

казарма, где сидел караульный и хранилось оружие. С этим оружи-

ем – винтовками и заступали на охрану моста. Регулярно стрелки 

выезжали тренироваться на стрельбища на карьер за поселок ДЭУ, 

что под сопкой рядом с Борисовкой. 

Будки для стрелков были с обеих сторон моста, а также по-

середине, потом будку со стороны поселка убрали. Рядом с будкой, 

что стояла на мосту со стороны Новоникольска, было еще два до-

мика. Там тоже жили люди. Сейчас в этом месте проходит дамба. 

На смену заступали с собаками, для которых имелось отдельное 
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помещение по другую сторону дороги от поселка Борисовский 

мост. 

На Борисовском мосту до сих пор сохранились ДОТы, так 

что не исключено, его охраняли и с автоматическим оружием. 

В свободное время занимались огородами, а продукцией 

торговали в Уссурийске и во Владивостоке. Был свой сад с вишня-

ми и яблонями, плодами делились поровну на всех. Воду набирали 

из колодца. Кроме магазина отоваривались в приезжавшей время 

от времени из Уссурийска автолавке. 

Ловили раков прямо около моста, тогда их здесь было мно-

го. Возле моста могли гулять и купаться только местные. Чужих в 

целях безопасности сюда не допускали. 

Нередки были наводнения. Во время одного из них дом се-

мьи Виктории Утусиковой смыло – он был ближе к воде, и им дали 

жилье наверху. Разливающаяся река и сейчас заходит в поселок. В 

середине 80-х годов здесь жило около 40-ка человек, а сейчас по-

стоянно – лишь несколько. Еще несколько использует здания, как 

своего рода дачи, приезжая сюда на лето. 

 

Список литературы: 

1. Конев, А. В. Южно-Уссурийский край. Страницы истории 

Борисовки / А. В. Конев.- Владивосток: ТОВВМУ, 2018.- 

409 с. 

2. Книга искусственных сооружений, подвергшихся испыта-

нию и освидетельствованию Мостостанцией Приморского 

УШОСДОРа. (Из фондов Уссурийского отдела диагностики 

и приемки работ краевого государственного казенного 

учреждения «Управление автомобильных дорог Приморско-

го края»). 

3. Технический отчет № 64 обследования правобережных ба-

лочных пролетов и ферм моста через р. Суйфун у Борисов-

ки, 1950 год. (Из фондов Уссурийского отдела диагностики 

и приемки работ краевого государственного казенного 

учреждения «Управление автомобильных дорог Приморско-

го края»). 
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4. Технический отчет № 65 обследования правобережных ба-

лочных пролетов и ферм моста через р. Суйфун у с. Бори-

совка, 1951 год. (Находится в архиве Уссурийского город-

ского округа. Фонд № 305, дело № 89). 

5. Технический отчет № 77 статического испытания моста че-

рез р. Суйфун у с. Борисовка на 5-м км. дороги Ново-

Никольск – Николо-Львовск, 1952 год. (Находится в архиве 

Уссурийского городского округа. Фонд № 305, дело № 95). 

6. Технический отчет № 89 освидетельствования моста через 

р. Суйфун у с. Борисовка на 5-м км. дороги Ново-Никольск 

– Николо-Львовск, 1954 год. (Находится в архиве Уссурий-

ского городского округа. Фонд № 305, дело № 103). 

7. Технический отчет № 129 освидетельствования моста через 

р. Суйфун у с. Борисовка на 5-м км. дороги Ново-Никольск 

– Николо-Львовск, 1960 год. (Находится в архиве Уссурий-

ского городского округа. Фонд № 305, дело № 137). 

8. Похозяйственная книга № 7 исполнительного комитета Бо-

рисовского сельского совета, 1955-1957 гг. (Находится в ар-

хиве Уссурийского городского округа. Фонд № 358, дело № 

77. Документы посвящены поселку Борисовский Мост). 

9. Похозяйственная книга № 15 исполнительного комитета 

Борисовского сельского совета, 1983-1985 гг. (Находится в 

архиве Уссурийского городского округа. Фонд № 358, дело 

№ 154. Документы посвящены поселку Борисовский Мост) 

10. Воспоминания жителей Уссурийска: Николая Макарец, 

Николая Литвинова, Евгения Сердюка, Петра Корытько,   

Виктории Утусиковой и Сергея Шевченко. 
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Е.Н. Гнатовская 

 

Рожденная Транссибом. Из истории Никольск-Уссурийской 

железнодорожной больницы Уссурийской казенной железной 

дороги 1891-1938 г. 

 

Главные врачи: 

Масловский М.С., Фролов П.Ф., Аристов Н.С., Логвиненко П.И. 

 

На сайте узловой больницы ст. Уссурийск выложен истори-

ческий документ от 15 (16) июля 1891 г., об открытии больницы 

«для подачи медицинской помощи рабочим, занятым на постройке 

Уссурийской железной дороги». Этот документ является основани-

ем для празднования в 2021 году 130-летия больницы. К сожале-

нию, оригинал документа утрачен, и автор тщетно пытался его 

отыскать в РГИА ДВ.  

Появление железнодорожной больницы в селе Никольском 

в 1981 году неразрывно связано с историей строительства Уссу-

рийской железной дороги. 

Торжественное начало строительству Транссиба было по-

ложено 19 мая 1891 г. цесаревичем Николаем Александровичем во 

Владивостоке. А уже 16 июля 1891 г. на имя военного губернатора 

Приморской области П.Ф. Унтербергера было подано прошение об 

утверждении распоряжения управления дороги на открытие боль-

ницы для обслуживания рабочих и служащих, занятых на строи-

тельстве дороги. К этому моменту больница уже была оборудована 

и оснащена в селе Никольском, в доме купца Пьянкова.  

Так, в 1891 году в районе современного локомотивного депо 

на площади 350 кв. сажень земли расположилась временная желез-

нодорожная больница, и здесь же, в жилых домах разместились 

медицинские работники. 

Здание больницы представляло собой одноэтажный дере-

вянный дом, состоящий из двух палат (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Больница ст. Никольск-Уссурийский на территории депо. 

Отопление производилось голландскими печами. Водопро-

вода не было. Дезинфекция производилась путем мытья стен, по-

лов слабым сулимовым или карболовым раствором с последую-

щим обмыванием и побелкой. При больнице была аптека, которой 

заведовал фельдшер. В больницу принимались все пациенты, при 

условии, чтобы больной находился на службе по постройке Уссу-

рийской железной дороги или был членом его семьи. 

Штат медработников в 1892 году состоял из одного врача и 

двух фельдшеров. Первым больничным врачом был назначен кол-

лежский асессор  (надворный советник в 1905 г.)  Михаил Степа-

нович Масловский, выпускник Императорского Петроградского 

университета. В Санкт-Петербурге им была опубликована книга 

«Случай ранения тигром», где он описал случай из своей медицин-

ской практики в Никольской железнодорожной больнице.  

После окончания строительных работ на Южно-

Уссурийском участке дороги в 1894 году, на базе временной боль-

ницы была открыта постоянная больница на 30 кроватей. Распола-

галась новая больница по-прежнему в районе депо. 

Надо сказать, что управление врачебной службой Уссурий-

ской казенной железной дороги находилось во Владивостоке, и 

возглавлял его старший дорожный врач. Первыми старшими вра-

чами Уссурийской железной дороги были надворный советник Ни-

кандр Иванович Рудинский (до 1905 г.)  и коллежский асессор 

Владимир Николаевич Ланковский (до 1920 г.). Врачебная помощь 



16 

 

непосредственно в полосе строительных работ оказывалась так 

называемыми участковыми железнодорожными врачами. Это Ми-

хаил Петрович Тихвинский (с. Никольское), Виктор Иванович 

Ильин (с. Спасское) и Владимир Матвеевич Тютрюмов (ст. Мура-

вьев-Амурский). 

По данным отчета за 1899 год, железнодорожная больница 

на ст. Никольской на 30 кроватей была самой крупной на Уссурий-

ской дороге. Так, например, на ст. Хабаровск железнодорожная 

больница была рассчитана на 20 кроватей, а на ст. Владивосток 

размещался лишь железнодорожный приемный покой на 4 кровати.  

В начале XX века в больницу прибыл врач, титулярный со-

ветник Петр Федорович Фролов
1
, выпускник Казанского импера-

торского университета, который примерно до 1906 года работал 

под руководством Михаила Степановича Масловского, а затем стал 

главным больничным врачом. В те годы ст. Никольская стала име-

новаться ст. Кетрицево.  

В 1905 г здесь, в Никольской больнице работал небольшой 

штат сотрудников. Это больничный врач, надворный советник Ми-

хаил Степанович Масловский, врач, титулярный советник Петр 

Федорович Фролов и врач 3-го участка коллежский асессор Вла-

димир Александрович Углов
2
.  

______________________________ 
1Петр Федорович Фролов, 1875 г. р., выпускник Казанского университета, служил в воен-

но-медицинском ведомстве с 1897 по 1907 г. В 1901 г. поступил на службу на Уссурий-
ской железной дороге. Женат. Жена: Лидия Николаевна 1889 г.р. Сын: Владимир, 1914 

г.р.  
2 Владимир Александрович Углов родился 14 сентября 1874 г. в Ардатовском уезде Сим-

бирской губернии в дворянской семье. В 1885 г. был принят в Симбирскую классическую 
гимназию. В 1893 г. В.А. Углов поступил в Петербургскую Военно-медицинскую Акаде-

мию, закончив ее с отличием в 1898 г. Затем — медицинская служба в Одесском военном 

округе, на Дальнем Востоке, в области Войска Донского, стажировки в Швейцарии и 

Франции. В 1912 г. успешно защитил диссертацию. В 1918 г. В.А. Углов занял место ас-
систента у выдающегося русского гигиениста Г.В. Хлопина в Военно-медицинской Ака-

демии. В 1927 г. Углова избирают заведующим кафедрой общей гигиены Харьковского 

медицинского института. Трехлетнее пребывание в Харькове стало для него периодом 

интенсивнейшей деятельности. Он становится первым гигиенистом в СССР, кто в 20—
30-х годах наиболее активно и плодотворно занимался борьбой с загрязнением атмосфер-

ного воздуха. 
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Фельдшера: Ефим Иванович Хмиров, Александр Семенович 

Шадрин, Василий Петрович Маначев, Николай Александрович 

Гельфонд, Иван Андреевич Филимонов,  В.М. Михайлов. Фельд-

шерица: Пелагея Ивановна Изотова. Аптекарский фельдшер Д.А. 

Капыстынский. Фельдшер Андрей Е. Гончаренко.  Акушерки: Ида 

Васильевна Блогостицкая, Александра Яковлевна Штемпель. Сест-

ра милосердия А.В. Казанская (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Медицинские работники Никольской железнодорожной боль-

ницы с семьями (первый ряд справа начальник депо  Н.Г. Ильчеев). 

 

Штат медицинских работников Никольской железнодорож-

ной больницы ежегодно обновлялся.  Но неизменными оставались 

фамилии врача П.Ф. Фролова и фельдшера Н.А. Гельфонда. Так в 

1900-11 гг. в больнице работали врачи: Петр Федорович Фролов и 

Алексей Николаевич Селезнев. Фельдшера: Ефим Иванович Хми-

ров, Николай Александрович Гельфонд, Леонид Степанович Лен-

кевич, Д.Д. Пресняков, Михаил Иванович Агеев. Фельдшерица: 

Пелагея Ивановна Изотова; акушерки: Ираида Платоновна Держа-

новская и Мария Альфонсовна Лещинская-Аникина. 
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В 1916 больница была переведена на ул. Романовскую (про-

спект Блюхера) в комплекс зданий бывшего железнодорожного ба-

тальона (см. рис. 3).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 План расположения больницы на ул. Романовская                  

(ныне пр. Блюхера). 

Главным корпусом больницы стало 2-х этажное здание 

бывшей столовой железнодорожного батальона. Здание столовой 

было выполнено из красного кирпича, и оставалось неоштукату-

ренным вплоть до 1940 г.  

В 1917 г на втором этаже главного корпуса было открыто 

хирургическое отделение.  В 1918 году службу в больницу был 

принят врач Аристов Николай Семенович, возглавивший хирурги-

ческое отделение.  

По данным за 1923 год, в Никольск-Уссурийской больнице 

работали 3 врача, 1- зав. аптекой, 5 фельдшеров и 3 акушерки. Это 

врачи: Фролов Петр Федорович, Коростелев Михаил Николаевич и 

Аристов Николай Семенович;  зав. аптекой  Ленкевич Леонид Сте-

панович, а также  фельдшера: Гельфонд Николай Александрович, 

Рачек Василий Моисеевич, Яницкий Василий Васильевич, Нирен-
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штейн Наталья Петровна, Органович-Власова Н.И. Акушерки: Ев-

стигнеева Ольга Ивановна, Федорова Анастасия Андреевна, Шве-

цова Варвара Ильинична.  

За десять лет (с 1918 по 1929 гг.) были открыты несколько 

отделений: ушно-глазное отделение (Полетаев Аркадий Василье-

вич), лаборатория (Барановская Капитолина Ивановна) и физиока-

бинет с водолечебницей (Шахматов Пантелеймон Акимович).  

В 1938 г.  открыто дифтерийное отделение (существовало до 

1970 г).  

В этот период были построены два лечебных корпуса для 

терапевтического, хирургического, родильного-гинекологического, 

детского, инфекционного, туберкулезного, глазного и ЛОР отделе-

ний. Во главе отделений стояли Орлов Константин Николаевич, 

Карпова Вацлава Владимировна, Логвиненко Петр Иванович. 

Приказами за 1938 г. врач Кульчицкая Любовь Мамонтовна 

назначена врачом здравпункта депо; врач Стребкова Д.В. назначе-

на зам. начальника поликлиники, зав аптекой  - Макаров Н.А. 

Таким образом, мы рассмотрели первый этап в истории уз-

ловой железнодорожной больницы на ст. Уссурийск, который 

охватывает 47 лет (с 1891 по 1938 гг.). Железнодорожная больница 

на ст. Никольской была самой крупной на линии Владивосток-

Хабаровск и имела статус постоянной.  Здесь работали уникальные 

врачи, интеллигенты, специалисты высокого общероссийского 

уровня (см. Приложение). 
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Приложение 

 

Список врачей и фельдшеров 

Уссурийской железной дороги с 1891  до 1905 гг. 

 

1. Рудинский Никандр Иванович. 

Место жительства – с. Никольское. 

Гражданский чин – коллежский советник, доктор медицины. 

Прочие работа и занятия: 

Уссурийская железная дорога – участковый железнодорожный 

врач. 

 

2. Тихвинский Михаил Петрович.  
Место жительства – г. Владивосток. 

Гражданский чин – надворный советник. 

Прочие работа и занятия: 

Уссурийская железная дорога – старший железнодорожный врач. 

 

Труды Тихвинского М.П.: 

 

Тихвинский М.П. К вопросу об усвоении яиц всмятку и крутую 

здоровыми людьми: Дис. на степ. д-ра мед. М.П. Тихвинского.- 

Санкт-Петербург: тип. Я. Трей, 1891.- 43 с.; 24 см..- (Серия диссер-

таций, допущенных к защите в Военно-медицинской академии в 

1891-92 году; № 22).- Библиогр. в примеч.  

 

3. Масловский Михаил Степанович. 
Место жительства – ст. Кетрицево (Никольск-Уссурийский). 

Гражданский чин – коллежский асессор. 

Прочие работа и занятия: 

Уссурийская железная дорога – врач. 

Метеорологическая станция Уссурийской железной дороги – 

Наблюдатель. 
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Труды Масловского М.С.:  

 

Масловский, М. С. Случай ранения тигром / [Соч.] М.С. Маслов-

ского; (Из Никол. больницы Уссур. ж. д.).- [Санкт-Петербург]: тип. 

Я. Трей, ценз. 1905.- 8 с.; 22. 

 

Масловский, М. С. Противострептококковая сыворотка в 2-х слу-

чаях воспаления червеобразного отростка: (С 2 температур. кри-

выми) / [Соч.] М.С. Масловского.- [Санкт-Петербург]: тип. Я. Трей, 

ценз. 1904.- 10 с.: граф.  

 

Масловский М.С. К казуистике трауматических повреждений го-

ловного мозга: Случай двигательной афазии / [Соч.] М.С. Маслов-

ского; (Из Никольской больницы Уссурийской ж. д.).- [Санкт-

Петербург]: тип. Я. Трей, ценз. 1901.- 4 с. 

 

4. Ланковский Владимир Николаевич. 
Место жительства – Владивосток 

Звания, в том числе, почетные – доктор медицины 

Гражданский чин – коллежский советник 

Научная и преподавательская деятельность:  

Начальная железнодорожная школа – попечитель школы 

Военная служба: Уссурийский 1-й железнодорожный батальон 

Прочие работа и занятия:  

Уссурийская железная дорога – старший врач дороги;  

Ссудо-сберегательная касса служащих на Уссурийской железной 

дороге – член;  

Метеорологическая станция Уссурийской железной дороги –  

наблюдатель 

Санкт-Петербургское Общество Взаимопомощи Врачей – член 

правления Приморского отделения 
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Труды Ланковского В.Н.: 

 

Ланковский,  В.Н. Слизистая (бокаловидная) клетка, ее строение, 

жизнедеятельность, происхождение и увядание: Дис. на степ. д-ра 

мед. лекаря В.Н. Ланковского / Из Гистол. лаборатории проф. Ф.Н. 

Заварыкина.- Санкт-Петербург: тип. Я. Трей, 1891.- 81 с., 1 л. цв. 

ил.; 22 см.. - (Серия диссертаций, допущенных к защите в Импера-

торской Военно-медицинской академии в 1890-91 академическом 

году; № 87).- Библиогр.: с. 3-8 

 

5. Позднев Сергей Петрович. 
Место жительства – Владивосток 

Гражданский чин: надворный советник 

Прочие работа и занятия:  

Уссурийская железная дорога – участковый врач  

 

6. Спис Семен Артемьевич. 
Место жительства – Владивосток 

Уссурийская железная дорога – старший фельдшер 

Метеорологическая станция Уссурийской железной дороги – 

наблюдатель 

 

7. Тютрюмов Владимир Матвеевич. 
Место жительства – ст. Муравьевск-Амурская 

Гражданский чин – надворный советник 

Прочие работа и занятия:  

Уссурийская железная дорога – врач 3-го участка 

Метеорологическая станция Уссурийской железной дороги – 

Наблюдатель 
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8. Тренин Владимир Александрович. 
Место жительства – ст. Спасская  

Прочие работа и занятия 

Уссурийская железная дорога – фельдшер 

Метеорологическая станция Уссурийской железной дороги – 

наблюдатель 

 

9. Черемухин Николай Михайлович. 
Место жительства – ст. Вяземская 

Гражданский чин – титулярный советник 

Прочие работа и занятия: 

Уссурийская железная дорога – врач 5-го участка 

Метеорологическая станция Уссурийской железной дороги – 

наблюдатель 

 

10. Фролов Петр Федорович. 
Место жительства – ст. Никольск 

Гражданский чин – титулярный советник 

Прочие работа и занятия: 

Уссурийская железная дорога – врач 

 

11. Гельфонд Николай Александрович. 
Место жительства – ст. Никольск 

Прочие работа и занятия: 

Уссурийская железная дорога – фельдшер 

 

12. Петровский Виктор Константинович 

Место жительства – Владивосток 

Прочие работа и занятия: 

Уссурийская железная дорога – фельдшер  
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13. Визитаторова Мария Григорьевна 

Место жительства – ст. Владивосток 

Прочие работа и занятия: 

Уссурийская железная дорога – акушерка 

 

14. Углов Владимир Александрович 

Место жительства – ст. Никольск 

Гражданский чин – коллежский асессор  

Прочие работа и занятия 

Уссурийская железная дорога – врач 3-го участка  

 

Труды Углова В.А.: 

 

Углов, В. А. О зерне пшеницы и ржи Уссурийского края и Амур-

ской области в связи с химическим составом и анализом зерна во-

обще / В. А. Углов.- Санкт-Петербург: тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А. 

Коллинс), 1913.- VI, 200, [1] с.; 26 см..- (Труды командированной 

по высочайшему повелению Амурской экспедиции: Прил. к вып. 

8).- Библиогр.: "Литература" (с. 192-200) 

 

Углов, В. А. Испытание бактерицидных свойств бензина, петро-

лейного эфира, серного эфира, хлороформа, четыреххлористого 

углевода, бензола, толуола и ксилола / В. А. Углов. - [М.]: Тип. 

МОСО, [1924]. - 6 с.; 25 см..- Библиогр.: с.6 
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Н.В. Громыко 
 

Мемориальные доски – окна в прошлое Уссурийска. 

 

Все мы понимаем, как важно сохранить историю своего оте-

чества и передать эти знания следующему поколению. «История – 

сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и 

поучение для настоящего, предостережение для будущего» (Сер-

вантес). 

Мемориальная доска являются наиболее простой формой 

увековечения исторической памяти в отличие от более сложных 

архитектурных сооружений и скульптур. 

Мемориальная доска (охранная, памятная доска) – это плита 

из долговечного камня (мрамор, гранит) или металлического спла-

ва (бронза, чугун) увековечивающая память о знаменитом челове-

ке, организации, формировании или событии.  Она обычно уста-

навливается на здании, где проживала или работала знаменитая 

персона или где произошло важное событие. На доске, как прави-

ло, изображён профиль, бюст, барельеф или горельеф человека и 

пояснительная надпись. 

История развития мемориальных досок прошла долгий путь 

от надписей, сделанных в пещерах, на камнях, на надгробных пли-

тах, на арках, колоннах до досок в современном виде.  

«В России существовала своя многовековая традиция – отме-

чать важнейшие вехи истории народа сооружением церковных ар-

хитектурных памятников. Появление такого понятия, как мемори-

альная доска в русской культуре приходится на начало 19 века и 

связано оно с патриотическим подъёмом после победы над Напо-

леоном в 1812 году».  

После Великой Октябрьской революции В.И. Ленин 12 апре-

ля 1918 года подписал декрет «О памятниках республики», кото-

рый стал правовой основой установки мемориальных досок в Рос-

сии. Одним из важных его пунктов была «пропаганда надписями», 

которыми надлежало украсить общественные здания. В результате 

сложился современный тип мемориальной доски, произведения 

искусства, воздействующего на зрителя не только словом, инфор-



27 

 

мацией, но и художественным образом. (В докладе я не буду ка-

саться правовых аспектов установки досок. Это отдельная тема). 
В настоящее время мемориальные доски, как правило, явля-

ются лишь информационными надписями, установленными на 

объекте культурного наследия, однако доски, выполненные про-

фессиональными скульпторами можно считать монументальными 

скульптурными произведениями. 

В г. Уссурийске насчитывается более 70 мемориальных до-

сок. Из них: 17 информируют зрителя о далёких событиях в период 

становления Советской власти на Дальнем Востоке и в городе, 11 

досок сообщают об отнесении зданий дореволюционной постройки 

к памятникам архитектуры.  Как правило, это бывшие торговые 

ряды и торговые дома  «Кунста и Альберса», «И.Я. Чурина и К», 

«Иоганна Легалитье», «Товарищества Янковский и Трусов», Дом 

купца Д.П. Рябоконь. Остальные мемориальные доски посвящены 

известным заслуженным лицам, которые внесли достойный вклад в 

развитие города или проявили себя героями в военных и боевых 

действиях.   

В художественном отношении Уссурийские памятные доски 

довольно просты. Они, имея прямоугольную форму, расположен-

ную по горизонтали либо по вертикали, отличаются лишь тем, что 

на одних написан только текст, на других имеется изображение 

лица, о котором идёт речь и материалом, который использовался 

при их изготовлении. В последние годы, это, как правило, -  чёр-

ный искусственный мрамор. Старые доски изготовлены из искус-

ственного материала похожего на светлый мрамор или на гранит.  

Две доски выполнены на металле. Лишь одна доска, памяти Дмит-

рия Филипповича Соболева, имеет более сложное художественное 

решение (барельефное портретное изображение и объёмные буквы 

текста). 

Способ увековечения исторических событий и знаменитых 

лиц появился в нашем городе в начале 60-х годов. Возможно, еди-

ничные случаи установки на стенах мемориальной доски был и 

раньше, но я таких сведений не нашла. 
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 Так в 1962 году были установлены две доски: на пр. Блюхера 

15-а «В этом доме в 1918 г. находился штаб Красной Гвардии же-

лезнодорожного узла станции Никольск-Уссурийский» и на углу 

улиц Агеева и Лермонтова «Здесь в 1920 г. находился штаб рево-

люционных войск Уссурийского военного района». 

 В советский период преобладали памятные доски информа-

ционно-событийного характера.  Ныне они чаще всего посвящены 

конкретным людям, погибшим при исполнении воинского или 

служебного долга, гражданам, внёсшим большой в клад в развитие 

города Уссурийска. Стоит отметить, что в последнее время сохра-

нение исторической памяти о заслуженных людях города посред-

ством памятных досок растёт.  

Идя по городу и просматривая памятные таблички на домах, 

мы словно бы листаем старый альбом, сохранивший дух времени, 

или же приоткрываем окно и заглядываем в прошлое.  

На именных мемориальных досках остановлюсь подробней. 

Они представляют собой краткое словесное выражение памяти о 

человеке – кто он, почему мы должны его помнить. Эти памятные 

доски, я классифицировала   по следующим темам: 

1. Мемориальные доски, посвящённые героям Гражданской вой-

ны и становлению Советской власти в городе: 

Блюхер Василий Константинович 

(1890-1938) .  

Маршал Советского Союза. Первый кава-

лер ордена Красного Знамени (1918), Военный 

министр и главнокомандующий Народно-

революционной армии Дальневосточной рес-

публики (1920-1922). Командующий Отдель-

ной Дальневосточной армии (1929-1938).  

Мемориальная доска установлена на пр. 

Блюхера, д. 44 в честь 55-летия переименовния 

Железнодорожного проспекта в проспект Блю-

хера (решением исполкома Уссурийского го-

родского Совета депутатов трудящихся № 259  

от 6 мая 1965 г.) 
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Эта памятная доска 

установлена 20 октября 1971 

года на здании казармы на 

территории воинской части 

по ул. Афанасьева.  

В этом здании в 1918 г. 

размещался впервые сфор-

мированный в Приморье ба-

тальон Красной Армии под 

командованием Никитина 

Василия Никитича. 

  

 

 
 

 

 

 

 

Пинегин Фёдор Прокопьевич 

(1896-1919) Активный участник партизан-

ского движения в Приморье в 1918-1919 

гг. Работал санитаром в военном госпита-

ле, оказывал помощь раненым партизанам. 

Мемориальная доска установлена на зда-

нии штабе Уссурийского военного госпи-

таля 18 сентября 1968 г.  
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Покус Яков Захарович 

(1894-1945). Легендарный герой 

Волочаевки и Спасска, заместитель 

В.К. Блюхера, командующий Дальне-

восточным фронтов (1922 ),  

участник II мировой войны. Жил с 

1934-1938 гг.  в доме по ул. Ленина, 

3. Мемориальная доска установлена 

24 июля 1987 г. 
 

 

2. Мемориальные доски, посвящённые героям Великой Отече-

ственной войны: 

Бирюзов Сергей Семёнович 

(1904-1964).  

Герой Советского Союза. 

Маршал. Командующий войсками 

Приморского военного округа 

(1947-1953). Начальник Генераль-

ного штаба вооружённых сил 

СССР. 1-й заместитель Министра 

обороны СССР (1963-1964). Доска установлена на штабе 5-й армии 

в 2021 г. 

 

Гаврик Иван Петрович 

(1920-1944).  

Участник ВОВ. Героически 

погиб в боях за город Каменец-

Подольский. 

Доска установлена на школе 

№ 6, где он учился. Ул. Агеева, 59. 
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Ивасик Михаил 

Адамович (1917-1944).  

Участник ВОВ. 

Лейтенант, снайпер. Пал 

смертью храбрых в Лат-

вии в борьбе с немецки-

ми захватчиками.          

Герой Советского 

Союза. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-

ственной войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями.  В его 

честь названа улица.  Доска установлена на доме № 58 по ул. Ива-

сика.  

 

 

 

 

Карбышев Дмитрий 

Михайлович (1880-1945).  

Герой Советского Со-

юза. Генерал-лейтенант ин-

женерных войск. С 1905-

1906 гг. проходил службу в 

Никольск-Уссурийском в 

составе Восточно-

Сибирского сапёрного ба-

тальона.  В первый год Великой Отечественной войны, при проры-

ве из окружения был контужен и попал в плен. Провёл 4 года в 

концлагерях и был замучен в 1945 г.  В его честь названа улица. 

Доска висит на ул. Карбышева, 22. 
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Крылов Николай Иванович 

(1903-1972). 

 Дважды Герой Советского 

Союза. Командующий 5 общевой-

сковой армией (1943-1945).  Ко-

мандующий войсками Приморско-

го округа (1946-1947). Командую-

щий войсками ДВО (1947-1953). 

Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назна-

чения, заместитель Министра обороны СССР (1963 – 1972). Доска 

установлена на штабе 5-й армии в 2021 г. 

 
 Мерецков Кирилл Афанась-

евич (1897-1968).  
Герой Советского Союза, 

Маршал. Начальник штаба РККА 

(1940-1941).           Командующий 

войска Приморского военного окру-

га (1945-1947). Награждён высшим 

военным орденом «Победа». Доска 

установлена на штабе 5-й армии в 2021 г. 

 

 

Соболев Дмитрий Филиппович (1903-

1986).  

В Советской армии с 1919 г. Генерал-

лейтенант. Участник Гражданской войны. Участ-

ник ВОВ. Герой Советского Союза. Награждён 2-

мя орденами Ленина, 4-мя Красной Звезды, орде-

ном Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отече-

ственной войны 1-й степени, медалями.  

Памятная доска установлена 26 октября 2000 

г. на доме, где он жил по ул. Карбышева, 23 
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Цисельский Михаил Иванович. Майор. 

Герой Советского Союза. С 1928 по 1932 учился 

в ФЗУ при Никольск-Уссурийском паровозоре-

монтном заводе и здесь же работал слесарем. В 

1932 г. был призван в ряды Красной Армии. За-

кончил лётное училище. Во время Великой 

Отечественной войны лётчик-штурман военно-

морской авиации топил вражеские суда и под-

водные лодки. Доска установлена на здании 

УЛРЗ в 2021 г. 

 
 

 

Якимович Николай Кондра-

тьевич (1919-2002).  
Участник ВОВ. Герой Совет-

ского Союза. Награждён орденами 

Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, медаля-

ми. Доска установлена на здании 

строительного треста, где он работал с 1957-1991 гг. по ул. Некра-

сова, 22. 

 

3. Мемориальные доски, посвящённые героям локальных войн и 

военных конфликтов: 

 

Данилевич Антон Станиславович (фото нет) 

 

 Житинёв Николай Серге-

евич. Участник Хасанских собы-

тий 1938 г. Механик-водитель 

танка Т-7. Герой песни «Три тан-

киста» сл. Ласкина, муз. Братьев 

Покрасс. Доска установлена на ул. 

Владивостокское шоссе д. 24-а 



34 

 

 Колесник Василий 

Васильевич. Герой Со-

ветского Союза. Генерал-

майор. С 1966 по 1971 гг. 

Он, будучи офицером 14 

отдельной бригады специ-

ального назначения, про-

живал в доме по ул. Крестьянской, 24, где в 2016 г. установлена 

доска. 

 

 
Кушнир Андрей Борисович 

(1963-1987).  
Окончил школу № 11. Выпускник 

УВВАКУ. Лейтенант. Погиб при ис-

полнении интернационального долга 

в Афганистане. В честь него названа 

улица. Доска установлена в 2003 году 

на ул. Кушнира, дом 1. 

 

 

Строкач Евгений Влади-

мирович (1979-2000) . 

 Погиб в Чеченской рес-

публике при выполнении специ-

ального задания Правительства 

РФ. Доска установлена 13 июня 

2004 г. на здании школы № 130 

(пр. Блюхера, 16, где он учился 

с 1991 по 1994 гг. Ему присвое-

но звание Почётный гражданин УГО. 
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 Ушаков Сергей Иванович 

(1959-1982).  

Окончил УВВАКУ. Лейте-

нант. Погиб при исполнении интер-

национального долга в Афгани-

стане. За мужество и героизм 

награждён орденом Красной Звезды 

посмертно.   В его честь названа 

улица в Уссурийске. Памятная доска установлена в апреле 1986 г.  

на ул. Ушакова, 35. 

 

 

Францев Александр Васи-

льевич (1964-1985).  

Погиб при выполнении ин-

тернационального долга в Афгани-

стане. В его честь названа улица. 

Памятная доска установлена 26 

мая 2003 г. на  ул. Францева, 2. 

                                                                

 

 

Черкасов Алексей Вик-

торович (1987-2017). 

 Гвардии прапорщик раз-

вед. батальона героически по-

гиб при исполнении воинского 

долга в Сирии. Награждён ор-

деном мужества посмертно. 

Доска установлена на здании школы № 14, где он учился с 1994 по 

2001 гг. Ул. Ленина, 144. 
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4. Мемориальные доски, посвящённые Героям Соц. труда, выда-

ющимся организаторам производства, руководителей учебных 

заведений: 

 
Ведерников Владимир Павлович (1933-2013). 

Директор УЛРЗ с 1972-1981 и 

с 1989-1995 гг. 

Внёс огромный вклад в разви-

тие предприятия. Председатель ис-

полкома Уссурийского горсовета 

народных депутатов. Первый сек-

ретарь Уссурийского горкома 

КПСС. Глава муниципального образования. Вице-Губернатор 

Приморского края. Почётный гражданин УГО, Доска установлена 

на административном здании УЛРЗ по пр. Блюхера. 

 

Воложенин Андрей Григорьевич 

(1926-1971).  

Герой Социалистического труда, 

Заслуженный агроном РСФСР. В его 

честь названа улица в п. Тимирязевский. 

Доска установлена на ул. Воложенина, 

31.  

 

Журавлёв Александр Фёдорович.  

Начальник управления Приморской же-

лезной дороги (1941-1945). Под его руковод-

ством железнодорожники внесли неоценимый 

вклад в достижение Победы над фашистской 

Германией. Доска установлена 15 апреля 2005 г. 

на здании Приморской сельхозяйственной ака-

демии, пр. Блюхера, 44. В этом здании в годы 

войны располагалось управление Приморской 

железной дороги. 
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Котляр Григорий Василье-

вич (1936-2008). 

Начальник комсомольско-

молодёжного управления мелио-

рации Черниговка, управляющий 

трестами Спасскводстрой и Прим-

водстрой, директор ДВГМТ главводстроя, председатель Совета ве-

теранов УГО, Заслуженный учитель РФ, Почётный гражданин Ус-

сурийска. Доска установлена в доме 121 по ул. Ленина в 2016 г. 

 

 

Мищихин Дмитрий Алексеевич (1919- 

2001). 
Машинист локомотива. Герой Социалисти-

ческого труда. Работал в Уссурийском локомо-

тивном депо с 16.07.1946 по 25.03.1975 гг.  
Памятная доска размещена на здании ло-

комотивного депо, которое когда-то было вто-

рым домом легендарного машиниста. 
 

 

 

Мясников Константин  Андреевич 

(1909-1969). 

Первый ректор Приморского сельскохо-

зяйственного института, Заслуженный агроном 

РСФСР. Мемориальная доска установлена в 

честь столетия Мясникова   21 мая 2009 г. на 

здании Приморской сельакадемии, проспект 

Блюхера, 44. 
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Сидоренко Пётр Кондратьевич (1930-

2009). 

Руководитель аграрного производства 

ДВ. Учёный-агроном. Профессор. Ректор 

(1968-1986) Приморского сельскохозяйствен-

ного института. Кавалер ордена «Знак Почё-

та». Почётный гражданин г. Уссурийска. Дос-

ка открыта 7 июля 1021 г. на доме, где он жил, 

ул. Некрасова, 61. 

                                                            

 

 

 

Чайка Анатолий Климен-

тьевич (1942-2015). 

Выдающийся учёный, 

внёсший значительный вклад в 

развитие сельскохозяйственной 

науки на ДВ. Академик РАН. За-

служенный деятель науки РФ, па-

мятная доска установлена на здании НИИ сельского хозяйства в п. 

Тимирязевский, где он в 1972-2015 гг. работал директором. 

 

 

Шевченко Владимир 

Александрович (1948-2005).  

Заместитель главы ад-

министрации Уссурийского 

городского округа. Внес 

большой вклад в строитель-

ство и развитие города. По-

чётный гражданин г. Уссурийска. Доска установлена на доме, где 

он жил по ул. Краснознамённой, 147. 
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Тихий Теодор Михайлович 

(1935-2001). 

Четверть века руководил 

Приморской специальной общеоб-

разовательной школой закрытого 

типа. Кавалер орденов «Знак Почё-

та» и «Трудового Красного Знаме-

ни». Народный учитель СССР. Доска находится на здании спец-

школы по ул. Каховская, 17. Установлена 11 мая 2001 г. 

 

Зеленский Александр Павло-

вич (1923-1987). 

Директор Уссурийского ло-

комотиворемонтного завода с 1943-

1972 гг. В этот период предприятие 

добилось высоких результатов.  

Много сил он вложил в реконструк-

цию завода. За заслуги награждён 

медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной воны 1941-1945гг», орденом «Знак Почёта», 

званием «Почётный железнодорожник» и многими другими поощ-

рениями.  Доска установлена 9 августа 2021 г. на доме по улице 

Зеленской, названной в его честь. 

 

5. Мемориальные доски, посвящённые милиционерам, погибшим 

при исполнении служебного долга: 

 

Боровских Евгений Григорьевич (1972-1996).  
Проходил службу в 1 УВД г. Уссурийска. Погиб при задер-

жании вооружённого преступника. Памятная доска открыта на зда-

нии 1-го ОВД на ул. Русской, 6. 
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Вейс Владимир Давидо-

вич (1953-1975).   

Сержант милиции Уссу-

рийского ГОВД. Погиб 4 декаб-

ря 1975 г. при задержании во-

оружённого преступника. В его 

честь названа улица. Доска 

установлена 10 ноября 1989 г.  

На улице  Вейса,  19. 

 

 

Теремецкий Леонид Иванович 

(1945-1977).  
Лейтенант милиции, командир 

взвода ночной милиции.  Погиб, спа-

сая людей на пожаре. Награждён ор-

деном Красной Звезды. (посмертно). 

В его честь названа улица. Памятная 

доска установлена 10 ноября 1989 го-

да  на ул. Теремецкого, 9. 

 

 

 

Суровикин Владимир Иванович 

(1921-1966).  

Полковник. Командир 523 истребитель-

ного авиационного полка. 25 апреля 1966 г. во 

время полёта у самолёта отказал двигатель. 

Самолёт падал на жилой массив Доброполья. 

Имея приказ катапультироваться, лётчик вы-

вел самолёт в безопасное место и погиб. За 

этот подвиг посмертно награждён орденом 

Ленина. 
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6. Мемориальные доски, посвящённые деятелям 

искусства: 

 

Коваль Ким Петрович 

(1930-1994).  
Живописец.  Член Союза 

художников СССР, Заслужен-

ный художник РСФСР. Па-

мятная доска установлена на 

здании Дома художников по ул. Некрасова, 247. 

 

7. Мемориальные доски, посвящённые исследователям Дальнего 

Востока: 

 

Арсеньев Владимир Клавдиевич 

(1872-1930). 

Знаменитый русский исследова-

тель Дальнего Востока. Писатель. Под-

полковник. Был награждён 6-ю ордена-

ми Российской империи и 4-мя медаля-

ми. Несколькими научными наградами. 

Мемориальная доска установлена, на 

здании аптеки по ул. Крестьянской,  21 октября 1987 г. 

 

Пржевальский Николай 

Михайлович (1839-1888). 
 Географ, путешественник, 

исследователь ДВ и Средней 

Азии. Его 1-е путешествие про-

ходило по Южно-Уссурийскому 

краю в 1867-1868 гг.,  по резуль-

татам  которого  была написана 

книга «Путешествие в Уссурийском крае», где имеется описание с. 

Никольского. Памятная доска установлена на доме № 59 по ул. 

Тимирязева. 
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8.  Мемориальные доски, посвящённые историческим лично-

стям страны: 

 

 

Калинин Михаил Иванович 

(1875-1946). 
Председатель ВЦИК. 9 августа 

1923 г. принял участие во внеочередном 

заседании Уссурийского городского 

Совета.» 

 

 

Романов Николай Александрович 

(Николай П) (1868-1918). 
3-4 июня 1891 г. Цесаревич, будущий Им-

ператор Всероссийский Николай П, посетил село 

Никольское и Свято- Никольскую церковь. 16 ап-

реля 1898 г. волею Государя Николая П селу был 

дарован статус города с именем Никольск-

Уссурийский. 14 февраля 1912 г. – герб города. 

Мемориальная доска установлена 17 июля 2018 г.  

на стене храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

 

Сталин Иосиф Виссарионович 

(1878-1953). 

Советский государственный,  по-

литический и военный деятель. Гене-

ральный секретарь ЦК ВКП (б),  Мар-

шал. Генералисимус. Председатель Со-

вета министров СССР.  Герой Советско-

го Союза, Герой Социалистического 

труда.  С 1954-1961 гг. ул. Ленинград-

ская называлась Сталинградской. Доска 

установлена в 2015 году на Доме быта по ул. Ленинградской. 
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Волк Игорь Петрович 

(1937-2017). 
 Герой Советского Союза, 

лётчик-космонавт СССР, Заслу-

женный лётчик-испытатель. 

Доска установлена в апреле 2017 

г.  на школе № 14 по  ул. Лени-

на, 144. С 1946 по 1952 гг. он 

был учеником этой школы. 

 

 

В ближайшее время на территории Уссурийского военного 

госпиталя планируется установление памятных досок Боткину, 

Вишневскому,  Зимницкому и Павлову.  

Несомненно, установление памятных мемориальных досок в 

современном городском пространстве- дело особой важности. Они 

наполняют его смыслом и значимостью, являются связующим зве-

ном с историческим прошлым города, позволяют сохранить для 

потомков память о важных событиях и замечательных людях род-

ной земли, играют большую воспитательную роль для нового мо-

лодого поколения жителей Уссурийска.  

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Коляда, А. С. Уссурийский городской округ в названиях / 

А. С. Коляда.-Уссурийск : Издательство ДВФУ, 2011.-108 с. 

2. «Коммунар» за 1970-2001 гг. 

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

ниципальное учреждение культуры «Музей Уссурийского го-

родского округа». - Уссурийск: Б.и., 2009.- 18 с. 
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А.С. Коляда 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия 
 

Южно-Уссурийское отделение Русского географического 

общества в Никольске-Уссурийском: два юбилея 

 

 В 2021 г. Уссурийск отмечает две яркие даты – 105-летие со 

времени основания Южно-Уссурийского отделения Приамурского 

отдела Императорского Русского географического общества (ЮУ-

ОРГО) и 135-летие со дня рождения председателя отделения А.З. 

Федорова. 

 Деятельность отделения и жизнь Александра Зиновьевича 

Федорова рассматривается в ряде литературных источников (Куз-

нецов, 1997; Болдырева, 2011; Фисенко, 2014; Коляда и др., 2015; 

Хисамутдинов и др., 2016 и др.), однако полное исследование дея-

тельности ЮУОРГО и его членов еще ждет своего автора. 

 ЮУОРГО можно с полным правом считать уникальным для 

края исследовательским учреждением. 

 В 1916 г. никольск-уссурийские военные и интеллигенты (в 

основном преподавателей Женской учительской семинарии), дви-

жимые стремлением изучать местную природу, решили организо-

ваться в виде местного отделения Географического общества. 

7 апреля 1916 г. бы-

ла создана общественная 

организация, основной за-

дачей которой явилось изу-

чение природных ресурсов 

юга Дальнего Востока (Ус-

сурийского края). 

ЮУОРГО просуще-

ствовало всего 14 лет, од-

нако успело сделать удиви-

тельно много. Отделение стало первой научной организацией в 

Приморье. Она осуществляла научную деятельность и издавала ре-

зультаты своих исследований в виде монографий и статей как в 

научных журналах, так и в издававшихся самим отделением «За-

 
Здание ЮУОРГО 
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писках». Всего вышло 3 выпуска «Записок»: первый (1922 г.) 

включал работу А.И. Куренцова «К фауне чешуекрылых в окрест-

ностях Никольска-Уссурийского. Список по наблюдениям 1920 

года»; второй (1928 г.) – работу В.Л. Комарова «Библиография к 

флоре и описанию растительности Дальнего Востока»; третий 

(1929 г.) – работу Б.В. Скворцова «Материалы по изучению водо-

рослей Приморской области. Диатомовые водоросли оз. Ханка». 

При отделении была богатая библиотека, насчитывавшая 

около 30 тыс. томов. 

В состав отделения входили два научных подразделения, 

или, как говорили тогда, кабинета (сейчас кабинет назвали бы ла-

бораторией) – Ботанический и Селекции и генетики плодовых рас-

тений. 

Ботанический кабинет ЮУОРГО был открыт 5 октября 1918 

г. по инициативе Е.Н. Клобуковой-Алисовой, ставшей его заведу-

ющей. Основной задачей кабинета являлось изучение растительно-

го мира Уссурийского края. За годы его существования была изу-

чена флора следующих районов Приморья: 

1918-1930 гг. – г. Никольск-Уссурийский и 

его окрестности, а также окрестности г. Вла-

дивостока; 1918-1934 гг. – долина р. Супу-

тинки (ныне р. Комаровка) и её главных при-

токов; 1918-1931 гг. – долина р. Суйфуна 

(ныне р. Раздольная); 1921 г. – Сучанский 

(Партизанский) угольный рудник и его 

окрестности; 1924 г. – оз. Ханка и прилегаю-

щая равнина; 1927-1929 гг. – правые притоки 

р. Суйфуна. В ходе ботанических экспедиций 

был собран обширный систематический и 

справочный гербарий (на январь 1929 г. 

насчитывал 97 тыс. листов). 

На основе этого гербария в конце 1925 г. акционерным об-

ществом «Книжное дело» был выпущен в свет первый в регионе 

определитель растений – «Малый определитель растений Дальне-

восточного края». Авторами его явились известный ботаник В.Л. 

Е.Н. Клобукова-

Алисова 
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Комаров и заведующая Ботаническим кабинетом Е.Н. Клобукова-

Алисова.. Определитель пользовался большой популярностью, 

прежде всего у студентов и краеведов.  

Многие сотрудники Ботанического кабинета впоследствии 

стали известными дальневосточными учёными: А.И. Куренцов, 

З.И. Гутникова, З.И. Лучник, А.Г. Хахина, Т.П. Самойлов, Т.В. Са-

мойлова. 

Во второй половине 1920-х гг. в ЮУОРГО для работы с 

плодовыми растениями появился Н.Н. Тихонов, которого в Ни-

кольск-Уссурийский по просьбе руководства отделения прислал 

известный селекционер И.В. Мичурин. В апреле 1927 г. был от-

крыт новый кабинет – селекции и генетики плодовых растений. 

Его первоначальной задачей стало формирование сортового 

фонда. Большая партия плодовых растений была выписана из Ка-

нады, начался сбор и местных культурных сортов и дикорастущих 

плодовых растений, из которых выбирались наиболее перспектив-

ные. В 1927 г. были проведены маршрутные исследования по Ус-

сурийскому краю, осмотрены питомники Омска, Красноярска, Ха-

баровска. 

Собрав значительный сортовый фонд, сотрудники кабинета 

с 1929 г. приступили к отбору наиболее приспособленных и пер-

спективных из них. Одновременно кабинетом проводилась гибри-

дизационная работа. Было получено большое число гибридов яб-

лони, груши, винограда, вишни. Местный дикорастущий виноград 

скрещивали с американскими столовыми сортами, велась работа с 

северо-китайскими вишнями. 

В 1928 г. Н.Н. Тихонов, как представитель ЮУОРГО принял 

участие в объединенной экспедиции по обследованию краевого 

плодоводства. На него возлагалось сортовое описание плодовых 

растений, выявление распределения по районам и выносливости 

отдельных сортов, общее географическое описание районов и учет 

применяемых на местах агрикультурных мероприятий. Экспедиция 

продолжалась с 1928 по 1930 гг. По материалам экспедиции был 

определен ассортимент плодовых растений, пригодных для куль-

туры. Н.Н. Тихонов выделил на территории края Южно-
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Приморскую и Суйфуно-Уссурийскую зоны плодоводства, реко-

мендовав для каждой зоны свои сорта. В начале 1931 г. кабинет 

был преобразован в Суйфуно-Уссурийскую зональную плодово-

ягодную станцию и переведен в ведение сельскохозяйственной 

Академии.  
ЮУОРГО стало одним из организаторов проведения Перво-

го съезда по изучению Уссурийского края в естественно-

историческом отношении, который состоялся в г. Никольске-

Уссурийском 18-22 апреля 1922 г. Это был первый в истории 

Дальнего Востока форум региональных исследовательских, хозяй-

ственных и образовательных организаций, а также отдельных энту-

зиастов-краеведов, проводивших краеведческую работу.  

 
Участники Первого съезда по изучению Уссурийского края в есте-

ственно-историческом отношении (1922 г.) 

Съезд проходил в здании Женской учительской семинарии. 

К нему была приурочена выставка представленных делегатами 

экспонатов, проходившая в здании Женской гимназии (ныне зда-

ние физико-математического факультета Уссурийского государ-

ственного педагогического института). На 34-х заседаниях шести 

секций (физической географии, геологии и горного дела, ботаники, 

зоологии, этнографии и истории, педагогической и секции общих 

вопросов) было прослушано 90 докладов. В съезде приняли уча-
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стие Метеорологическая и Морская обсерватории, Архивная ко-

миссия, Управление железной дороги, городская и земская управы 

и др. Некоторые делегаты впоследствии стали известными учёны-

ми: Б.А. Ивашкевич, А.А. Емельянов, И.А. Лопатин, А.Н. Кришто-

фович и др. Задачами съезда стали вопросы координации исследо-

ваний краеведческого плана, определения основных направлений 

дальнейших исследований, осуществления более полной связи со 

школой, использования краеведческих материалов в преподавании 

различных школьных дисциплин. 

В 1930 г. из-за дублирования в исследованиях отделение 

было реорганизовано – научные подразделения перешли в Дальне-

восточный краевой научно-исследовательский институт в качестве 

филиала, хозяйственные подразделения – в различные государ-

ственные структуры. В составе института филиал находился до 

начала 1932 г., после чего из его научных подразделений была со-

здана Горнотаежная станция, которая в этом же году вошла в 

Дальневосточный филиал Академии наук СССР. 

В чем же причина того, что ЮУОРГО добилось значитель-

ных успехов в своей деятельности? 

На наш взгляд, этому способствовали три фактора. 

Первый – покровительство секретаря РГО и впоследствии 

президента Академии наук, известного ботаника В.Л. Комарова. 

Он не только оказывал организационное содействие отделению, но 

и принимал активное участие в ботанических изысканиях, которые 

оно осуществляло.  

Второй фактор – приезд в Никольск-Уссурийский ученицы 

В.Л. Комарова, увлечённого ботаника Е.Н. Клобуковой-Алисовой. 

Это был первый профессионал, появившийся в отделении, именно 

благодаря Евгении Николаевне ЮУОРГО избрало свой маги-

стральный путь в исследованиях – ботанический, в реализации ко-

торого добилось впечатляющих результатов. 

Третий и, возможно, самый главный фактор – то, что прави-

телем дел отделения стал А.З. Федоров. Правитель дел отвечал за 

повседневную деятельность, осуществлял организационные функ-

ции. 
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Родился Александр Зиновьевич 10 февраля 1886 г. на полу-

станке Шестихино Рыбинско-Бологовской железной дороги. После 

окончания Санкт-Петербургского Учительского института (1907 г.) 

получил назначение в 6-классное высшее начальное училище г. 

Никольска-Уссурийского, где проработал до 1911 г., после чего 

перешел в Женскую учительскую семинарию. После образования 

ЮУОРГО являлся правителем дел отделения, затем его председа-

телем (1921–1929 гг.). 

По отзывам современников, это был увлекающийся, энер-

гичный человек, буквально фонтанирующий идеями. Это весьма 

пригодилось для изыскания дополнительных средств, за счет кото-

рых можно было бы проводить исследования 

А средства были нужны немалые – для 

проведения экспедиций, издательской дея-

тельности, создания биологических станций и 

др. Ни членские взносы, ни периодические 

государственные деньги (когда отделение 

было поставлено на бюджет) не могли обес-

печить реализацию обширных начинаний от-

деления.  

А.З. Федоров стал инициатором орга-

низации ряда хозяйственно-коммерческих 

структур – сельскохозяйственной фермы, 

шелководной станции. Но основной доход 

давала Фабрика учебных пособий. На ней 

трудились до 200 человек, а продукция (са-

мые разные учебные наглядные пособия и 

инструменты) пользовалась активным спро-

сом. 

Иными словами, А.З. Федоров создал 

структуру, которую впоследствии назвали 

научно-производственным объединением, т.е. результаты научной 

работы находили вполне практическое применение. 

Несколько слов о дальнейшей судьбе последнего председа-

теля ЮУОРГО. 

 
А.З. Федоров – 

правитель дел и 

председатель Юж-

но-Уссурийского 

отделения РГО 
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После реорганизации отделения А.З. Федоров возглавил 

филиал Дальневосточного краевого научно-исследовательского 

института, а после создания на его основе Горнотаёжной станции 

ДВФ АН СССР (1932 г.) стал ее первым директором. 

10 марта 1934 г. он был арестован по обвинению в участии в 

контрреволюционной организации, якобы созданной В.К. Арсенье-

вым. В 1935 г. (через 18 месяцев) был освобождён благодаря вме-

шательству академика В.Л. Комарова. 

Работал научным сотрудником Дальневосточной краевой 

лесной опытной станции (г. Хабаровск). После закрытия станции 

(декабрь 1936 г.) вместе с семьёй переехал в г. Ленинград, где че-

рез некоторое время поступил (июнь 1938 г.) на заочное отделение 

Ленинградской лесотехнической академии. 

Начавшаяся Великая Отечественная война вынудила Фёдо-

ровых эвакуироваться, и после многочисленных лишений они ока-

зались в Алтайском крае. Здоровье А.З. Фёдорова становилось все 

хуже. Случайная простуда обострила приобретённый ещё в тюрьме 

туберкулёз, и 6 ноября 1945 г. А.З. Фёдоров скончался. 

Таким образом, Южно-Уссурийское отделение Русского 

географического общества, безусловно, вписала яркие страницы в 

историю города, а его члены, энтузиасты-исследователи, достойны 

благодарной памяти потомков. 
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Н.Н. Паничкин 

 

«Никольск криминальный. По обе стороны – вне закона» 

 
В книге «Охотско-Камчатский край» Н.В. Слюнин пишет: 

«Первыми колонизаторами Сибири и первыми носителями в неё 

«русской идеи» и русской культуры были, как мы знаем, гулящие 

русские люди конца XVI в.: «казацкая вольница», всякий сброд, 

люди, часто озлобленные на вся и всех за свою неудавшуюся 

жизнь, чаще всего развращенные нравственно и физически, полю-

бившие разбой и грабеж, как средства для проявления своей дикой 

удали, беспечного житья и всякого рода грубых наслаждений». 

До 1901 года в Никольском функции полиции исполняли 17 

стрелков 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. С 1880 го-

да в селе находилось окружное полицейское управление.  

12 июня 1900 года городское общественное управление, вви-

ду выхода из города войск, объявленной мобилизацией, объявле-

ния города на военном положении, носившихся слухов о поджоге 

города китайцами, большого количества проживающих китайцев 

увеличило на свои средства вольнонаемную полицейскую команду 

на пять человек и положило им установленное для городовых со-

держание. Формированием этой вольнонаемной команды занимал-

ся помощник начальника Южно- Уссурийского края коллежский 

асессор Николай Алексеевич Кессельман.  

С 1 января 1902 года в Никольске-Уссурийском введен штат 

городской полиции. Город был разбит на 3 участка в каждом из ко-

торых, было 4 полицейских поста. Штат городского полицейского 

управления включал в себя полицмейстера с жалованьем 2400 руб-

лей в год, его помощника (1600 рублей), 3 полицейских надзирате-

лей (по 1000 рублей каждый), 2 столоначальников, 1 переводчика 

(360 рублей), 30 нижних чинов.  
22 июня 1902 г. был подписан контракт между полицмейсте-

ром Никольск-Уссурийска Павлом Михайловичем Паутом и мест-

ным дворянином Михаилом Викторовичем Ивановым о передаче в 
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аренду сроком на три года, одного из зданий Иванова под дополни-

тельное помещение тюремного замка. 

Но этих сил для спокойствия горожан уже явно не хватало.   
С 1902 по 1904 гг. в г. Никольск- Уссурийском и его окрестностях 

хозяйничала разбойничья шайка, наводившая ужас на все населе-

ние. Предводителем ее был ссыльнопоселенец Золотарев, а члена-

ми банды — отъявленные головорезы с Сахалина. В списке пре-

ступлений этой банды состояло чуть ли не все Уголовное уложе-

ние: кражи, грабежи, разбойные нападения, множественные убий-

ства, среди которых убийство в феврале 1902 г. семейства Ланзо в 

количестве 12 человек. В селе Вознесенке бандитами была выреза-

на семья, состоящая из 7 человек. Не было месяца, чтобы главарь 

банды Золотарев не подозревался в каком-либо преступлении и не 

сидел бы в арестном доме неделю-полторы. Доказательств же его 

участия в преступлениях не было. Лишь только благодаря внедре-

нию в банду осведомителя преступников удалось захватить с по-

личным и отдать под суд. 

Главарь и несколько его подельников оказались в Никольской 

тюрьме. Закон восторжествовал, но, перечень преступлений Золо-

тарева на этом не закончился. 

«7 марта 1906 года, в 7 час. утра, при расстановки часовых на 

внутреннее посты, арестанты предварительная и срочная заключе-

ния потребовали вывести их за тюремную ограду. На разъяснение, 

что посты назначены по распоряжению высшего начальства и сня-

ты быть не могут, арестанты угрожали произвести бунт и употре-

бить насилие. Причем, содержащиеся в камере № 3, поощряемые и 

возбуждаемые к насилию бессрочно- каторжными Золотаревым, 

Зубковым и другими, выломали двери и стали бросать ее обломка-

ми и каменьями из печи в тюремную стражу и внутренних часо-

вых. К ним примкнули и содержащиеся в 1 и 2 камере и также 

начали бить окна и ломать двери. 

В виду такого массового возмущения тюремная стража и ча-

совые внутренних постов вышли в наружную ограду, откуда про-

извели по камерам нисколько выстрелов, после чего бунт прекра-

тился». 
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23 августа 1905 года русско-японская война завершилась 

подписанием Портсмутского мирного договора,  и потерпевшие 

поражение русские войска стали возвращаться домой.  Никольск-

Уссурийский стал местом скопления озлобленных войной нижних 

чинов, которых власти не торопились отправлять на родину. Эти 

люди, не по своей воле осевшие в городе, пугали жителей своим 

вызывающим поведением. Все, горожане, имевшие возможность, 

отправили свои семьи в ближние деревни и на заимки. Практиче-

ски все торговые заведения закрылись, жизнь в городе замерла.  

Городские власти, опасаясь погромов, стали выдавать горо-

жанам для самообороны ружья-берданки и ходатайствовали перед 

высшим начальством «о безусловном воспрещении торговли креп-

кими напитками из всех торговых заведений города и складов, как 

распивочно, так и на вынос, во избежание, могущих произойти 

беспорядков». Однако высшим начальством это ходатайство не 

было удовлетворено, скорее всего, по весьма банальной причине. 

Дело в том, что в Никольске в то время работало более 148 кабаков 

и 6 оптовых винных складов, доход от которых пополнял 1/16 

часть городского бюджета. 

1 ноября в цирке Сержа состоялся митинг, на котором пред-

седательствующий огласил резолюцию в которой предлагалось хо-

датайствовать об улучшении условий и обстановки жизни нижних 

чинов и немедленном увольнении с действительной службы здеш-

них запасных.  

Вскоре порядок в городе навели, прибывшие три сотни каза-

ков под начальством полковника Павлова. Правда, порядок оказал-

ся недолгим, поскольку убийства, грабежи и разбои через некото-

рое время продолжились вновь.  Для улучшения криминогенной 

обстановки, полицмейстер предложил городским властям учредить 

ночные караулы из местных жителей, а также выслать из города 

всех беспаспортных лиц и бродяг. Заодно, «за явно преступное 

направление» была закрыта цензурой единственная в городе газета 

«Никольск-Уссурийский листок». Но принятые меры практически 

никакого результата не дали.  
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Корреспондент газеты «Дальний Восток» в сентябре 1906 го-

да писал: «Вчера нами получено сообщение о новом убийстве в 

Никольске-Уссурийском. Приезжающие во Владивосток рассказы-

вают ужасные вещи про Никольск-Уссурийский; по их словам, там 

настоящий террор».  

В 1907 г. ставшие от беззакония горожане обратились к гу-

бернатору: «Сход жителей города Никольска-Уссурийского просит 

ваше высокопревосходительство в виду бездеятельности и неспо-

собности городской полиции в течение своего существования во 

главе с полицеймейстером Таутом, выразившимся в последнее 

время в массе убийств и грабежей, чего не было до введения го-

родской полиции — реорганизовать таковую, заменить более до-

стойными лицами, так как при теперешнем составе полицейской 

власти никто из обывателей не гарантирован за свою жизнь и иму-

щество». Также никольцы просили разрешить городскому обще-

ственному управлению на свои средства организовать охрану под 

наблюдением общественного управления; и в виду обособленности 

китайского и корейского населения восстановить китайско-

корейское управление под наблюдением городского общественно-

го управления. 

Видимо мольбы жителей Никольска-Уссурийского были 

услышаны и в 1908 году полицмейстером города числится уже 

Степан Петрович Хабаров. Полицейские надзиратели: 1-го участка 

И.С. Вакуров, 2-го участка М.С. Ильяшенко, 3-го участка Ф.К. Ва-

сюгов. 

Одним из ярких представителей «оборотней» в мундире был 

Лев Тауц, начинавший свою карьеру тюремным надзирателем.  В 

1906 году, назначенный, хабаровским полицмейстером, он быстро 

разогнал профессиональные полицейские кадры и вместо них 

набрал уголовников - рецидивистов, с которыми вступил в сговор с 

целью личного обогащения. Возмущенные хабаровчане неодно-

кратно просили власти отстранить зарвавшегося полицмейстера от 

должности и заключить его в тюрьму. Но вместо этого Тауц в 1909 

году был переведен в Никольск - Уссурийский,  где продолжал с 

тем же рвением, трудится,  на ниве «борьбы» с преступностью.  
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Вот как происходила вербовка в тауцевскую ОПГ в Николь-

ске – Уссурийском которая, по мнению властей, защищала покой 

никольцев: «Яков Ливандовский сообщил полицейскому надзира-

телю Вакулову, что его знакомый Быков пригласил его в свою 

квартиру на Духовской улице и познакомил с своими товарищами 

Рыбицким, Милиарессесом и Стрижко. Все эти лица объяснили 

Левандовскому, что они составляют сыскное отделение - при по-

лицмейстере Тауце и предложили ему примкнуть к ним с целью    

раскрытия преступлений, но предупредили его, что на вознаграж-

дение за свой труд он рассчитывать не может и существовать дол-

жен на мелкие кражи.  После представления Левандовского, выше-

указанным,  „чинам сыскного отделения и полицмейстеру Тауцу, 

Быков, и его товарищи сознались Левандовскому, что у них име-

ются, какие-то краденые вещи, которые надо сбыть» 

К 1911 году штаты были увеличены: введены еще одна долж-

ность помощника полицмейстера, еще одного околоточного надзи-

рателя, толмача, двух конных городовых и шести пеших, а также 

писца. 

Размеры жалования полицейских за полную ежедневных 

опасностей службу были не высоки.  Конечно, город финансировал 

доставку воды, отопление, освещение служебных помещений и 

квартир полиции, а также иногда покупку теплой одежды и разъез-

ды. Но при этом, полицейскому приходилось не только отдавать 

большую часть своего содержания за наем жилья, покупку одежды 

и питание, но и приобретать на собственные деньги  оружие с тре-

буемыми для него боеприпасами.  

Неудивительно, что при подобном соотношении, скудного 

материального обеспечения полицейских и повседневных расхо-

дов, в полиции Сибири и Дальнего востока всегда были проблемы 

с кадрами.  Те же кто, все-таки служил в  полиции, зачастую пере-

ступали закон, используя свое служебное положение для получе-

ния  доходов преступным путем.  Наличие у служителей закона  

значительного объема властных полномочий, и потребность кри-

минальных структур в определенного рода «полицейских услугах»,  

приводили к возникновению большого числа должностных пре-
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ступлений.  Самое невинное, из которых было полицейское «кры-

шевание»  шулеров и мелких торговцев: «По Астраханской улице 

напротив Китайского базара, какой-то китаец раскинул палатку, 

под  прикрытием которой помещается ящик с отверстием для глаз. 

Китаец-предприниматель, передвигая занавеси, показывает за пя-

так картины, порно графического содержания. И китаец своими 

восклицаниями „шибка хорошо картина" на таком бойком месте 

привлекает большую толпу зрителей, состоящую почти из солдат и 

подростков - детей. Постовой городовой с улыбкой разгуливает 

здесь же, как – бы  не обращая,  внимания  на присутствие шатра с 

порнографическими картинами, а китаец, пользуясь, случаем, со-

бирает пятаки и алтынники».  Не плохой доход чинам полиции 

приносила деятельность наркоторговцев и содержателей притонов.  

«Для околоточных и городовых, которым поручалось непосред-

ственное преследование торговли опиумом и опиекурения, слиш-

ком большим соблазном являлась легкая возможность заработать, 

закрыв глаза на все происходящее. Тем более, что в большинстве 

случаев они оставались безнаказанными, так как по одному подо-

зрению, без фактических данных, их невозможно было уволить со 

службы». 

Как водится, пирамида коррупции начиналась с нижних чи-

нов - городовых, у которых существовала отработанная годами си-

стема получения мзды. Кроме подношений от подчиненных основ-

ной доход квартальным и околоточным надзирателям, а также при-

ставам приносили штрафы или сама возможность их наложения. 

Как правило, провинившемуся домовладельцу или торговцу удава-

лось без лишних проблем договориться с соответствующим чинов-

ником. Неважно, касалось ли дело уборки снега с крыши дома или 

неуплаты в казну пошлин за продажу имущества. 

При этом, от должностных полномочий служащего напрямую 

зависели масштаб и тяжесть противоправных деяний. Так, рядовой 

и средний оперативный состав отделений, городовые и полицей-

ские надзиратели использовали для получения «сверхурочных де-

нег» или необходимых для следствия показаний, вымогательство и  

шантаж. Основными  аргументами  при этом часто  становились 
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избиения    и даже пытки используемые полицейскими для дости-

жения своей цели. Пред нами следующий документ, характеризу-

ющий методы полиции по раскрытию преступлений: 

«Свидетельство № 278 Дано cиe мещанину Евдокиму Алек-

сандровичу Чумаку, 48 лет от роду, в том, что сего 20 октября он 

был освидетельствован на квартире его, находящейся на углу Ба-

рановской и Павленковской улиц в виду его жалобы на получен-

ные побои.  На левом виске багровый синяк, на левом плече в об-

ласти левой лопатки множество синяков, слившихся в  2 синяка  

сине-багрового цвета,  очень приподнятых  над кожей, величиной 

каждый с ладонь.  На спине во многих местах кровоподтеки.  Об-

ласть обеих ягодиц, плечевых областей и предплечий передних об-

ластей обеих голеней представляют  огромные  сплошные  крово-

излияния.  На левой ушной раковине линейного вида поперек уха 

кровоизлияние. На многих местах остальных частей тела неболь-

шие кровоизлияния. В виду особой многочисленности отмеченных 

здесь кровоподтеков побои нанесенные Чумаку следует  считать 

истязаниями».   

Подписано октября 20 дня 1911 года Врач Б. Левин.    

Корреспонденту газеты «Уссурийская окраина» пострадав-

шей мещанин Чумак рассказал ужасные подробности происшедше-

го: «Я местный старожил  домовладелец, имею вино-бакалейную 

торговлю. 14 октября явились ко мне на квартиру пристав  второй 

полицейской части Пикар и первой части Крамарчук, войдя в дом, 

они огорошили меня вопросом: 

«Где те деньги, которые передал тебе  тот  человек, который 

ограбил Гребенюка?»  

 Я удивился такому вопросу. Приступили к обыску. При 

обыске в квартире нашли 280 руб. моих денег.  Деньги забрали, 

меня арестовали. При этом были свидетели: Роман  Пирогов,  Куз-

нецов и еще один не известный человек. Меня посадили в арест-

ный дом вместе  с 8 китайцами. Вскоре  явились в камеру городо-

вые и требовали сознаться в соучастии грабежа.  Я, не будучи ви-

новным — отказался.  Началось избиение. Били резиною, ножнами 
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шашек. Я терял сознание. Когда я очнулся через несколько часов 

—  повторилось то же. 

Так длилось четыре долгих, ужасных дня,— пока не повели к 

судебному следователю. Перед отправкой к следователю еще  из-

били, но на этот раз городовых предупреждал заведывающий 

арестным домом «полегче бить, чтобы знаков не было.»  Судебный 

следователь меня допросил и тут же освободил, признав меня ни в 

чем не повинным». 

«Конечно, в данном случае не так важно, что будут наказаны 

тот или другой чин, но ужасно то, что это оказывается, не единич-

ный случай,  а система. Но еще ужаснее то, что это вопиющее пра-

вонарушение закона, издевательство над человеком происходит в 

стенах учреждения обязанного охранять общественную безопас-

ность и законность» - с горечью заканчивает свое интервью корре-

спондент газеты. Упоминавшийся в рассказе потерпевшего пристав  

второй полицейской части Пикар,  недавно прибывший из Евро-

пейской России и сменивший на этом посту Г. Кривошеева, види-

мо очень быстро перенял местные порядки, или, что более вероят-

но,  занимался подобными делами и раньше. 

На судебном заседании по делу воров – сыщиков в 1911 году 

гражданский истец предложил: «предъявить иск не только к осуж-

денным обвиняемым, но и пресловутому, Тауцу, который, по мне-

нию гражданского истца, был несомненным соучастником пре-

ступления». Но непотопляемый Тауц и в этот раз «выплыл», пото-

му, что еще в мае 1910 г. был переведен полицмейстером в Нико-

лаевск-на-Амуре. Там он тоже задержался ненадолго и через не-

сколько лет, словно «черт из табакерки» снова появился в Хаба-

ровске, но уже в качестве начальника милиции. 

7 мая 1910 г. газета «Утро России», Сообщала, что 6 мая. В 

Никольске-Уссурийском редкое торжество: город празднует свое 

освобождение от полицмейстера Тауца. По улицам следуют про-

цессии с пением, всюду слышны поздравления. Полицмейстер 

Тауц - личность историческая, герой громких дел, против которого 

уже начато следствие владивостокским прокурорским надзором. 

Лев Тауц и его подельники не были, каким - то особенным явлени-
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ем. Насквозь прогнившая коррумпированная система власти по-

рождала подобные, полицейские группировки тысячами. 

Хотя со стороны лиц прокурорского надзора и жандармерии 

осуществлялись определенные мероприятия, направленные на 

борьбу с полицейской преступностью, они не приносили желаемо-

го результата. Ведь условия, порождавшие это явления, оставались 

неизменными, а замена одного полицмейстера на другого была 

лишь, ничего не меняющей рокировкой, персонажей. 

 7 января 1910г. в Никольск – Уссурийский приехал вновь 

назначенный полицмейстер Г. Шадрин, а сдавший ему дела быв-

ший полицмейстер Царьгородцев, получив повышение во Влади-

востоке, покинул город. Его последний указ, в котором он выразил 

благодарность своим подчиненным, опубликовала городская газета 

«Уссурийская окраина»: 

«Уезжая к месту постоянного служения в г. Владивосток, 

считаю своей обязанностью высказать всем чинам Никольск – Ус-

сурийского городского полицейского управления искреннюю при-

знательность за усердную и дружную работу. На долю моих со-

трудников выпало преобразование городской полиции по новым 

штатам. Отмечаю этот важный в жизни городской полиции факт, 

потребовавший от чинов полиции немало труда и забот. Желаю 

сослуживцам продолжать постановленное на новых началах дело с 

успехом» Царьгородцев. 

23 декабря военный губернатор Приморской области просил 

Приамурского генерал-губернатора «для пользы службы» обменять 

местами начальника Владивостокской тюрьмы Шадрина и полиц-

мейстера Никольск-Уссурийского, добавляя, что «означенные лица 

за время своей службы отличались исполнительностью и знанием 

службы» 

29 декабря 1910 г. и.д. Приамурского генерал-губернатора 

подписал приказ об этом обмене и 14 января 1911 г. полицмейстер 

приступил к исполнению обязанностей. Для полноценной борьбы с 

разгулом преступности, Шадрину необходимо было продолжить 

реорганизацию полиции, начатую предшественником. 
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Первым крупным делом нового полицмейстера стало реше-

ние вопроса о перенесении «рассадника шпионажа и порока» с 

Японской и Китайской улиц в более удаленное от военного  гарни-

зона,  место. Тревогу по поводу деятельности означенных домов 

выразил в ноябре 1911 г. начальник штаба Приамурского военного 

округа в своем донесении Военному губернатору Приморской об-

ласти М.М. Манакину: «В городе Никольске-Уссурийском япон-

ские дома терпимости являются, как это установлено, центром 

японского шпионажа, расположены вблизи войсковых казарм и 

усиленно посещаются нижними чинами, что оказывает вредное 

влияние на последних во всех отношениях». По распоряжению гу-

бернатора, блюститель порядка в г. Никольске-Уссурийском, по-

лицмейстер Шадрин обращается к городскому старосте Калинину с 

просьбой вынести этот вопрос на обсуждение городской Думы и 

предлагает определить для домов терпимости два места: «несколь-

ко кварталов к северу от бегового круга, т.е. от площади предна-

значенной для парка и восточную часть города к востоку от линии 

железной дороги, кроме железнодорожной слободы". На своем за-

седании в ноябре Дума с предложением полицмейстера согласи-

лась, а староста города в свою очередь попросил предоставить 

окончательный выбор места администрации. Однако председатель-

ствующий в Думе С.А. Башинский предложил вначале не торо-

питься и «поручить особой комиссии осмотреть места на месте и 

тогда уже высказаться по этому вопросу». Гласный Апполунин во-

обще высказался против предоставления администрации оконча-

тельного выбора места, и просил «обратить серьезное внимание на 

решение этого вопроса ввиду значения его в  нравственном отно-

шении». В результате Дума постановила: «Поручить комиссии 

осмотреть намеченные места, заключение свое о пригодности того 

или другого места доложить Думе в следующем заседании». 

Учитывая рапорт полицмейстера и просьбу японских гражда-

нок об отсрочке, Военный губернатор разрешает отложить перенос 

заведений до 1 октября 1912 г. 

Вскоре стало ясно, что дело с переносом домов терпимости 

зашло в тупик. Но неутомимый полицмейстер города Шадрин 
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предлагает думцам еще один вариант. Перенести злополучные 

притоны на ул. Княжескую (ныне Пролетарская) на отрезок от ул. 

Николаевской (ныне Краснознаменная) до Унтербергеровской 

(ныне ул. Некрасова), которые центром города не являлись, да и 

строить нам ничего не нужно было, так как многие помещения по-

просту пустовали. И тут в дело вступила общественность. Сами 

жители улицы Княжеской, как оказалось, были совсем не против и 

свое мнение, выразили в заявлении городскому полицмейстеру: 

«Мы, ... не только не имеем претензий, а напротив еще просим  о 

переносе  на Княжескую улицу домов терпимости, так как наша 

улица совершенно глухая и отдаленная от центра города; на ней 

нет никакого движения и торговли, а так как уже не только на 

Княжеской улице, но даже вблизи нет никаких учебных заведе-

ний". Большая часть домовладельцев и населения улицы, состоит 

из извозчиков и чернорабочих». 

Дума, как и полагается  к мнению народа прислушалась, и к 

концу 1912 года дома терпимости на Княжескую улицу все же бы-

ли перенесены. 

О том, как новоиспеченный полицмейстер справлялся со сво-

ими основными  обязанностями, можно судить по тому, что в Ни-

кольск-Уссурийском Шадрин скоро стал героем многочисленных 

публикаций в местной ежедневной газете «Уссурийская окраина». 

Так, 24 февраля в заметке «К аресту редактора нашей газеты К.И. 

Лепина» «новым полицмейстером, бывшим начальником тюрьмы, 

Шадриным», «Уссурийская окраина» выразила мнение, что «по-

мимо сообщенного беззакония, г. Шадрин в этом деле показал свое 

полное незнакомство не только с элементарным знанием закона, но 

как и человека упрямого, мстительного, несправедливого...» 

Вся деятельность полицмейстера Шадрина, по наведению 

«порядка» в области интимных услуг была достаточно странной. 

Она сопровождалась многочисленными скандалами, служебными 

расследованиями, войной, не только с газетами, но и с городской 

думой. 

9 сентября 1912 г. заведующий Никольск-Уссурийским ро-

зыскным пунктом ротмистр Отдельного корпуса жандармов П.С. 
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Козловский доносил, что «медицинским комитетом, в котором со-

стоит Председателем Полицмейстер г. Никольск-Уссурийского, 

допускаются разные злоупотребления: 1) допускаются в дома тер-

пимости проститутки моложе установленных лет, 2) для сокрытия 

указанного в первом пункте злоупотребления проституткам выда-

ются временные виды на жительство местным полицейским управ-

лением за подписью полицмейстера г. Никольск-Уссурийского. 

Многие проститутки содержатся без видов на жительство... У мно-

гих проституток лета прописаны со слов, 6) вообще Комитет не 

принимает мер для установления возраста поступающих проститу-

ток, а, наоборот, видимо, способствует сам сокрытию действитель-

ных лет поступающих проституток, 7) многие злоупотребления и 

беспорядок сего комитета изложены в рапорте Пристава 1-й части 

на имя полицмейстера от 16 августа с.г.» 

Всего через три месяца своей деятельности Шадрин умудрил-

ся восстановить против себя всех. 

10 марта в заметке «Удобно ли?» газета «Уссурийская окраи-

на» подвергала сомнению пригодность полицмейстера к выполне-

нию своих обязанностей: «Неоднократно нами приводились при-

меры, красноречиво доказывающие, что бывший начальник тюрь-

мы, а ныне полицмейстер Шадрин совершенно не осведомлен о 

своих правах и обязанностях полицмейстера. За отсутствием у г. 

Шадрина даже элементарных знаний закона, его действия носят 

случайный характер...» Завершая характеристику начальника по-

лиции, хроникер газеты восклицал: «Неужели так мало кандидатов, 

опытных, образованных людей на ответственную должность поли-

цмейстера, что приходится ее замещать гг. Шадриными?!»  

Газета «Уссурийская окраина» с возмущением сообщала:  «13 

марта 1911 г. «Со времени пресловутого Тауца не было слышно об 

избиениях в полицейских участках или городовыми и вот на же-

лезнодорожной слободке  избита,  городовым, г. Вараксина». 

  «24 апреля 1911 против арестного дома, пришлось наблю-

дать возмутительнейшее избиение двумя городовыми какого-то 

арестованного ими человека. Как можно говорить у нас о законно-

сти и уважении к власти, когда эта власть сама не уважает закона и 
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пред глазами всех совершает преступления. Что же такая власть 

творить там, где не проникает посторонний глаз?!»  

Очередному непотопляемому полицмейстеру покровитель-

ствовал назначенный 8 сентября 1912 г. вице-губернатор Примор-

ской области В.И. Лодыженский, большую часть 1913 г. испол-

нявший обязанности военного губернатора области. Он неодно-

кратно бывал по разным делам в Никольск-Уссурийске, и как было 

написано в одном более позднем анонимном памфлете, Лодыжен-

ский очень «любил посещать проституток, особенно малолетних». 

Однако, нарастающий вал недовольства Никольским полицмейсте-

ром заставил и Лодыженского признать полное «несоответствие г. 

Шадрина занимаемой им должности Никольск-Уссурийского по-

лицмейстера»:  

«Я признаю, что Шадрин, занимая должность Полицмейстера 

в столь важном пункте, как г. Никольск-Уссурийский, в котором 

всегда скапливается масса преступного люда, совершенно не зна-

ком ни с задачами, ни с обязанностями полицейской службы и 

негоден для осуществления первых и несения последних.  

Малообразованный, малосведущий в законах, плохо разби-

рающийся в правилах этики, лишенный такта, г. Шадрин не может 

держать на должной высоте авторитета занимаемой им должности. 

Преступность в г. Никольск-Уссурийском за последние годы 

достигла большого развития, и большинство выдающихся пре-

ступлений, благодаря нераспорядительности и неопытности поли-

цмейстера, не открыто... 

Наружная полиция... поставлена из рук вон плохо... 

Среди чинов Никольск-Уссурийской полиции при Полицмей-

стере г. Шадрине развились партийность, взаимные интриги, кляу-

зы и доносы». 

Разгул преступности дошел до того, что людей стали красть 

среди бела дня на улице. «В воскресенье, около 10 часов вечера по 

Николаевской улице (ныне Краснознаменная) на извозчике ехало 4 

неизвестных. Доехав до Астраханской улицы (ныне Сибирцева), 

один из пассажиров выскочил из экипажа, схватил неизвестную 

женщину, шедшую из парка «Зеленый остров» и посадил ее на 
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экипаж. После этого неизвестные погнали лошадей по направле-

нию к бане Геллера. Погоня милиционеров и публики не увенча-

лась успехом. Похитители бесследно исчезли. Дальнейшая судьба 

похищенной женщины неизвестна». Для справедливости необхо-

димо отметить, что полицейские и сами нередко оказывались в ро-

ли потерпевших.  

«Воры в Никольске с каждым днем наглеют. В ночь на 13 

сентября 1911 г. воры забрались в уездную полицию. Выставив ок-

но, воры проникли в помещение и похитили денежный сундук, вы-

тащив его в окно, выходящее во двор». Помощника полицейского 

пристава 2-й части Баталина обокрали на 200 рублей, буквально в 

первые дни после приезда на новое место службы. 

15 мая 1911г. в 10 часов вечера к жандармскому ротмистру 

Яковлеву на квартиру явился неизвестный человек и произвел в 

Яковлева несколько выстрелов и из револьвера, ранив его. Пре-

ступник задержан. 

 Повседневное напряжение, опасность получить увечье или 

лишиться жизни при столкновениях с профессиональными пре-

ступниками делали работу в полиции занятием малопривлекатель-

ным.  

«25 октября 1911 г. в 4 часа утра постовой городовой на 

Японской улице заметил против дома терпимости стоящих лоша-

дей без извозчика. Городовой Дурицкий вошел в квартиру и нашел 

там извозчика Ивана Безрукова. В ответ на замечание городового 

Безруков стал ругаться. Тогда Дарицкий приказал ему ехать в 

часть. Вместе с подошедшими друзьями Безруков пытался скрыть-

ся на пролетке. В ходе  возникшей потасовки они сорвали с горо-

дового револьвер с кобурой и свисток. На утро один из нападавших 

был задержан у него обнаружен револьвер «Смит и Вессон». 

Назвался он Дмитрием Клименко, но проживал по подложному 

паспорту. В номерах «Франция» обнаружен второй преступник, у 

него изъят револьвер «Наган» отобранный у Дурницкого зовут его 

Габдуль Яхин. Все трое заключены под стражу, им угрожает 

смертная казнь». 
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Глядя сквозь пальцы на преступления своих подчиненных, 

властные структуры очень не любили «выносить сор из избы» и 

попавшихся на противоправных действиях полицейских отправля-

ли в отставку «по состоянию здоровья». Так в 1911-1912 гг. когда в 

подведомственном Н.А. Кессельману полицейском учреждении 

выявились факты растрат, что вызвало однозначную оценку При-

амурского генерал-губернатора Н. Гондатти о несоответствии 

означенного господина занимаемой должности окружного началь-

ника, Кессельман был отправлен в отставку именно с этой форму-

лировкой.   К суду если и привлекали, то за небрежное отношение 

к службе.  Показательным в этом отношении является приказ гу-

бернатора, по которому в 1911 году, был предан суду бывший по-

лицейский надзиратель 1-го участка Жикулин. 

В марте 1914 г. Чаша терпения начальства была переполнена, 

и решение об отставке Шадрина было принято. Однако, 3 апреля 

Шадрин, сославшись на плохое здоровье, подал военному губерна-

тору Приморской области ходатайство об отпуске на один месяц с 

увольнением с 1 июня 1914 г. в отставку и о назначении пожизнен-

ной пенсии за выслугу более 35 лет в отдаленных местностях. В 

итоге просьба «героя борьбы с преступностью Никольска» после 

не очень  продолжительной тяжбы была удовлетворена. 

Начавшаяся вторая Мировая война усилила социальное 

напряжение в обществе и важнейшим направлением деятельности 

полиции стала борьба с бандитизмом, захлестнувшим  весь Даль-

ний Восток, который по праву считался  одним из наиболее опас-

ных регионов Российской империи. 

Никольск-Уссурийский не был в этом отношении исключе-

нием. С наступлением сумерек  передвижения по городу, особенно 

на его окраинах, становились не безопасными, но наиболее часто в 

полицейских протоколах отмечались Бородинский мост и дорога 

от вокзала в город.  

«Между вокзалом и городом, особенно в районе Бородинско-

го моста, опасно проезжать не только ночью, но и вечером. Граби-

тели подкарауливают и безнаказанно грабят проезжающих. На 

днях было совершено нападение на Василия Тарасенко. Нападав-
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шие нанесли ему в живот рану кинжалом и отобрали 3 рубля 60 

копеек». 

 «23 вечером августа проходившему с вокзала в город чинов-

нику Каргину неизвестные нанесли удар тупым предметом по го-

лове и отобрали 23 рубля 13 копеек, паспорт, свидетельство и оде-

яло». 

В сентябре 1911г. ввиду участившихся в городе грабежей по-

лицией организовано тайное сыскное отделение по уголовным де-

лам. Во главе этого отделения был поставлен околоточный надзи-

ратель Скорнель в распоряжении, которого находилось несколько 

агентов. 

На очередном заседании городской думы полицмейстер 

Шадрин  внес предложение о замене ночных сторожей наймом за 

счет города 50 городовых. На что гласный Апполунин  резонно от-

ветил, что и  2000 рублей  тратящиеся ныне на наем сторожей - это 

непосильный налог, не говоря уже о большей трате на содержание 

полиции. 

Политический кризис, падение нравов и деградация общества 

пополнили сводки происшествий целой чередой самоубийств: «11 

декабря 1911 г. в редакции газеты "Уссурийская Окраина" произо-

шла драма. Редактор г. Михайлов, закончив очередную работу и 

подписав номер к печати, обратился к сотрудникам с прощальным 

словом, а затем тут же, на их глазах, принял большую дозу стрих-

нина. Уже приняв яд, Михайлов имел силы и самообладание ска-

зать несколько последних слов для читателей. Последнее слово за-

ключалось в признании, что он, Михайлов, удаляется из жизни, не 

считая для себя возможным жить среди современной пошлости. 

Михайлов отказался от медицинской помощи и через несколько 

минут скончался. Самоубийце было всего 28 лет. Как журналист, 

он подавал большие надежды, был прекрасным товарищем, с кри-

сталлически-чистой душой». 

Без всякой видимой причины произвел в себя выстрел из ре-

вольвера служащий казначейства Павел Ковалев в ночь на 29 июля. 

Единственное что удалось выяснить полицейскому дознавателю: 

Ковалев - был пьян. 
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В ночь на 6 июля в доме по Павленковской улице, двумя вы-

стрелами из револьвера покончила жизнь самоубийством 18-и лет-

няя жена городового Рябоконь причина по свидетельству соседей 

«романтического свойства». 

В 3 июня прямо в помещении военного окружного суда во 

Владивостоке застрелился офицер Никольского гарнизона Р-нов. В 

том же месяце на Павленковской улице, оставив «полное леденя-

щего пессимизма» письмо, застрелился 27-ми летний М. Наумов.  

Никакой отдельной службы регулирующей дорожное движе-

ние в это время не было и, в обязанности низших чинов полиции 

был введен надзор за правильной и осторожной ездой. Полиция 

следила за извозчиками: устанавливала для них таксу за проезд и 

разрабатывала инструкции, выдавала им номерные жетоны (ярлы-

ки), наблюдала за исправным состоянием наемных экипажей. По 

поручению городского головы полиция устанавливала стоянки 

легковых извозчиков, следила, чтобы упряжь была в порядке, что-

бы извозчики не лихачили и пролетки имели соответствующие но-

мера. С появлением автомобилей функции полиции расширились. 

Она следила, чтобы автомобили ездили с номерами, в противном 

случае владельцы их задерживались, следила, чтобы они не нару-

шали правил и ездили по улицам с небольшой скоростью. В боль-

шинстве случаев это было бесполезно, ведь «Правила дорожного 

движения», более примитивные, но от этого не более понятные, 

естественно, никем не выполнялись. Тихоходность  первых авто-

мобилей и гужевого транспорта тоже не были гарантией безопас-

ности.  «14 августа 1911 г. по Хабаровской, напротив винного 

склада Орлова, в фаэтон №12 с двумя пассажирами дамой и каде-

том, буквально влетела лошадь, разогнанная совершенно пьяным 

крестьянином». 

Одним из самых  распространенных  преступлений были 

кражи, в которых Никольские воры и гастролеры показывали чуде-

са изобретательности:  

«По Пушкинской улице  в д. Шабалина под вино - бакалей-

ную лавку принадлежащую турецкому подданному Металлиди  
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произведен подкоп, по средством  которого и произведена кража 

разных вин на сумму более 100 рублей» 

«Из магазина Скулидаса, на  Корсаковской, 6 числа, в 5 час. 

вечера некто Н. Тотмянин очень “ловко” похитил большую керо-

синовую печку, но с поличным был застигнут вместе со своим 

компаньоном Акимом Юрашем. Тоже очень умело отрекомендо-

вавшимся Максимовым.  Оба ловкача арестованы». 

«3 августа 1911, забравшись на Зеленый остров, воры похи-

тили из буфета напитков на более чем на 60 рублей».  

«Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их 

отец». Утверждал француз Жан Лабурьер и был прав иначе, чем 

можно объяснить следующую историю с никольскими ворами: 

«В ночь на 14 августа был задержан, некий Шумилин  пы-

тавшийся произвести кражу по Линевической № 94 на следующую 

ночь там же пытались произвести кражу Быков и Широков – оба 

задержаны, при них обнаружены: два лома, несколько ключей и 

поварской нож». 

Защита прав потребителей тоже входила в обязанности поли-

ции и принципиальный, не берущий взяток  надзиратель был для 

торговцев «сущим наказанием», а заметка в городской газете с ука-

занием фамилии, как правило, ставила крест на торговле:  «Около-

точный надзиратель Пуцихин привлек к ответственности содержа-

теля мелочной торговли №72 на Дайковском базаре. Опытный тор-

говец продавал сахарную пудру, наполовину перемешанную с кар-

тофельной мукой».  

Согласно циркуляра Департамента полиции от 12 декабря 

1913 г. за N° 120404 полицейские чины обязаны были присутство-

вать в театрах во время спектаклей и наблюдать за происходящим 

на сцене и в зрительном зале. Для начальника полиции или заме-

няющего его помощника в первых рядах отводились два места, для 

дежурного классного чина — одно Места находились у прохода и 

были снабжены соответствующими надписями. Кроме того, отво-

дились кресла для начальников охранного и сыскного отделений во 

втором ряду, и для двух агентов каждого из вышеуказанных учре-

ждений в последних рядах партера и в одном из верхних ярусов. 
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Агенты охранки и сыска снабжались специальными служебными 

билетами: без обозначения фамилии, для беспрепятственного про-

хождения в театры на особые отведенные для них места у прохо-

дов. В зависимости от содержания пьесы и выступавших на сцене 

актеров, начальник полиции имел право усилить полицейский 

наряд. В сельских местностях на все публичные зрелища циркуляр 

предписывал допускать двух агентов сыскного и охранного отде-

ления по служебным билетам на любые оставшиеся места, начиная 

с пятого ряда по своему усмотрению. 

Кроме того полицмейстер давал разрешение или запрещал 

практически любые массовые мероприятия. Так в опубликованном 

«Уссурийской окраиной» 15 марта, письме,  артист Константин 

Херувимов, жаловался, что Шадрин запретил играть пьесу «Каин», 

назвав причиной начало «крестопоклонной недели» и сославшись 

на духовную цензуру. При этом цирк и маскарад в этот день были 

разрешены 

«Самый простой и легкий, не требующий ни мускульной ни 

мозговой работы, способ добывания денег – это торговля спирт-

ными напитками, или, что то же- выдача патентов. Чем больше вы-

дано патентов, тем больше дохода городу. Этот способ добывания 

городских доходов с поразительной беспечностью применяется в 

последнее время в городе Никольске»  писала газета « Владиво-

сток»  

Резко возросшее количество, кабаков и усиленное развитие 

«питейной» промышленности привело к резкому ухудшению  кри-

миногенной обстановки в городе и увеличению тех, кого в совет-

ское время назвали «алкоголиками».  

 «...Никольску надо отдать не только пальму первенства за 

пьянство, но и по убийствам он заслужил ее. Как не вспомнить 

старое доброе время, еще в 1889 году никольские хохлы не знали 

запоров в своих хатах. Теперь не проходит ни одного базара, чтобы 

не было краж из лавок и карманов».  газета «Владивосток» 

Начавшаяся перед 2 Мировой войной, анти алкогольная ком-

пания взвалила на плечи полицейских и вовсе уж непосильный 

труд – борьбу с незаконной продажей спиртного. Китайская водка, 
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которая, была вдвое дешевле российской,  прочно удерживала ли-

дирующие позиции по популярности у местных любителей выпить. 

Усилия полиции ничего в этом изменить не могли, а ведь бороться 

надо было еще и, с нарушениями правил торговли алкоголем: «По-

лицией составлен протокол на греческого подданного Камбициса –

содержателя винно-бакалейной лавке на Занадворовской за прода-

жу водки в позднее время с черного хода».  

Первая мировая война вызвала к жизни появление преступ-

ных сообществ, занимавшихся распространением опиума и нового 

наркотика - морфия. Число членов их колебалось в пределах от 10 

до 15 человек. Это уже была организованная и сплоченная нарко-

мафия. 

В 1915 г. в Никольске-Уссурийском была раскрыта грандиоз-

ная организация торговцев опиумом, один из главарей которой был 

арестован. 

Одним из  распространенных  преступлений  направленных  

против собственности было истребление чужого имущества - 

прежде всего поджоги. Горели, склады, магазины,  14 октября  

1911 года от поджога сгорела самая крупная в Никольске мельница 

Лисецкого. 13 марта в 12 часов ночи  неизвестными была подож-

жена канцелярия воинского начальника.  

Среди специфичных особенностей преступлений того време-

ни было широко распространенное конокрадство. «У домовладель-

ца Якова Рудика по Павленковской улице в ночь на 15 апреля из 

запертой конюшни  украдена лошадь бурой масти, стоящая 80 руб-

лей». Конь, практически единственный способ передвижения на 

столь обширных просторах, стоил очень дорого. Чаще всего краде-

ных животных переправляли в Китай (если конокрадами оказыва-

лись хунхузы) или гнали в другие регионы на продажу.  

Помимо вышеизложенного, общую картину преступности 

усугубляли 

многочисленные эмигранты из сопредельных государств Ко-

реи, Японии, Китая, увы, не отличавшиеся законопослушанием. Их  

преступная деятельность делали криминальную палитру Никольска 

еще более насыщенной. 
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Основными видами преступлений, по которым привлекались 

живущие в городе китайцы, были кражи, убийства, и грабежи. На 

этом фоне совсем безобидным выглядит распространение китай-

цами запрещенного ханшина (китайского самогона) и опиума сре-

ди своих соотечественников и местного населения, а также содер-

жание притонов и опиекурилен. 

В Никольске – Уссурийском основная масса  выходцев из 

Поднебесной проживала в китайском квартале. В лабиринтах дво-

ров и проходов китайского базара  находились дома терпимости, 

опиекурильни, пункты скупки краденного и др. В них находили 

укрытие контрабандисты, воры, фальшивомонетчики, и целые бан-

ды хунхузов. 

Эффективной борьбе с китайской преступностью мешала, в 

том числе, и неподсудность граждан сопредельного государства 

российским законам. Данное обстоятельство стало немаловажным 

фактором осложнения и без того непростой криминогенной ситуа-

ции, как в Никольске, так и на всем  российском Дальнем Востоке. 

2 апреля 1911 г. в пекарне двух китайцев  Ху – Шилинь и Ли 

– Ю – Хинь, вернувшийся в 6 часов вечера китаец - работник уви-

дел обоих хозяев убитыми. Убитые как видно подвергались жесто-

ким пыткам. По подозрению  в убийстве задержаны 5 китайцев 

проживавших на Николаевской улице. 

 13 апреля 1911г. околоточным надзирателем Микитчуком на 

старом китайском базаре обнаружена опиекурильня в №20. Кон-

фисковано 3 фунта опиума, 2 трубки, 3 лампочки. Китаец содержа-

тель притона задержан и выслан в Шанхай. 

29 августа на китайском базаре обнаружены три опиекуриль-

ни. Содержатели курилен арестованы. Там же задержаны за безп-

исьменность 5 китайцев. Все задержанные подлежат высылке в 

Китай. 

Те же преступления хотя и в меньших количествах совершали 

выходцы из Кореи, но их национально освободительное движение 

сопровождавшееся разборками между различными группировками 

добавляло работы и головной боли Никольским полицейским. Для 

вооружения и обмундирования своих «партизанских» формирова-
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ний корейцы занимались, незаконной скупкой, а иногда  кражей 

оружия и обмундирования у служащих гарнизона. «На барахоль-

ном базаре у корейца Огая обнаружены казенные вещи принадле-

жавшие солдатам. Вещи отобраны» 

Еще одним распространенным видом преступления было из-

готовление поддельных паспортов, иных документов, удостоверя-

ющих личность. Этим промышляли японцы, хотя основным их за-

нятием, по мнению полицмейстера Шадрина, был шпионаж, а 

остальное: торговля, проституция и фотография – не более чем 

прикрытие. 

Не меньшую, а скорее даже большую, чем этнические уго-

ловники, роль, в криминализации города и края играли ссыльно-

поселенцы и каторжане.  Они составляли значительную часть пре-

ступников-рецидивистов: уровень преступности среди них был в 6 

раз выше, чем среди других слоев населения.  Осевшие в городе 

каторжане и ссыльные если и не являлись прямыми участниками 

преступлений, то наиболее активно проводили уголовные тради-

ции среди местного населения. Своим пьянством, воровством, гру-

бостью, праздностью, пристрастием к картежной игре,  они растле-

вающе действовали на жителей. А организованные или вдохнов-

ленные ими многочисленные шайки лиходеев, со звучными назва-

ниями терроризировали жителей и днем и ночью. Не проходило 

дня, чтобы кого-нибудь из горожан не ограбили, к кому-нибудь не 

ломились бы воры. 

13 марта 1911 г. ночью убит японский подданный Дегучи 

Акио. Убийцы похитили 150 рублей и серебряные часы. 

«13 апреля 1911г. после долгих поисков задержан известный 

вор, удачно промышлявший в Никольске крестьянин из ссыльных 

А. Числов». 

Иногда бандитские разборки тоже попадали в криминальные 

новости. 

Так 2 мая 1911г. в притоне Томчака на железнодорожной 

слободке произошла кровавая драка между отцом и сыном. В дело 

был пущен даже топор. Причиной послужил неравноправный де-

леж между «ночными дельцами». 
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Самый крупный в Приморской области гарнизон естественно 

не мог не влиять на состояние преступности в Никольске – Уссу-

рийском. Помимо каторжных и поселенцев, большое число пре-

ступлений совершалось военными.  

«13 марта 1911 г. днем на углу Линевичевской и Павленков-

ской стрелком 5-го  сибирского полка Рогожкиным убит известный 

в Никольске учитель Владимир Алексеевич Тихонравов».  

«29 августа нижний чин 1-го полка Фролов нанес по голове 

шашкой рану городовому Вильскому, пытавшемуся унять  разбу-

шевавшегося солдата, Буян  отправлен для наложения наказания к 

начальству». 

Кого только не  было в нашем городе сто лет назад -  здесь  

орудовали: взломщики, поджигатели, сутенеры, торговцы живым 

товаром,  воры всех специальностей, аферисты, грабители и убий-

цы. В апреле 1911 в городе объявился «маньяк» изнасиловавший и 

убивший 11-летнюю девочку, посланную матерью продавать моло-

ко. Убийцу так и не нашли. 

В криминальных хрониках  никольских газет  отметились все  

сословия: крестьяне, мещане, казаки,  купцы, дворянство и даже 

духовенство. Современник описываемых событий немецкий фило-

соф Вильгельм Виндельбанд писал: «Всегда рост преступлений 

против собственности дает нам возможность говорить о росте 

нужды населения, а рост преступлений против жизни - о росте его 

нравственной одичалости».  

Государство, пораженное коррупцией, политическим безво-

лием и казнокрадством  было не в состоянии бороться с прини-

мавшей все больший размах преступностью.  С началом первой 

мировой войны и без того негативное отношение к полиции и жан-

дармам стало еще хуже. В сознании простых людей, мужская часть 

которых находилось в окопах, представители полиции и жандар-

мерии воспринимались как тепло устроившиеся, отлынивающие от 

войны и опасностей лица. Это наряду с другими факторами, спо-

собствовало, подготовке революционного слома самодержавной 

государственной власти и всех её органов. 
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Л.В. Станова 

                                                          МБУК «ЦБС» УГО библиограф 

«В.К.Арсеньев в Никольск-Уссурийске» 

Город Никольск-Уссурийский занимал в судьбе Владимира 

Клавдиевича Арсеньева далеко не последнее место, хотя эта стра-

ница биографии исследователя остается почти неизвестной даже 

специалистам. Складывается она из отдельных поездок в город, 

переписки, дружеских и родственных связей. 

По данным Анны Ивановны Тарасовой, известной исследо-

вательницы жизни и деятельности В.К.Арсеньева, первое докумен-

тальное свидетельство пребывания В.К.Арсеньева в Никольск-

Уссурийском относится к 3 ноября 1910 года. 

Следующая встреча с Никольск-Уссурийском произошла, 

по-видимому, только в апреле 1912 года. В это время Владимир 

Клавдиевич из Владивостока нагонял участников своей экспеди-

ции, останавливающейся в Никольске для закупки снаряжения, а 

затем ожидавшей своего начальника в районе села Кремово. 

 Точные сведения об этом отсутствуют, но в своих дневни-

ковых записях Арсеньев отмечал, что он и его помощник по хозяй-

ственной части в начале апреля 1912 года закупали на скотном 

рынке в Никольск-Уссурийском для экспедиции шесть лошадей, 

сбрую и часть снаряжения.  

В 1913 году в Хабаровске к 

В.К.Арсеньеву обратился за помощью препо-

даватель географии и ручного труда Никольск-

Уссурийской женской учительской семинарии 

Александр Зиновьевич Федоров, который про-

должал изучение средневековых памятников 

Никольск-Уссурийска, но ему не хватало необ-

ходимых знаний. Арсеньев внимательно отнес-

ся к начинающему коллеге, оказав ему необхо-

димую помощь своими консультациями и со-

действовав в получении денег для дальнейших 

исследований. Во время встречи они договори-

 
Александр 

Зиновьевич 

Федоров 



77 

 

лись, что общее руководство археологическими работами в Ни-

кольске и его окрестностях возьмет на себя В.К. Арсеньев. В соот-

ветствии с намеченными планами Арсеньев приехал в Никольск-

Уссурийск в октябре 1915 года, и они с Федоровым проводили рас-

копки в одном из никольских городищ, а затем проделали разве-

дочный маршрут по реке Раздольной до села Покровка.  

О совместных раскопках свидетель-

ствует в своем очерке «Памятники старины в 

Никольск-Уссурийском и его окрестностях» 

А.З.Федоров. Он отмечает, что В.К.Арсеньев 

содействовал его исследованиям своими цен-

ными указаниями и советами, как во время 

совместных экскурсий, так и при обработке 

добытых материалов. 

О пребывании В.К.Арсеньева в Ни-

кольск-Уссурийске     в это время свидетель-

ствует и исследовательница творчества В.К. 

Арсеньева - Анна Ивановна Тарасова в книге 

«Владимир Клавдиевич Арсеньев». В октябре 

- декабре 1915 года В.К. Арсеньев по заданию 

Н.Л.Гондатти совершил служебные поездки 

сначала в пост Ольги, в село Спасское и в г. 

Никольск-Уссурийский. 

В апреле 1916 года по инициативе со-

ратников исследователя, в частности преподавателя Никольск-

Уссурийской женской учительской семинарии А.З.Федорова и при 

непосредственном участии В.К. Арсеньева в Никольск-

Уссурийском было учреждено первое в крае научное подразделе-

ние - Южно-Уссурийское отделение Приамурского отдела Русско-

го географического общества. Ученый-исследователь внёс опреде-

ленный вклад в развитие системы образования и культуры города. 

Он неоднократно читал лекции в женской семинарии и женской 

гимназии, а также в Народном доме, ремесленном и реальном учи-

лищах. В мае 1916 года Гондатти снова командировал Арсеньева в 

Никольск-Уссурийский. В эти и последующие годы Владимир 

 
А.З Федоров 

«Памятники ста-

рины в Никольск-

Уссурийском и его 

окрестностях» 
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Клавдиевич консультировал преподавателей учебных заведений по 

методике проведения занятий по географии, истории, археологии и 

этнографии. Через А.З. Федорова быстро сошелся с преподаватель-

ским коллективом учительской семинарии. Здесь работала 

Ю.Болотникова с которой он был знаком еще со времен своей 

службы вместе с её мужем в Польше, ботаник Тарас Петрович 

Гордеев-люди близкие ему по духу и интересам. 

Поддерживал В.К.Арсеньев дружеский контакт и с истори-

ком Василием Алексеевичем Грачевым преподавателем женской 

учительской семинарии и 1-й женской гимназии в Никольск-

Уссурийском (1916), доцен-

том кафедры истории Восто-

ка Государственного ДВ пе-

дагогического института им. 

Ушинского (1921). Он часто 

беседовал с профессором 

Александром Петровичем 

Георгиевским, который рас-

спрашивал его о проблемах 

народонаселения в регионе. В 

1918-1919 году Георгиевский  

работал учителем Никольск-

Уссурийской женской гимна-

зии. В Никольск-Уссурийской женской семинарии он познакомил-

ся с выпускником Петербургской Академии художеств Василием 

Григорьевичем Шешуновым. Постепенно они сдружились, ведь 

оба любили тайгу до самозабвения, только Арсеньев тайгу изучал, 

а Шешунов любовно и талантливо изображал. Благодаря дружбе с 

В.К.Арсеньевым художник в 1919 году написал картину «Охотник 

инородец Дерсу, спутник В.К.Арсеньева во время его странствий 

по Уссурийскому краю. По воспоминаниям О.Н.Окулист, род-

ственницы Н.М.Соловьева, начиная с 1919 года, Арсеньев часто 

выезжал в Никольск-Уссурийск, останавливаясь у знакомых, в том 

числе в доме, где проживал друг В.К.Арсеньева В.Г.Шешунов.  

 
Ботаник Тарас 

Петрович 

Гордеев 

 
Профессор 

Александр  

Петрович 

Георгиевский 
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Художник 

Василий Григорьевич 

Шешунов 

 
Охотник. Инородец Дерсу, 

спутник В. К. Арсеньева во время 

его странствий по Уссурийскому  

краю (1919) 
 

В.К.Арсеньев оказывал большую практическую помощь со-

трудникам Никольск-Уссурийского ботанического кабинета (заве-

дующая Е.Н.Клобукова–Алисова) в сборе и систематизации пред-

ставителей растительного и животного мира, а также обменивался 

опытом с членами местного Русского Географического общества и 

краеведами по сохранению истории города и всего Дальнего Во-

стока. 

Как ученый натуралист он живо интересовался работами из-

вестного ботаника Евгении Николаевны Алисовой-Клобуковой, 

которая с 1917 года работала в город Никольск-Уссурийске. Здесь 

она при Южно-Уссурийском отделении Русского географического 

общества, открытом в Никольск-Уссурийске 20 марта 1916 года 

организовала и возглавила ботанический кабинет по изучению 

флоры Дальнего Востока, ныне Горнотаёжная станция им. В. Л. 

Комарова Академии наук. 
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Интересный факт об отношениях В.К. Арсеньева и Евгении 

Николаевны Алисовой-Клобуковой приводит в своей книге 

А.Хисамутдинов: «В 1919 г. брак Владимира Клавдиевича и Анны 

Константиновны распался. В.К.Арсеньев в тяжело переживал раз-

рыв с женой. Сгоряча он даже предложил руку и сердце ботанику 

Евгении Николаевне Клобуковой Алисовой, жившей в Никольск-

Уссурийском, но та ему отказала, понимая, что Владимиром Клав-

диевичем движет не столько глубокое чувство к ней, сколько же-

лание поскорее заполнить пустоту в своей личной жизни». 

По воспоминаниям первой жены 

В.К.Арсеньева Анны Константиновны, ко-

гда Владимир Клавдиевич стал писателем и 

известным путешественником к нему стали 

проявлять интерес женщины. Были такие, 

что хотели с ним идти в экспедиции. Осо-

бенно волочилась за ним одна из Никольска. 

Такие письма ему писала! Кажется, это была 

Алисова. Потом она выдумала, что Володя 

делал ей предложение, но она якобы отказа-

ла. Это недобросовестное бахвальство. Но 

она ему писала недвусмысленные письма: 

«Я видела вас во сне…» 

В какое время В.К.Арсеньев предла-

гал Евгении Николаевне руку и сердце и предлагал ли? Была ли 

между В.К.Арсеньевым и Е.Н.Алисовой только дружба или что-то 

большее?  Мы не знаем. Ясно только, что эти два человека не были 

безразличны друг другу. 

Постепенно Никольск-Уссурийский становится не просто 

промежуточным пунктом поездок В.К.Арсеньева, но и родным и 

близким городом, согретым теплом, дружеской заботой и внимани-

ем. 

  

Ботаник Евгения 

Николаевна 
Алисова-

Клобукова 
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 Во время Гражданской войны В.К.Арсеньев, чтобы избе-

жать насильственной мобилизации, немало времени проводил в 

Никольск-Уссурийском у А.З.Федорова. В 1920 году именно он, 

познакомившись с рукописью «Дерсу Узала» предложил Арсенье-

ву напечатать некоторые части рукописи в Южно-Уссурийском 

отделении Приамурского отдела Русско-

го географического общества. Так в 

1920 году в Никольск-Уссурийском бы-

ла издана книга В.К.Арсеньева «Амба. 

Ли-цун-бин. Рассказы из путешествий 

по Уссурийскому краю». В этой книге 

были напечатаны два рассказа из книг 

«По Уссурийскому краю» и «Дерсу Уза-

ла», в предисловии к которым близкий 

знакомый В.К.Арсеньева- А.З.Федоров 

писал «Рассказы… предлагаемые чита-

телям… являются отрывками из боль-

шой, еще не опубликованной работы 

В.К.Арсеньева… Ввиду того что опуб-

ликование указанной работы несколько 

задержится по условиям переживаемого 

момента, автор любезно изъявил согла-

сие на издание Южно-Уссурийским от-

делением Приамурского отдела Русско-

го географического общества ряда отрывков, имеющих самостоя-

тельное значение. 

В 1921-1922 годах Арсеньев, будучи членом организацион-

ного комитета, принимал активное участие в подготовке Первого 

съезда по изучению Уссурийского края в естественно-

историческом отношении, который состоялся в Никольск-

Уссурийском 8-23 апреля 1922 года и проходил в зданиях женской 

учительской семинарии, Народном доме и Южно - Уссурийском 

отделении Приамурского отдела Русского географического обще-

ства. 

 

 
В.К.Арсеньев «Амба. 

Ли-цун-бин. Рассказы 

из путешествий по Ус-

сурийскому краю» 
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 Исследователь твор-

чества В.К.Арсеньева А.И. 

Тарасова в основных датах 

жизни и деятельности В.К. 

Арсеньева в книге «Влади-

мир Клавдиевич Арсеньев» 

пишет, что 19 апреля 1922 

года В.К.Арсеньев выступил 

в Никольск-Уссурийском на 

Первом съезде по изучению 

Уссурийского края в есте-

ственноисторическом отно-

шении с докладом: «Обсле-

дование Уссурийского края в археологическом и архегеографиче-

ском отношениях.» 

Сохранилась интересная фотография участников съезда, на 

которой запечатлен и Арсеньев.  

 

 
Первый съезд по изучению Уссурийского края в 

естественноисторическом отношении 

 
А.И.Тарасова 

 
А.И.Тарасова 

«Владимир 

Клавдиевич 

Арсеньев 
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 Вскоре у Владимира Клавдие-

вича появился еще один повод для 

регулярных поездок в Никольск-

Уссурийский. В 1924 году сюда из 

Владивостока переезжает отец его 

второй жены Маргариты Николаевны 

- Николай Матвеевич Соловьев. Со 

своим будущим тестем Николаем 

Матвеевичем Соловьевым - главным 

контролером строительства Владиво-

стокской крепости В.К. Арсеньев по-

знакомился еще до начала русско-

японской войны. Николай Матвеевич 

был широко образованный и эруди-

рованный человек. В.К.Арсеньеву 

было с ним интересно и несмотря на разницу в возрасте 11 лет они 

быстро подружились. Потом оба становятся активными членами 

Общества изучения Амурского края во Владивостоке, а с 1912 года 

Соловьев был еще и председателем этого общества 

По воспоминаниям Веры Николаевны Красевой, племянни-

цы Владимира Клавдиевича по матери Валентине Николаевне Со-

ловьевой - родной сестры Маргариты Николаевны Арсеньевой и 

двоюродной сестре дочери В.К.Арсеньева Натальи Владимировны 

Арсеньевой Владимир Клавдиевич часто бывал в Никольск-

Уссурийске, потому что там жили Николай Матвеевич и Юлия Ни-

колаевна Соловьевы. В Никольск-Уссурийском Соловьевы вместе 

с Красевыми (Н.Красев- муж младшей дочери Н.Соловьева) посе-

лились в доме на Павленской улице (ныне ул. Крестьянская, 73).  

По данным родственницы Соловьевых О.Окулист, В.К.Арсеньев 

неоднократно гостил в этом доме. Именно здесь он дописал свою 

последнюю книгу «Сквозь тайгу». В конце 1928 года в доме на 

Павленской Арсеньев закончил написание книги «Сквозь тайгу», 

которая вышла в свет в 1930 году в Москве. По окончании работы 

над своим произведением, 22 января 1929 года он писал: «Я был в 

отлучке, ездил в Никольск-Уссурийский. Там вдали от мирской су-

 
В. К. Арсеньев 

со второй женой Маргари-

той Николаевной 

в 1928-1929 гг. 
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еты и в глухой провинциальной тиши, в стороне от проезжих дорог  

закончил одну из своих книг для печати». 

Получается, что в нашем городе В.К. Арсеньев дебютировал 

как писатель и здесь же закончил свою последнюю книгу. И хотя 

однажды он охарактеризовал Никольск-Уссурийский как далекую 

от мирской суеты провинциальную глушь наш город стал для Вла-

димира Клавдиевича родным и близким. 

В Уссурийске хранят память о выдающемся писателе и ис-

следователе. Именем Арсеньева названа одна из городских улиц. В 

октябре 1987 года на доме Соловьевых по улице Крестьянской 73 

была открыта мемориальная доска, посвященная В.К.Арсеньеву, о 

чем свидетельствует статья Н.Добычиной «Из истории города» в 

уссурийской газете «Коммунар» за 24   октября 1987 года . Немало 

народа собралось на небольшой площади у старенького, принаря-

женного здания городского травматологического пункта. Мало кто 

из горожан знал, что в этом здании в 1928 году работал ученый, 

писатель и путешественник В.К.Арсеньев. 

В городе сохранились здания, связанные с В.К.Арсеньевым: 

здание бывшей женской гимназии, здание Отделения Русского гео-

графического общества. 

 3 сентября 2010 года в сквере ДК «Искра», прилегающем к 

улице Арсеньева состоялось торжественное открытие памятного 

мемориального знака по увековечению памяти В.К.Арсеньева. 

Память об Арсеньеве жива, но в датах жизни и деятельности 

Владимира Клавдиевича так и остается много неизвестного. Воз-

можно когда-нибудь мы откроем эти неизведанные страницы его 

биографии.  
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