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ВВЕДЕНИЕ 
 
История школьного образования в Уссурийске начинается в 1882 г., когда в селе Никольском 

открылась первая начальная школа. На протяжении двадцати лет она являлась единственным очагом 
образования в богатом приморском селе. В 1898 г. село было преобразовано в город Никольск-
Уссурийский. Урбанизация сельского поселения создала предпосылки для развития образовательной 
среды.  

На рубеже XIX–ХХ вв. в России хорошо осознавалась необходимость развития народного об-
разования. Это было связано с процессом модернизации, который переживала страна. От молодых 
людей ожидали способность гибко адаптироваться к меняющимся условиям жизни.   

История школьного дела в селе Никольском, а затем городе Никольске-Уссурийском, являет-
ся своеобразным показателем состояния школьного образования в Южно-Уссурийском округе. Изу-
чая историю народного образования в Никольске-Уссурийском, можно проследить, как проходила 
институализация просвещения в крае. Никольск-Уссурийский являясь административным центром 
округа (затем уезда), играл важную роль в экономике края. Административный ресурс, высокий уро-
вень развития экономики составляли, казалось бы, прочное основание для успешного продвижения 
просвещения в Никольске. Однако далеко не всегда материальные возможности населения соответ-
ствовали уровню школьной инфраструктуры. 

Становление образования в городе позволяет выяснить взаимоотношение общества и школы 
и выявить степень готовности горожан ответить на важнейший вызов времени – создание качествен-
ной образовательной среды. Городское общественное самоуправление, общественные организации, 
горожане участвовали в школьном строительстве и за сравнительно короткий срок сумели создать 
достаточно развитую структуру учебных заведений. История создания школ в Никольске-Уссурий-
ском показывает, что местные жители не пытались переложить ответственность за создание образо-
вательной среды на государство, а сами оперативно решили вопросы школьного строительства. Ре-
гиональная периодическая печать в этом процессе играла важную роль не только информационного 
сопровождения, но и формировала заинтересованное, позитивное отношение людей к школе. 

Особенностью Никольска являлось его центральное положение в сельской округе. В этом 
смысле город был связан с обслуживанием образовательных потребностей сельского населения в 
большей степени, чем Владивосток. Областной центр в силу своего географического положения на-
ходился в стороне от проживания основной массы крестьянского населения. Кроме того, во Владиво-
стоке был высокий прожиточный уровень, в отличие от Никольска, где «жизненные условия» были 
дешевле. Никольск-уссурийские учебные заведения давали образование не только горожанам, но и 
сельским жителям.  

В книге имеется биобиблиографический словарь учителей, работавших в период 1882–1922 гг. 
в никольских школах. В словаре представлены сведения не только о служебной карьере педагогов, но и 
указаны их родственные связи, общественная деятельность, перечислены награды. Таким образом, 
представлен социальный и общественный статус учителей. Эти материалы дают представление об 
«укоренённости» преподавателей в социальную и общественную структуру общества, в известной 
мере рисуют портрет школьного учителя начала ХХ века. Эта часть работы позволяет персонифици-
ровать никольскую школьную историю, узнать о людях, чьими трудами создавался образовательный 
ландшафт города. 

Перечисление учебных заведений других городов, в которых работали никольские педагоги, 
дает представление о ротации педагогических кадров Приморья. Один из примеров: почти все педа-
гоги Владивостокской женской гимназии 1908 года спустя какое-то время оказались в Никольске. 
Существовали и обратные переходы – из Никольска-Уссурийского учителя разъезжались по всем 
дальневосточным городам и селам, служили в Харбине и по линии КВЖД.     

Дореволюционных исследований, посвященных истории просвещения в Никольске-Уссу-
рийском, немного. Это вполне объяснимо, поскольку шёл процесс становления народного образова-
ния, и в этих условиях проводить исследовательскую работу было сложно. О народном образовании 
писали люди, непосредственно связанные со школьным строительством: учителя, священники, чи-
новники, журналисты. В.А. Калинин, городской староста, в «Кратком историческом очерке города 
Никольска-Уссурийского» кратко сообщает о существовавших в начале ХХ в. учебных заведениях1. 
Более подробные сведения о никольских школах можно найти в книге П. Соколовского, который по 
поручению Министерства народного просвещения инспектировал дальневосточные учебные заведе-
                                                
1 Калинин В.А. Краткий исторический очерк города Никольска-Уссурийского. Владивосток, 2015. 
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ния1. Совершенно очевидно, что назрела необходимость осветить важнейшую часть истории города, 
представить значительное наследие, которое было создано в течение первых сорока лет развития на-
родного образования в Уссурийске.  

Важнейшим источником, на котором базируется исследование, являются дореволюционные 
газеты и журналы. Первые шаги Никольской сельской школы известны нам благодаря газете «Влади-
восток», которая с 1884 г. постоянно публиковала на своих страницах материалы о школьной жизни 
края. В 90-е гг. ценные статьи о состоянии народного образования в Никольском посылал в газету 
учитель К.Г. Шешунов. Официоз Приамурского генерал-губернаторства газета «Приамурские ведо-
мости», издававшаяся в Хабаровске с 1894 г., также уделяла много внимания вопросам просвещения. 
До начала ХХ века, когда в Никольске-Уссурийском появится собственная периодическая печать, эти 
издания являются незаменимым источником по истории школы в Никольском. 

В 1900 г. в городе появилась первая газета «Никольск-Уссурийский листок объявлений» (пе-
реименованная затем в «Никольск-Уссурийский листок»). С этого времени школьная жизнь будет 
под постоянным прицелом журналистов. Все издававшиеся в Никольске-Уссурийском газеты прояв-
ляли заинтересованное внимание ко всем вопросам развития образования в городе. Газеты беспощад-
но критиковали городские власти за нерасторопность в школьных делах (это была постоянная тема 
публикаций), отдельных учителей за непедагогическое поведение, нерадивых родителей, не помо-
гавших школе, горько сетовали на слабое материальное обеспечение школ и их работников. Можно 
видеть, что отдельные статьи явно пристрастны. Но сейчас, спустя сто лет, видится и другое – в це-
лом доброжелательное и уважительное отношение к школе и педагогам. Газетные сообщения с бла-
годарностями жителям Никольска от руководителей школ за благотворительную помощь школам, 
как в зеркале отражают позитивный настрой общества к школьным запросам. Горожане помогали 
строить школьные здания, собирали книги и деньги для библиотек, посещали школьные базары и по-
купали детские изделия, давали деньги, продукты, вещи на проведение рождественских елок, родите-
ли активно участвовали в проведении школьных праздников.  

Источники по истории школы в Никольске-Уссурийском имеются в крупнейших отечествен-
ных архивах – Российском государственном историческом архиве, Российском государственном ис-
торическом архиве Дальнего Востока, Государственном архиве Российской Федерации, Центральном 
государственном архиве Санкт-Петербурга, архиве Российской академии наук, Государственном ар-
хиве Хабаровского края.  

Уссурийский городской архив имеет несколько фондов, связанных с историей образования. 
Следует в первую очередь назвать 105-й фонд Никольск-Уссурийского реального училища, где хра-
нятся аттестаты учащихся, протоколы заседаний педагогического совета, несколько личных дел пре-
подавателей. Архивные свидетельства ценны тем, что по другим учебным заведениям не сохранилось 
такой подборки документов. Особенно  важны эти исторические свидетельства для воссоздания жиз-
ни училища в годы революции и Гражданской войны 1917–1922 гг. История Никольск-Уссурийского 
реального училища позволяет нам в целом представить картину школьной жизни города в это суро-
вое время.  

Метрические книги никольских церквей составляют 399 фонд Уссурийского городского ар-
хива. Привлечение этой группы источников позволяет выявить не только семейный статус учителей 
и  годы их жизни. В церковных книгах нередко сообщалось, откуда прибыл человек  на Дальний Вос-
ток, его социальная принадлежность – дворянин, из казаков, из крестьян, сын почетного гражданина 
и т.д. Эти сведения трудно найти в других источниках. 

К сожалению, для всех видов архивных источников характерен такой существенный недоста-
ток, как отрывочность, фрагментарность сведений. 

Хронологические рамки работы охватывают 1882 г. (открытие первой школы) – 1922 г. 
Включение в книгу школьной истории эпохи революции и Гражданской войны объясняется тем, что 
в городе по-прежнему работали дореволюционные типы учебных заведений: начальные училища, 
гимназии, реальное училище, учительская семинария и другие. Только после установления в октябре 
1922 г. советской власти в Приморье встал вопрос о реорганизации учебных заведений. Учреждение 
советской школы происходит в Никольске-Уссурийском в январе 1923 г.  

Автор выражает благодарность за помощь в работе работникам архивов: директору Россий-
ского государственного исторического архива Дальнего Востока А.А. Торопову, заместителю дирек-
тора Н.А. Троицкой, главному специалисту, заведующему читальным залом Е.М. Гончаровой; дирек-
тору Уссурийского городского архива Н.С. Лиходедовой, сотрудникам архива Е.Ю. Бауск, Т.П. Цым-

                                                
1 Соколовский П. Русская школа в Сибири и на Дальнем Востоке. Харьков, 1914.  
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бал, бывшему заведующему Уссурийским городским архивом Г.В. Терюхановой; заведующему сектором 
архивного хранения общего отдела филиала ДВФУ Школы педагогики в г. Уссурийске Л.Н. Дорошенко, 
архивариусу Управления образования Уссурийского городского округа Н.Е. Дряхловой; сотрудникам 
архива Общества изучения Амурского края. Всех сердечно благодарю! 
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Глава I. Развитие школьного образования  
в Никольске-Уссурийском. 

1882–1922 гг. 
 
 
 

Никольская сельская школа. 1882–1898 гг. 
 
Село Никольское было основано в 1866 г. в числе самых первых крестьянских поселений Юж-

но-Уссурийского края. Оно стало центром Южно-Уссурийского округа, как в административном, так 
и в экономическом и географическом отношении. Эти важные предпосылки способствовали стабиль-
ному экономическому развитию села. Однако материальное благополучие никольцев поначалу никак 
не отразилось на развитии социальной сферы села. Первая школа в Никольском была открыта спустя 
16 лет после его основания. Причиной отсутствия школы в динамично развивающемся Никольске 
была отнюдь не бедность крестьян. Село было многолюдным и зажиточным. Достаточно сказать, что 
для того, чтобы приписаться к Никольскому сельскому обществу, переселенцам требовалось запла-
тить немалые деньги: 90–100 руб. В других селах Южно-Уссурийского края приписка к сельскому 
обществу обходилась от 3 до 25 руб.1.  

Тормозом к открытию сельских школ на востоке страны было общее для всей крестьянской 
России отсутствие традиций просвещения. Крестьяне не видели в тот момент смысла в получении 
образования. На школу смотрели как на дополнительное бремя расходов, которое лежало на плечах 
крестьянской общины. Как известно, в России в 60-х годах на волне общественного подъема был взят 
курс на создание школы для народа, причем инициатива по её созданию должна была исходить не 
только от государства, но и от общественных организаций и частных лиц. В земских губерниях евро-
пейской  России роль организатора школы для народа взяло на себя земство, т.е. органы местного 
самоуправления. На Дальнем Востоке, где не было земств, организатором школьного дела должно 
было выступить государство. Однако оно было озабочено, в первую очередь, созданием на восточ-
ных рубежах страны сильных границ, административного управления, прокладкой жизненно важных 
коммуникаций. Вопросы школьного образования немногочисленного русского сельского населения 
не входили в сферу приоритетных задач правительства. Нужно отдать должное военному ведомству: 
для казаков школы открывались почти одновременно с их водворением в крае. Крестьянское населе-
ние должно было само решать проблемы организации обучения детей, не имея ни малейшего опыта в 
школьном деле. Этим и объясняется, почему первые школы в селах края открывались спустя 20 лет 
после их основания. 

Инициатива открытия школы в Никольском всецело принадлежала исправнику Южно-Уссу-
рийского округа Полиевкту Алексеевичу Занадворову. Инспектор Владивостокской мужской про-
гимназии Герман Мазинг, «по долгу службы» инспектировавший сельские училища, писал, что 
«школа своим возникновением, существованием и успехами обязана главным образом деятельности 
Занадворова, осмотрительной и благоразумной, но и твердой и энергичной»2.  

Открытие начального училища состоялось осенью 1882 г. Сельское общество наняло для шко-
лы особое помещение. Исправник пригласил на должность учительницы молодую, двадцатилетнюю, 
женщину Софью Николаевну Херсонскую, жену столоначальника окружного полицейского управле-
ния. С.Н. Херсонская была талантливым педагогом. Её успешные занятия с детьми наглядно убедили 
крестьян в пользе школы: число учеников доходило до 80 человек. Тесное помещение не вмещало всех 
желающих учиться. Тогда учительница организовала занятия в две смены: с одними она занималась до 
обеда, с другими – после. Обучение в школе велось бесплатно. Так прошел первый 1882/83 учебный 
год. В 1883 г. муж Херсонской был переведен в Петропавловск, Софья Николаевна последовала за ним. 
Кстати сказать, и в Петропавловске-Камчатском она также преподавала в народной школе3. 

В 1883 г. никольские крестьяне согласились с предложением П.А. Занадворова построить для 
начального училища специальное здание. Для строительства школы, по приговору сельского общест-
ва, всё мужское население обкладывалось душевым сбором по 14 руб.4. Школу решили выстроить в 
центре села, рядом с церковью. Спустя год, 14 сентября 1884 г. новое здание было освящено, и в нём 
                                                
1 Елисеев А.В. По белу свету. СПб., 1903. С. 34. 
2 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (далее – РГИА ДВ). Ф. 1. Оп. 1 Д. 967. Л. 6. 
3 Там же. 
4 Владивосток. 1895. 16 мая. С. 7. 
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начались занятия. На молебне по случаю открытия школы было много крестьян. Присутствовавший 
на этом событии инспектор Мазинг оставил подробное описание первой в истории Южно-Уссу-
рийского края сельской школы: «Дом вышел очень недурно, стоит на видном месте и, несомненно, 
один из лучших неказенных домов Никольского. Он стоит не менее 5000 руб. В отсутствие исправ-
ника доморощенные строители распорядились несколько своеобразно распределением комнат. Вид-
но желание устроить хорошо, но видно и неумение. Устроена особая комната для девочек, для них 
же особое отхожее место, есть поместительная прихожая, также комнатка для учителя. Но ок-
на несколько малы, притом на распределение света не обращено достаточно внимания. Большая 
комната, назначенная для мальчиков, освещается с двух противоположных коротких сторон. Веро-
ятно, эти окна будут заделаны и в длинной стене прорублены новые. Переделку придётся сделать 
уже в будущее лето. Местоположение дома заставило сделать парадный вход с северной стороны, 
также и окна. По местным климатическим условиям можно бояться, что зимой не будет очень 
тепло, особенно мальчикам. Для вентиляции существуют форточки. Общество содержит сторо-
жа, производит отопление, освещение и водоснабжение»1. 

П.А. Занадворов предполагал, что отстроенный дом прослужит года три, а затем его передадут 
общественному правлению, а для школы построят новое здание, «удовлетворяющее всем требовани-
ям современного школьного дела».   

Школьное оборудование находилось, по словам инспектора, «еще вполне в первобытном со-
стоянии». Крестьяне хлопотали о постройке новых парт и классной доски. Учебниками школа была 
вполне обеспечена благодаря П.А. Занадворову. Имелись также средства на приобретение наглядных 
пособий из склада при Владивостокской мужской прогимназии.  

Первая никольская школа вскоре столкнулась с проблемой, которая в тот период остро стояла 
перед всеми дальневосточными учебными заведениями – отсутствие квалифицированных учителей. 
Именно о последующем периоде истории никольской школы Ф.Ф. Буссе, начальник Южно-
Уссурийского переселенческого управления, отозвался следующим образом: «По прибытии в край в 
1882 г. я застал в Никольском  хорошо отстроенное здание для школы и в нём много учеников, бла-
годаря качествам учительницы, замужней женщины, но она через год оставила село, и с тех пор 
училище переменило много преподавателей, и в зависимости от их качеств число учеников колеба-
лось между пустотой класса и их переполнением»2. 

Вместо С.Н. Херсонской был приглашен учитель Кротков, имевший право на обучение детей и 
педагогический опыт. Однако его занятия с детьми были не так успешны, как у предшественницы. 
Крестьяне заявляли, что «они просили бы лучше опять барыню, намекая на вернувшуюся учительни-
цу». С.Н. Херсонская, овдовев, вернулась с Камчатки в Никольское и вышла замуж за П.А. Занадво-
рова. У Софьи Николаевны родился ребёнок, и в школу первая никольская учительница больше не 
вернулась. 

Местное духовенство «совершенно равнодушно» относилось к обучению народа. Никольский 
священник Петр Певцов, по словам Г.Л. Мазинга, «не заглядывал в школу и во всё время её сущест-
вования и нисколько ею не интересовался»3. Даже Закон Божий, которому обычно детей обучал свя-
щенник, в никольской школе преподавал учитель. Справедливости ради стоит сказать, что священник 
один исполнял все православные требы на большой территории – его приход включал несколько се-
лений. Священнику Певцову совмещать свои прямые обязанности с постоянной работой в школе бы-
ло весьма затруднительно. 

Герман Логинович Мазинг, проинспектировав осенью 1884 г. несколько школ, сельских и го-
родских, сделал пессимистический вывод: «Народных учителей, преданных делу и знающих его, во-
обще говоря, нет. Об учителях я собирал, где только мог, сведения и делал личные наблюдения, и всё 
это весьма неутешительно. В самых благоприятных случаях я находил любовь к делу при недоста-
точном знании его, или, еще реже, знание дела без любви к нему. К последней категории я должен 
отнести никольского учителя Кроткова»4. 

Инспектор Мазинг узнал, что Кротков «бывает нетрезвого поведения». Только успехи детей, 
по мысли инспектора, могли поощрить сельское общество «к необходимым материальным жерт-
вам». Успехи занятий учителя Кроткова с детьми характеризовались «сожалением крестьян о доб-
ром старом времени, когда в школе была учительница». «Он холост, – писал инспектор, – заботы о 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 967. Л. 7. 
2 Буссе Ф.Ф. Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край в 1883–1893 годах. СПб., 1896. С. 51. 
3 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 967. Л. 7 об. 
4 Там же. 
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семействе его не сдерживают, развлечение себе он ищет в обществе артиллерийских писарей, дело 
вел кое-как для успокоения совести, не чувствуя внутреннего призвания. Познакомившись с ним год 
назад, я заметил, что вообще он несколько опустился. Я думаю все-таки, что у него есть хорошие 
задатки и способности»1. Чтобы как-то поддержать учителя, Мазинг на несколько дней задержался в 
Никольском. Он посещал школу и подолгу беседовал с Кротковым, «стараясь возбудить в нём за-
снувший интерес и любовь к делу, указывая на нравственную его ответственность». Мазинг спра-
ведливо считал, что только высокая нравственность учителя «может поддерживать его авторитет 
между крестьянами».  

О личности Кроткова ничего неизвестно, в том числе его имя и отчество. Г.Л. Мазинг вскользь 
упоминает, что он провёл часть жизни канцелярским писарем и это не пошло на пользу дела – ни-
кольский учитель набрался духа этого сословия «и обнаруживал, с одной стороны, любовь к канце-
лярским формальностям, а с другой – некоторую склонность к кляузничанию и сочинительству». 
Инспектор объяснил ему, что исправное ведение списков и книг хорошо и похвально, но об учителе 
судят, прежде всего, по его успехам в преподавании и по степени уважения его обществом2.   

Учебная нагрузка никольского учителя была большой: в 1884/85 учебном году в школе училось 
57 мальчиков и 21 девочка3. Таким образом, один учитель должен был обучать 78 учеников. Ему явно 
нужны были помощники. Никольские крестьяне платили учителю 30 руб. в месяц в течение всего 
года, кроме того, из «особых сумм, находящихся в распоряжении исправника», доплачивалось еще   
10 руб. ежемесячно. Учитель Кротков жаловался инспектору Мазингу, что крестьяне выдавали день-
ги несвоевременно и он был вынужден просить у сельского старшины «по малости». Правда, живя в 
школе, учитель бесплатно пользовался отоплением, освещением, водой и услугами сторожа. Кротков 
не был женат, поэтому мог ютиться в маленькой проходной комнатке. Семья там разместиться уже 
бы не смогла. 

В марте 1885 г. никольская школа закрылась. Газета «Владивосток» несколько раз публиковала 
заметки о состоянии школьного дела в селе: «Школа у нас, 7000 руб. стоящая, не пуста теперь. В 
ней конным казакам походную казарму устроили. Увы! Чистенькая отделочка, не запертые учебни-
ки, картинки!». «У нас построена хорошенькая школа и порядочные деньги на нее затрачены, а сто-
ит она, бедненькая, пустая – с половины марта закрыта и Бог весть почему и учитель, и школьники 
на подножный корм пущены»4.  

До конца 1885 г. так и не нашли учителя, который бы изъявил желание заниматься с детьми. В 
конце декабря газета вновь сообщила читателям, что «весьма красивое здание нашей общественной 
школы стоит как реальный упрек нашей сонливости – пусто за неимением учителя, хотя могли бы 
не одного, а 2–3 хороших учителей содержать»5. Такое внимание прессы к делам сельской школы 
вполне объяснимо – никольская школа была едва ли не единственной в Южно-Уссурийском крае, 
которая более-менее стабильно работала с момента своего открытия. Начальные училища в Камень-
Рыболове и Шкотово, возникшие в 1881–1882 гг., чаще всего стояли закрытыми из-за отсутствия 
школьных помещений и учителей. 

Наконец 1 февраля 1886 г. занятия в школе возобновились, правда, ненадолго – 15 апреля уче-
ники были уже распущены по домам. Школьники помогали родителям в весенних полевых работах, 
уроки в школе вновь начались с 1 октября. В 1886 г. учеников стало еще больше – 88 человек, правда, 
из школы ушли девочки – их осталось только трое6.  

Новым учителем никольской школы стал выпускник Благовещенской духовной семинарии ко-
реец Иннокентий Иванович Горностаев. Сельское общество Никольска увеличило жалованье учителя 
до 50 руб. в месяц. Вскоре Иннокентий Иванович столкнулся с трудностями обучения детей. Коррес-
пондент газеты «Владивосток», скрывавшийся под псевдонимом «Ревнитель школы», сообщал в ре-
дакцию: «Учитель, молодой человек, восприявший семинарские привычки, но в душе оставшийся ко-
рейцем. К чести его надо сказать, что он выражает полное желание работать. Но бедняга бьётся 
с 80 учениками и ученицами именно как рыба об лёд, без одинаковых учебников, по которым можно 
было бы вести школу целыми отделениями. Вести же каждого отдельно по разным учебникам нет 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф 1. Оп. 1. Д. 967. Л. 8. 
2 Там же.  
3 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1012. Л. 277. 
4 Владивосток. 1885. 27 июня, 9 июля. 
5 Владивосток. 1885. 29 декабря. 
6 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1087. Л. 224.  
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возможности. К тому же учитель борется еще с тем, что, владея кое-как русским «семинарским» 
языком, он все в толк не возьмет, что дети не могут его понять»1.  

В мае 1886 г. «все дети из школы у нас уже давно отобраны: кто под предлогом работ поле-
вых, а кто и прямо потому, что «тамо не учат», и роздали их по частным учителям, кто где мог, а 
учитель-кореец получает себе исправно жалованье на зависть своим собратьям-корейцам»2.  

Вскоре И.И. Горностаев был вынужден оставить школу. И вновь газета «Владивосток» сооб-
щала читателям безрадостные вести о никольской школе: «Местная школа, о которой так много 
хлопотали, окончательно распадается. Крестьяне, как видно, с недоверием относились к препода-
вателю и неохотно посылали в училище детей. Преподаватель некоторое время бесполезно трудил-
ся и боролся с невежеством никольских крестьян, и, в конце концов, приговором последних был уво-
лен от занимаемой должности, а на его место обществом нанят более дешевый учитель (первый 
получал содержание в 600 рублей), который учил детей грамоте по складам. Хорошенькие гравюры 
для наглядного обучения, священную и русскую историю в картинах, мудрые головы убрали из школы, 
чтобы дети не баловались, и картины пошли по домам сельских властей, писарей и даже сторожей; 
географические карты совсем куда-то исчезли. Здание школы, на которое потрачено до 7000 рублей, 
ни разу не отремонтированное, выглядит уныло; помещения имеют по углам щели и опасны для де-
тей в зимнее время»3.    

Весной 1888 г. газета писала о том, что «в богатейшем в Уссурийском крае селе Никольском 
самые безотрадные известия о школе»4.   

Несмотря на все проблемы, 1 октября 1888 г. занятия возобновились. По отчету военного губер-
натора Приморской области никольскую школу посещало в течение 1888–1889 учебного года 166 чело-
век (108 мальчиков и 58 девочек)5. Такое количество учеников вызывает сомнение – помещение школы 
было маленьким, значит, занятия проходили в две смены. Кто же ежедневно занимался с детьми с 
утра и до вечера? В отчете сообщается, что кроме учителя в школе также преподавали священник и 
псаломщик. Священником никольской церкви в те годы являлся Павел Савич Мичурин, псаломщи-
ком Сергей Лебедев. Они учили детей Закону Божьему, псаломщик также помогал учителю в обуче-
нии детей.  

Развитие образования в крае, да и в целом на Дальнем Востоке, в этот период ощутимо сдержи-
валось отсутствием квалифицированных учителей. Начальник Южно-Уссурийского округа А.В. Су-
ханов для решения этой проблемы предлагал начать подготовку учителей на месте, а для этого от-
крыть в Никольском, как центре округа, трехклассное уездное училище6. Так, впервые была высказа-
на мысль о подготовке педагогических кадров в Южно-Уссурийском крае.  

Вопрос о подготовке учителей на месте рассматривался в январе 1890 г. в Хабаровке на заседа-
нии комиссии по устройству корейских сельских обществ. Члены комиссии говорили о необходимо-
сти учреждения в селе Никольском трёхклассной сельской школы с отделением для приготовления 
учителей в корейские школы. Эту инициативу поддержал начальник Переселенческого управления 
Ф.Ф. Буссе: «Я ходатайствую за указанный тип школы потому, что рядом с подготовкой учителей 
в корейскую школу могут образоваться молодые русские учителя для тех же обязанностей среди 
крестьян»7.   

Весной 1895 г. в школе побывал инспектор училищ Приамурского края В.И. Маргаритов (ин-
спекция была учреждена в 1894 г.). Он предложил жителям найти средства для учреждения в Ни-
кольском городского училища с педагогическим отделением для подготовки учителей для приход-
ских школ. Казна могла выделить на эти цели 1000 рублей. Это предложение бурно обсуждалось кре-
стьянами. Выяснилось, что «в Никольске нет сотой части грамотных крестьян и что крестьяне не 
расположены к школе». «Нет у крестьян своих не только учителя, но ни писаря, ни даже псаломщи-
ка, и часто в этих должностях бывали люди с Сахалина», «о фельдшерах, мастеровых – и говорить 
трудно»8. 

Дальнейшее расширение школы, превращение её в многоклассную упиралось в статус села. 
Многоклассные начальные училища в те годы устраивались только в городах, они требовали значи-
                                                
1 Владивосток. 1886. 6 апреля. 
2 Владивосток. 1886. 11 мая. 
3 Владивосток. 1887. 22 ноября. 
4 Владивосток. 1888. 27 марта. 
5 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1118. ЛЛ. 18–19.  
6 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1153. Л. 289. 
7 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1269. Л. 476 об. 
8 Владивосток. 1899. 28 февраля. 
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тельного финансирования и подготовленного педагогического персонала. Сельское общество не мог-
ло себе позволить столь значительных расходов, а со стороны властей было только понимание важ-
ности организации подготовки учителей на месте, но никаких практических шагов в этом направле-
нии не предпринималось. 

Потребность в школьном образовании в Никольском на рубеже 80–90 годов стала настолько 
ощутимой, что впервые в селе открывается частное женское начальное училище. В эти годы только в 
городах Приморской области в Хабаровске, Владивостоке и Николаевске-на-Амуре открывались по-
добные учебные заведения. Инициатива открытия училища в Никольском принадлежала жене пору-
чика Ольге Васильевне Чемерзиной. Она имела профессиональную педагогическую подготовку – 
свидетельство Санкт-Петербургского училища ордена Святой Екатерины на звание домашней на-
ставницы, выданное ей 6 сентября 1884 г. Ольга Васильевна представила военному губернатору 
Приморской области программу будущего учебного заведения по образцу женских гимназий. В ре-
зультате ходатайства ей разрешили открыть частное двухклассное училище для девочек. Для поступ-
ления в приготовительный класс училища требовалось уметь читать и писать. В ноябре 1890 г. заня-
тия в училище начались. В школу было принято 9 девочек, дочерей офицеров, чиновников и купцов. 
Частное учебное заведение просуществовало только один учебный год. Причиной его закрытия стали 
финансовые трудности: требовались средства на аренду помещения, приобретение школьного инвен-
таря и учебных пособий, оплату работы персонала. Плата за учебу девяти детей не покрывала все эти 
расходы. Еще до открытия школы Чемерзина, будучи «в крайне затруднительном положении» (её 
муж находился в Ташкенте, на руках была маленькая дочь), просила у властей дать ей ссуду в         
500 руб. Ссуда О.В. Чемерзиной так и не была выдана, и школа закрылась1. 

В 1891 г. в никольскую сельскую школу пришел новый учитель – дворянин Константин Гри-
горьевич Шешунов, выпускник Иркутской духовной семинарии2. К.Г. Шешунов стал первым учите-
лем, который проработал в селе несколько лет. Он всей душой болел за школьное дело, прилагал не-
мало усилий для лучшей организации учебного процесса в сельском начальном училище. Благодаря 
его статьям в газете «Владивосток» мы можем узнать о жизни никольской школы 90-х годов изнутри, 
от непосредственного участника событий.  

В первый год Константину Григорьевичу пришлось одному заниматься обучением детей. Чис-
ло учеников в школе в 1891 г. составляло 94 человека (70 мальчиков и 24 девочки). В дальнейшем 
сельское общество нанимало помощников, о которых Константин Григорьевич отзывался скептиче-
ски – «помощники у меня были каждый год новые и притом разнокалиберные»3. О них нам мало что 
известно: «девица» Александра Никитична Щербова, Знаменская (выпускница епархиального учи-
лища), Манцов (15-летний выпускник никольской школы). Учитель в год получал 600 руб., помощ-
ник – 300 руб. Годовой расход сельского общества на школу вместе с ремонтом и содержанием со-
ставлял 1220 руб.4. Священник Никольской церкви Павел Мичурин учил детей Закону Божьему без-
возмездно. Фактические расходы сельского общества были меньше, поскольку помощнику платили 
по 25 руб. в месяц в течение учебного года, который составлял 6 месяцев. 

Справиться одному учителю, даже с помощником, со ста детьми было нелегко. Шешунов делил 
детей на три группы или отделения, как это было принято тогда в начальных училищах. В первую 
группу приходили новички, во вторую – «дети, почти всё забывшие в течение лета, второгодники, а 
также те, кто приходил в школу после 1 – 2 лет обучения», в третью, старшую группу принимались 
дети, которые «порядочно и толково читают, пишут, знают таблицу умножения, Закон Божий». 
Особой программы в школе не было, что было характерно для сельских училищ в России того време-
ни. К.Г. Шешунов пытался придерживаться программы двухклассной начальной школы.  

В первом, низшем отделении дети обучались чтению, письму, счету, «писать числа до 100», 
учили главнейшие молитвы. В среднем отделении происходило чтение с объяснением прочитанного, 
письмо под диктовку, изучение четырёх арифметических действий. По Закону Божьему ученики зна-
комились с событиями Ветхого Завета, изучали молитвы и объяснения к ним. В старшем, третьем 
отделении к чтению и письму под диктовку добавлялось знакомство с главными грамматическими 
правилами, с четырьмя арифметическими действиями, с именованными числами, устно решались за-
дачи. По Закону Божьему дети изучали священную историю Ветхого и Нового Заветов, объяснение 
молитв, символ веры, христианские заповеди. В каждом отделении дети обучались по одному году. 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1058. ЛЛ. 31–60;  Д. 1269. Л. 355 об. 
2 Владивосток. 1894. 11 сентября. 
3 Владивосток. 1895. 12 ноября. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1310. Л. 129. 
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Таким образом, общий цикл обучения азам грамотности составлял 3 года, что равнялось курсу одно-
классного сельского училища.  

Мальчики и девочки принимались в школу в возрасте 8 лет. Совместное обучение детей в на-
чальной школе было допустимо только до 12 лет. Далее девочки оставляли училище, мальчики могли 
обучаться до 14 лет. 

По окончании курса сельской школы проводились экзамены. Те, кто их выдерживал, получали 
свидетельство об образовании. Оно давало льготы мальчикам на сокращение военной службы с 6 лет 
до 4-х. Девочки получали возможность для продолжения образования в женских учебных заведениях. 
В никольской школе вплоть до конца 90-х годов выпускных экзаменов не было. Для К.Г. Шешунова 
было «горько и обидно», что ни одному ученику, окончившему никольскую школу, не было выдано 
свидетельства об образовании. Процедура экзаменов и последующей выдачи свидетельств требовала 
соблюдения целого ряда условий, например присутствие на экзаменах вышестоящего школьного на-
чальства, которое объективно оценивало результаты обучения.  

Впервые ученики никольской школы сдавали выпускные экзамены весной 1897 г. 6 мальчиков 
оказали «достаточные для выдачи льготного свидетельства познания по курсу одноклассной цер-
ковно-приходской школы». Никольские ученики держали экзамен в «испытательной комиссии» при 
Корсаковской церковно-приходской школе1. 

Процесс обучения детей осложнялся тем, что «большинство никольских крестьян имело дур-
ную привычку, проучивши детей одну зиму в школе, на другую оставлять их, как людей обучившихся 
элементарной грамотности, на заимках». Спустя три или четыре зимы, когда дети забывали грамо-
ту, их снова отправляли в школу. Это приводило к тому, что первое и второе отделения были всегда 
переполнены. Некоторые родители отправляли детей в школу очень поздно (в ноябре и декабре), ко-
гда поступившие в начале учебного года уже умели читать и писать. Опоздавшим приходилось отка-
зывать, что вызывало недовольство крестьян.  

В начале 1893 г. корреспондент газеты «Владивосток» сетовал: «Ратовали мы за школу, а гра-
мотных не видим, учитель, правда, стал получше, но нанимают его только на 4–5 месяцев в году, всё 
же остальное время он и ученики ходят на «подножном корму». В ноябре того же года в газете со-
общалось: «Школа у нас все еще не открыта – ремонтируется. Крестьяне недовольны учителем, 
который игнорирует их»2. В отчете Камчатской епархии за 1893–1894 учебный год отмечено, что 
«никольские крестьяне, известные своим общественным благосостоянием и богатством, написали 
приговор о неимении средств на наем и содержание учителя». Видимо, никольскому священнику    
П. Мичурину удалось все-таки убедить крестьян выделить общественные средства на школу.  

Прогноз П.А. Занадворова о том, что школа через три года переедет в более подходящее поме-
щение, не оправдался. Через 10 лет школьники по-прежнему приходили на церковную площадь в 
школу: «Наружный вид школьного здания располагает в свою пользу. Дом опрятен, выкрашен. Но у 
школы нет чистого просторного двора, где бы дети могли порезвиться во время перемен. Имею-
щейся двор, пространством в 50 квадратных саженей [226 квадратных метров – О.Л.], завален об-
щественными дровами. Помещения для учителя при школе не имеется. Школа тесна, особенно в 
конце ноября, когда бывает полный комплект учащихся. Старые, покривившиеся, неправильного 
устройства парты стоят по всем трем отделениям скученно. Ученики (числом до 100) сидят, тес-
но прижавшись друг к дружке. Никаких стенных пособий при школе не имеется: ни географических 
карт, ни прочего, глобуса нет»3.  

Осенью 1894 г. после открытия школы «ребятишек набилось в нее елико возможно». Принято 
было более 100 учащихся, мальчиков и девочек. На учителя, «по обыкновению, сыплется масса не-
удовольствия от тех родителей, дети которых опоздали явиться в школу вовремя, а теперь, за тес-
нотою помещения, не принимаются». «Волнуются никольцы осенью, когда бывает прием в школу. 
Всем хочется сдать своих детишек, и горе тем, чьи ребятишки, так сказать, «не влазят» в нее. 
Эти родители и ругаются, плачут, и жалуются во все стороны – все тщетно»4.   

Ходатайствуя в 1895 г. о преобразовании Никольского в город, жители писали: «При настоя-
щих порядках нет средств завести, устроить и содержать хотя бы трехклассное городское учили-
ще. В селении на 6 тысяч постоянно проживающего люда имеется только одна сельская школа, в 
которой обучается не более 60 человек обоего пола [цифра явно занижена, чтобы острее представить 

                                                
1 Камчатские епархиальные ведомости. Благовещенск. 1898.  № 17. Отд. офиц. С. 147. 
2 Владивосток. 1899. 28 февраля.  
3 Там же.  
4 Там же. 
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проблему образования в селе – О.Л.]. Большинство жителей лишены возможности обучать своих 
детей, так как не каждый в состоянии по своим средствам отправлять детей для обучения во Вла-
дивосток или другие места»1. 

Положение никольской школы к середине 90-х годов стало просто бедственным. К.Г. Шешунов 
так охарактеризовал ее состояние: «Школа в Никольске в свое время (лет 8 тому назад) была удобна 
и просторна, но с 1891 г., с которого я состою в ней, тесна до «незаконности». Несмотря на то, 
что школяры «набиваются» и в то помещение, которое было предназначено для квартиры учителю. 
Класс для первой группы учеников, т.е. впервые обучающихся грамоте, может нормально вместить 
в себя 20 детей, в настоящее время в нем 50 человек. Класс средней группы для 40 учеников при те-
перешнем насильственном вмещении может принять 60 человек. Класс старшей группы для 20 че-
ловек теперь вмещает 30 человек. И все-таки в прошлом году мне пришлось отказать в приеме до  
30 мальчикам и девочкам, желающим поступить в школу. Да сколько еще не пришло, услыхав, что в 
школу уже не «влазят» ученики. Вот оно вопиющее-то дело! А мне разве легко отказывать в насущ-
ном-то хлебе?! В школу, с усилием вмещающую 80–90 детей, желающих поступить, является 200?! 
В настоящее время в никольской школе числится 110 учеников, придется принимать еще и … отка-
зывать, как это ни тяжело»2. В конце концов, в школу было принято 130 учеников. 

На учителя сыпались упрёки, что в школу принимаются мальчики, чьи родители не входили в 
состав Никольского сельского общества. Это было несправедливое обвинение, поскольку К.Г. Ше-
шунов не мог знать лично всех – Никольское сельское общество к этому времени состояло из         
325 дворов и 2600 человек. Учитель попросил сельские власти накануне 1894–1895 учебного года 
точно указать, каких детей принимать в школу. С детей, не принадлежащих к Никольскому общест-
ву, Шешунов предложил брать плату в размере 5 руб. за полугодие. Эти средства можно было ис-
пользовать на приобретение книг, поскольку в никольской школе не было библиотеки. В 1890 г., ко-
гда впервые переселенческим управлением во Владивостоке были закуплены учебники и учебные 
пособия для сельских школ края, на просьбу никольского учителя об их получении кто-то из началь-
ства, ведавшего их распределением, «грозно воскликнул: «Никольцам я не дам ни одной книжки!»3. 
Чиновник посчитал, вероятно, что жители села достаточно богаты и могут сами приобретать всё не-
обходимое для обучения своих детей. Так школа и существовала, «кто какую книжку принесёт, по 
той и учится». Родители сами покупали не только учебники, но и бумагу, перья, грифели, карандаши 
и прочие школьные принадлежности. В другие сельские школы эти учебные припасы время от вре-
мени власти доставляли бесплатно.  

К.Г. Шешунову удалось собрать за первое полугодие 85 руб. (за обучение 17 мальчиков), кото-
рые пошли на приобретение школьной библиотеки. Во втором полугодии поступлений уже не было. 
На следующий год было собрано 60 руб., которые учитель хотел употребить на покупку «волшебного 
фонаря, поскольку потребность бесед с картинами давно сказывается».      

С каждым годом К.Г. Шешунову все труднее было  справляться со своими обязанностями. Он с 
горечью писал: «Я вот пятый год при никольской школе маюсь в ожидании лучшего её устройства и 
более прочного обоснования своего положения как учителя, а не общественного поденщика, и до сих 
пор сижу как рак на мели»4.  

Несмотря на занятость в школе, Константин Григорьевич откликнулся на важную государст-
венную акцию – Первую всероссийскую перепись населения в 1897 г. В качестве «счетчика»        
К.Г. Шешунов обследовал крестьянские хозяйства старообрядческого села Красный Яр5.    

Возведение нового школьного помещения, отвечающего возросшим образовательным потреб-
ностям села, стало насущной необходимостью для дальнейшего существования школы. В память ко-
ронования царя Николая II жители села Никольского постановили на сельском сходе построить ка-
менную школу и при ней помещение для библиотеки и народных чтений.  Никольский священник 
П.С. Мичурин, исполнявший с 1892 г. обязанности епархиального наблюдателя церковно-приходских 
школ Южно-Уссурийского края, организовал сбор денег для возведения здания. Вклад в строительство 
новой школы внесли не столько крестьяне (Никольское сельское общество выделило всего 1000 руб.), 
сколько купечество, причем владивостокское. В число лиц, пожертвовавших на школу, вошли: братья 
Пьянковы – 3000 руб., фирма Линдгольма – 500, Чурин – 300, Шевелев – 200, Суворов – 200, Шулын-

                                                
1 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1287. Оп. 38. Д. 3211. Л. 17.  
2 Владивосток. 1895. 15 октября. С. 6. 
3 Владивосток. 1895. 30 июля. С. 8. 
4 Владивосток. 1895. 15 октября. С. 7. 
5 Государственный архив Хабаровского края. Ф. И-210. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 



 17 

гин – 100, торговый дом Пташникова – 200, служащие Пташникова – 100 и фирма «Кунст и Альберс» 
– 1001.    

5 августа 1896 г. преосвященный Макарий, епископ Камчатский,  торжественно освятил место 
закладки новой каменной школы. Проект школьного здания составил, скорее всего, военный инженер 
В.И. Жигалковский, который в 1894 г. разработал проект Никольского собора и осуществлял техни-
ческий контроль за его строительством. Новое здание было решено построить рядом со старой шко-
лой. К началу 1897–1898 учебного года  школа была выстроена. Внешний вид учебного заведения, 
его выразительный архитектурный облик, стал украшением Никольского на долгие годы. Здание 
школы сохранилось и поныне, в нем располагается городской музей (Краснознаменная, 80).  

Итак, первая никольская школа была обязана своим появлением деятельности исправника Юж-
но-Уссурийского полицейского управления П.А. Занадворова. С 1882 по 1898 годы учителя С.Н. Хер-
сонская, Кротков, И.И. Горностаев, К.Г. Шешунов вели кропотливую работу по обучению крестьян-
ских детей. Особо следует отметить заслуги К.Г. Шешунова, который прослужил в школе несколько 
лет и заботился о ее развитии. Важно также отметить, что жители села приобрели опыт создания об-
разовательного учреждения. Особую роль в становлении школы сыграло деятельное участие в её де-
лах священника Павла Мичурина. Благодаря его усилиям было выстроено новое здание, в котором 
создано образцовое учебное заведение.  

История никольской сельской школы является ярким примером того, в каких условиях проис-
ходило становление начального образования в крае. Если в богатейшем крестьянском селении Юж-
но-Уссурийского округа, являвшемся его административным и экономическим центром, дело народ-
ного образования продвигалось с большим трудом, то что остаётся говорить о рядовых поселениях. 
Школы в них начинают открываться только в 90-х гг., когда правительство осознало необходимость 
материальной помощи населению в деле учреждения школ.    

 
Деятельность Никольск-Уссурийского городского самоуправления  

по развитию школьного образования. 1898–1912 гг. 
 
Правительственное распоряжение о преобразовании села Никольского Южно-Уссурийского 

округа Приморской области в город Никольск-Уссурийский вышло в апреле 1898 г.; оформление го-
родского самоуправления и начало его деятельности приходится на декабрь того же года.  В Николь-
ске-Уссурийском была введена упрощенная система городского управления – во главе её стояли об-
щественные уполномоченные, которые избирали из своей среды городского старосту. Бессменным 
Никольским старостой на протяжении 1898–1912 гг. состоял капитан в отставке Василий Акимович 
Калинин. Общественное самоуправление, в числе пятнадцати человек, собиралось дважды в месяц 
для принятия решений, которые затем исполнялись старостой и его единственным помощником Пан-
телеймоном Макаровичем Семеричем.  

Учебные заведения в Никольске-Уссурийском на рубеже веков были представлены церковно-
приходской школой и начальным училищем для детей железнодорожных служащих при станции Ни-
кольское в восточной части города. Население города в 1899 г. насчитывало до 20000 человек, 8000 из 
которых составляли войска Никольск-Уссурийского гарнизона, 4937 – китайцы и корейцы (многие из 
них являлись взрослыми людьми, прибывшими в край на заработки). Собственно никольских кресть-
ян, ставших в одночасье горожанами, было 4155 человек и еще около тысячи составляли другие кате-
гории населения (дворяне, духовенство, купцы, мещане)2. Число учеников церковно-приходской 
школы в начале 1898–1899 учебного года составляло 261 (157 мальчиков и 104 девочки). Большего 
количества учащихся школьное здание не могло принять в свои стены3.  

Первый бюджет города Никольска-Уссурийского на 1899 год включал статью девятую – расхо-
ды на народное образование. Они составили 3500 руб., из которых 2000 руб. предназначалось на оп-
лату труда преподавателей4. Благодаря этой финансовой помощи удалось наконец расширить учи-
тельский персонал – вместо одного педагога со случайными помощниками в штат церковно-приход-
ской школы вошли пять учительниц со специальной педагогической подготовкой (выпускницы жен-
ских гимназий).  

                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1896. 3 ноября. С. 7. 
2 РГИА. Ф. 1287. Оп. 36. Д. 969. Л. 8.  
3 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 25. Л. 23.  
4 РГИА. Ф. 1287. Оп. 48. Д. 2211. Л. 180. 
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В числе первоочередных задач перед молодой городской администрацией встали вопросы раз-
вития школьного образования в Никольске-Уссурийском. Необходимо было определиться с выбором 
конкретных типов учебных заведений, наиболее желательных для горожан. С первых шагов город-
ского самоуправления в этом направлении стали очевидны образовательные приоритеты – это были 
средние и специальные учебные заведения. Молодой город начинает строительство школьной сети не 
с низшего звена, начальной школы, а сразу со средних учебных заведений. В августе 1899 г. на своём 
заседании городские уполномоченные «признали желательным» открыть в городе четырёхклассное 
училище для мальчиков. Необходимые суммы на постройку здания было решено включить в бюджет 
1900 года1. Однако, когда в ноябре стали рассматривать проект бюджета на 1900 г., городские власти 
пришли к выводу, что «за неимением средств на возведение здания и содержание училища» с учреж-
дением училища нужно «обождать». Не все городские уполномоченные согласились с отсрочкой 
строительства. Д.С. Бородин «полагал бы приступить к постройке училища в 1900 г., испрося на это 
ссуду и добровольные пожертвования», и для почина пожертвовал 200 руб.2. Один из самых успеш-
ных предпринимателей Никольска, купец Даниил Сергеевич Бородин с самых первых заседаний вы-
борной городской администрации горячо поддерживал все школьные инициативы и щедро жертвовал 
на образование.  

На ходатайство городских уполномоченных о финансировании строительства здания городско-
го училища (необходимо было 119600 руб.) министр народного просвещения ответил, что в связи с 
сокращением государственных расходов в 1900 г. он «не находит возможным» удовлетворить 
просьбу Никольска-Уссурийского3. Таким образом, город должен был рассчитывать на собственные 
ресурсы при решении школьных вопросов.  

В 1902 г. собрание уполномоченных решило открыть училище в арендуемом помещении. На 
1902–1903 учебный год из городского бюджета было ассигновано 5000 руб. на эти цели4. Почетным 
смотрителем училища городское собрание уполномоченных избрало из своей среды статского совет-
ника Г.О. Рутковского5.  

На четвёртый год своего существования город решился на строительство первого школьного 
здания. На собственные средства Никольск-Уссурийский начинает возводить помещение для учили-
ща, которое в конечном итоге обошлось ему в 92000 руб. Оборудование училища также требовало 
немалых денег, один только физический кабинет стоил 5000 руб. Число никольских школьников сра-
зу увеличилось вдвое – в новые классы пришло 360 человек. В последующие годы город продолжал 
оказывать существенную помощь первенцу Никольского городского образования – к 1907 г. училищу 
ежегодно отпускалось 10818 руб.6.  

Одновременно с учреждением городского училища для мальчиков собрание городских упол-
номоченных обсуждало вопрос об открытии в городе ремесленного училища. 8 января 1900 г. на соб-
рании выступил городской староста В.А. Калинин, который сказал, что в крае почти нет ремесленни-
ков, почти полное отсутствие кустарных промыслов. Центральное положение города Никольска-
Уссурийского в Южно-Уссурийском крае вполне благоприятствовало открытию здесь ремесленного 
училища. По мнению Калинина, специальные учебные заведения вообще более соответствовали ну-
ждам населения, чем общеобразовательные, так как совмещали в себе то и другое вместе7. Министер-
ство народного просвещения «изъявило готовность придти на помощь краю в этом важном для него 
деле при условии если местное общество примет часть расходов на содержание училища на себя». 
Город взял на себя обязательство ежегодно отпускать из бюджета 3000 руб. на содержание ремеслен-
ного училища, что неукоснительно соблюдалось вплоть до 1917 г.8.  

В июне 1903 г. в Никольск-Уссурийский приехал инспектор будущего ремесленного училища 
К.М. Прокофьев. Он обратился к городскому управлению с просьбой об ассигновании средств на 
аренду здания для училища, так как собственное предполагалось достроить только к следующему 
учебному году. Эта просьба была встречена с пониманием, было решено выделить из текущих дохо-

                                                
1 Калинин В.А. Краткий исторический очерк города Никольск-Уссурийского. Владивосток, 2015. С. 32. 
2 РГИА ДВ. Ф.1. Оп. 1. Д. 5754. Л. 9. 
3 РГИА ДВ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 842. Л. 81. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5754. Л. 10.   
5 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 282. Л. 1. 
6 Там же. Л. 12 об.  
7 Калинин В.А. Краткий исторический очерк ... С. 36. 
8 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1 Д. 1625. Л. 15. 
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дов города на первое учебное полугодие 820 руб., а на второе – «внести в расходную смету будущего 
года столько же»1.  

Итак, в 1902 г. в городе почти одновременно началось возведение двух добротных кирпичных 
двухэтажных зданий для городского и ремесленного училищ (последнее строилось на государствен-
ные средства). Проблема образования для мальчиков, «близкого к требованиям средней школы», по-
лучила перспективу осуществления в ближайшем будущем. 

На повестку дня городских уполномоченных встаёт вопрос открытия женских учебных заведе-
ний. 23 января 1902 г. на заседании уполномоченных городской староста «подробно докладывает о 
необходимости открытия в городе Никольске-Уссурийском женского средне-учебного заведения»2. 
Сравнительно быстро, 11 февраля 1902 г., приамурский генерал-губернатор направляет ходатайство 
горожан о необходимости открытия в Никольске-Уссурийском 4-классной женской прогимназии ми-
нистру народного просвещения. В нём, в частности, сообщается, что «интеллигентный класс жите-
лей для образования девочек может пользоваться только Владивостокской или Хабаровской жен-
ской гимназиями, но переполнение их учащимися лишает их возможности пользоваться этим»3. 

Видимо, помня об отказе казны в выдаче денег на строительство городского училища, николь-
ские власти попросили у Министерства просвещения минимальную сумму, необходимую для возве-
дения здания, в размере 30000 руб. В ноябре 1902 г. эта просьба по «высочайшему повелению» была 
удовлетворена4.  

14 марта 1903 г. общественные уполномоченные определили место для будущей прогимназии в 
центре города на площади у Градо-Николаевского собора. Газета «Владивосток» 30 марта 1903 г. на-
писала по этому поводу: «В скором времени будет строиться женская прогимназия, на что казною 
ныне отпущено 10000 руб. Денег этих, конечно, не хватит на постройку здания, но есть надежды 
на городское управление, что оно поможет для достижения цели по части просвещения женской 
молодежи. Да и, наверное, найдутся вездесущие жертвователи! В последнем мы не можем оши-
биться».  

Дополнительно к 10000 руб., отпущенным в 1903 г., государство выделило еще 20000 руб. в 
1904 г.5. На эти средства были закуплены строительные материалы. О дальнейшем продвижении 
строительства нужно было думать местным властям, но начавшаяся Русско-японская война задержа-
ла возведение новой школы до 1906 г. Несмотря на все трудности, в 1907 г. новое учебное заведение 
было выстроено. Стоимость здания составила 111500 руб., из которых государственных денег было 
30000 руб. Остальные 81500 руб. вложил городской бюджет Никольска-Уссурийского и сами горо-
жане в качестве пожертвований6.  

Не дожидаясь окончания строительства собственного здания, городские уполномоченные ре-
шили открыть женскую прогимназию осенью 1906 г. в наемном помещении. На второй год своего 
существования гимназия получила прекрасное двухэтажное кирпичное школьное помещение с про-
сторными классами, широкими коридорами, большими окнами. Освещалось первоначально здание 
керосиновыми лампами, на электрическое освещение гимназия перешла в 1912 г.  

Во всех российских гимназиях, согласно положению, действовало два совета – попечительский 
и педагогический. Городское общественное управление принимало участие в делах школы через по-
печительский совет. В обязанности совета входило «изыскание средств к материальному улучшению 
гимназии», ежегодное составление сметы расходов, определение жалованья персоналу и платы за 
учение или освобождение от неё «недостаточных учениц». Важной прерогативой членов попечи-
тельского совета было назначение начальницы гимназии. В общем, попечительский совет должен 
был заботиться «о порядке и благоустройстве» учебного заведения. Он  избирался на три года, его 
члены выбирали из своей среды председателя. В совет входила также попечительница, которая изби-
ралась из «почетнейших лиц города, могущих влиянием своим содействовать благосостоянию гимна-
зии». В августе 1906 г. Никольск-Уссурийское городское общественное управление избрало попечи-
тельский совет женской прогимназии на первое трехлетие. В него вошли известные в городе люди: 
владелец торгового дома И.П. Пьянков и его жена Екатерина Константиновна, купец второй гильдии 
Д.С. Бородин и его жена Сара Иосифовна, городской староста В.А. Калинин, жена доверенного фир-
мы «Кунст и Альберс» в Никольске-Уссурийском Роза Осиповна Юргенсон, жена инспектора ремес-
                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1903. 9 июля. 
2 Калинин В.А. Краткий исторический очерк ... С. 39. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 191. Д. 2087. Л. 1 об.  
4 РГИА. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 110. Л. 1.   
5 РГИА. Ф. 1287. Оп. 36. Д. 969. Л. 4. 
6 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5754. Л. 12. 
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ленного училища Прокофьева, жена аптекаря Эйнер, присяжной поверенный А.М. Федотов и про-
тоиерей П.С. Мичурин. Почетной попечительницей гимназии была выбрана Е.К. Пьянкова1. 18 авгу-
ста 1909 г. по прошествии трёх лет деятельности попечительского совета прогимназии городским 
самоуправлением утверждается новый состав этого органа. В совет вновь  вошли И.П. Пьянков,    
П.С. Мичурин и В.А. Калинин и были избраны новые члены. Ими стали никольск-уссурийские пред-
приниматели Н.И. Апполунин, А.В. Кожевников, А.С. Никитин, Н.Г. Рудановский, И.С. Чулков2.  

Содержание женской гимназии в значительной степени поддерживалось городским бюджетом, 
государство оказывало гораздо меньшую помощь. В 1909 г. бюджет гимназии равнялся 26725 руб., из 
них из казны поступало 4225 руб. (15,8 % от всей суммы), 12000 руб.(45 %) – плата за учение и  
10500 руб. (39 %) поступало из кассы городского самоуправления. Попечительский совет прогимна-
зии распределял эти средства следующим образом: на выплату жалованья преподавателям –       
18895 руб., прислуге – 1200 руб., отопление и освещение – 1780 руб., ремонт здания – 1400 руб., по-
купка мебели – 1300 руб., учебные пособия и физический кабинет – 1000 руб., библиотеку, журналы 
и покупку книг для награждения – 260 руб., канцелярские расходы – 300 руб., содержание здания в 
чистоте и порядке – 290 руб., мелочные расходы – 300 руб.3. Как видно, статьи расхода обеспечивали 
всем необходимым полноценную постановку образовательного процесса в гимназии. 

Всего на народное образование город в 1909 г. отпустил из своего бюджета 38263 руб. Таким 
образом, 10500 руб., причитающихся женской прогимназии, составляли едва не одну треть от общей 
суммы.  

События Русско-японской войны 1904–1905 гг. неожиданно способствовали появлению в Ни-
кольске-Уссурийском еще одного среднего учебного заведения для мальчиков – реального училища. 
После взятия японцами поста Александровского Сахалинское реальное училище было разгромлено, 
преподаватели бежали на материк. 20 июня 1905 г. окружной инспектор училищ Приамурского гене-
рал-губернаторства В.П. Маргаритов сообщил об этом событии Министерству народного просвеще-
ния. Окружной инспектор ходатайствовал о переводе Сахалинского училища в один из городов При-
амурского края, причём указал, что более других нуждается в нем Никольск-Уссурийский. В свою 
очередь, 18 октября 1905 г. собрание уполномоченных города ходатайствует перед приамурским ге-
нерал-губернатором о переводе в Никольск-Уссурийский Порт-Артурского или Сахалинского реаль-
ных училищ. Для этого в Хабаровск была отправлена даже специальная депутация. Исполняющий 
обязанности приамурского генерал-губернатора Хрещатицкий обратился к министру просвещения с 
прошением о переводе в Никольск бывшего 4-классного Сахалинского училища. Эту просьбу гене-
рал-губернатор мотивировал тем, что в Никольске-Уссурийском, «находящемся возле двух железно-
дорожных линий, служащим главным местопребыванием войск Приморской области, для интелли-
гентной части населения города … нет ни одного среднего учебного заведения»4.  

1 марта 1906 г. министр народного просвещения И.И. Толстой согласился перевести Сахалин-
ское реальное училище в Никольск-Уссурийский. Решением Государственного Совета с 1 июля   
1906 г. упразднялось Сахалинское реальное училище и открывалось Никольск-Уссурийское5.  

В городе появилось первое полноценное среднее учебное заведение для мальчиков. Реальное 
училище финансировалось из бюджета Министерства народного просвещения (в 1907 г. государст-
венная дотация составляла 26422 руб.). Первыми реалистами стали 40 мальчиков. Плата за учение 
была довольно высокой – 40 руб. в год, поэтому ученики были детьми состоятельных родителей, из-
вестных в городе людей.  

Первоначальное обустройство училища вызвало многие незапланированные расходы, которые 
легли на плечи города. Традиционно встал вопрос о помощи города в аренде помещения. Уже к нача-
лу второго учебного года в доме купца П.Г. Битюкова, где находилось училище, смогли разместиться 
лишь 78 учеников. Директор училища А.М. Булычев обратился к городским уполномоченным с 
просьбой о выделении ему 3000 руб. на аренду другого, более вместительного здания. На этом засе-
дании В.А. Калинин сказал: «Мы увлекаемся школами – могут быть неприятности от начальства». 
Староста предложил временно передать реальному училищу помещение в новом здании женской 
гимназии. Городские уполномоченные возражали против такого подхода в решении проблемы. По 

                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 8 августа. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 23 января. 
3 РГИА. Ф. 1288. Оп. 7. 1909. Д. 415. Л. 69. 
4 Уссурийский городской архив (далее – УГА). Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.  
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предложению уполномоченного Д.С. Бородина было решено арендовать на три года (за 5500 руб.) 
только что отстроенный дом В.Н. Козлова, который мог принять 140 человек1.  

Расширение училища, открытие новых классов также первоначально поддерживалось город-
ской казной. Городское общественное самоуправление постановило в 1908 г. отпускать по 3000 руб. 
в год для вновь открываемых 5–6 классов. Таким образом, в 1908 г. из городского бюджета в реаль-
ное училище поступает 9500 руб.2. Без помощи городской казны реальное училище сможет обхо-
диться только с 1913 г., когда перейдёт в собственное здание. 

Несмотря на динамично развивающееся среднее звено школьного образования, нужда в новых 
учебных заведениях была столь велика, что городские власти решились на поддержку частной ини-
циативы в этом вопросе. В начале 1908–1909 учебного года в Никольске-Уссурийском открылось 
первое частное среднее учебное заведение – мужская прогимназия в составе 5 классов. Основателем 
нового учебного заведения стал Валентин Людвигович Андерс. Прогимназии Андерса городом было 
выделено 4800 руб., которые использовались для аренды помещения. В Никольске-Уссурийском 
впервые открылась классическая гимназия. В неё было принято сразу 117 мальчиков. Содержание 
частного учебного заведения оказалось для В.Л. Андерса непосильной задачей. Имевшиеся в его рас-
поряжении денежные средства от платы за учение (8210 руб.) целиком уходили на содержание лич-
ного состава. На развитие гимназии, устройство кабинетов естествознания, физики и химии, приоб-
ретение библиотеки, обязательных для среднего учебного заведения, средств уже не было3.  

В журнале заседания городских уполномоченных было отмечено, что «просуществовав всего 
одну зиму, мужская прогимназия Андерса из-за неудовлетворительной постановки учебной и воспи-
тательной работы закрылась». Было решено открыть мужскую гимназию на средства от платы за 
учение. Если в прогимназии Андерса она составляла 30 руб. для учеников младших классов и 100 – 
старших, то в новой гимназии «не менее 100 и не более 200 руб.» в год с ученика. Для примера было 
отмечено, что в Европейской части страны она составляет 250 руб.4.  

В первых числах октября 1909 г. в городе открылась городская мужская прогимназия по про-
грамме 4-классных классических прогимназий. Плата за обучение была довольно высокой: в приго-
товительном классе – 60 руб. в год, в I-II классах – 100 руб., III-IV – 150 руб. «Нельзя не признать, 
что такая плата является довольно чрезмерной и придется по средствам весьма немногим. Не име-
ется ли произвести таким способом некоторый подбор учащихся», – спрашивала местная газета5. 
Существование гимназии в дальнейшем оказалось возможным только благодаря помощи городского 
бюджета.  

По истечении десятилетнего существования Никольска-Уссурийского можно подвести первые 
итоги деятельности отцов города по развитию школьного образования. Достигнутые результаты 
можно оценить вполне положительно: в городе, где в начале ХХ века имелись только две начальные 
школы, появилось несколько учебных заведений (городское училище по положению 1872 г., ремес-
ленное училище, женская прогимназия, реальное училище, мужская прогимназия). Совершенно оче-
видно, что власти заботились в первую очередь о развитии среднего звена школьного образования. В 
число городских уполномоченных входили представители привилегированных слоёв общества (куп-
цы, чиновники, предприниматели), которые стремились дать полноценное школьное образование 
своим детям в родном городе и не отправлять их в другие места.  

К открытию начальных школ общественное самоуправление Никольска-Уссурийского присту-
пает только с 1907 г. К этому времени в городе имелись 4 начальные школы, принадлежавшие раз-
ным ведомствам: две одноклассных церковно-приходских Ведомства православного исповедания, 
двухклассное железнодорожное училище в восточной части города Министерства народного про-
свещения, училище для девочек Южно-Уссурийского благотворительного общества. Как уже отме-
чалось, в самом первом городском бюджете предусматривалась поддержка церковно-приходской 
школы. В дальнейшем пособие в 3200 руб. оставалось для этой школы неизменным вплоть до 1917 г. 
Для монастырской школы и училища Благотворительного общества в 1900–1901 гг. были бесплатно 
выделены городские земельные участки, на которых возведены школьные здания. В последующие 
годы монастырская школа ежегодно получала от города помощь в размере 600 руб., женское учили-
ще – 1500 руб. При определении количества дотаций городские уполномоченные учитывали как чис-

                                                
1 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 20 мая. 
2 РГИА ДВ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 415. Л. 115. 
3 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1948. ЛЛ. 229–229 об. 
4 РГИА ДВ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 415. ЛЛ. 8 об. – 9.  
5 Никольск-Уссурийский. 1909. 2 сентября, 29 сентября. 
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ленность учащихся (церковно-приходское и женское училища имели по 300–350 учеников, мона-
стырская школа – около 50), так и другие источники их содержания. Например, женское училище 
Благотворительного общества ежегодно получало 3000 руб. из бюджета Министерства народного 
просвещения1.  

В 1907 г. открывается первое городское начальное училище, в 1909 г. – второе. К этому време-
ни город ощутил «очень большую нужду в училищах для первоначального образования», открытие 
которых сдерживалось недостатком средств в никольском бюджете. Городская казна несла тяжелое 
бремя расходов на школьное образование, львиная доля которого приходилась на привилегирован-
ные средние учебные заведения. Расходы девятой статьи городского бюджета «Народное образова-
ние» в течение десяти лет выросли с 8 % (1899 г.) до 34,5 % в 1909 г. В постановлении городских 
уполномоченных от 16 сентября 1909 г. по поводу открытия начальных школ отмечалось: «Город не-
сёт большие расходы на народное образование по отношению к расходам по другим предметам го-
родского хозяйства, так, при незначительном годовом бюджете в 169244 руб. на нужды народного 
образования расходуется 58463 руб. По смете текущего года ожидается недобор городских доходов 
вследствие кризиса, переживаемого краем после войны и упадка торговли»2.  

Городские власти обратились к приамурскому генерал-губернатору с просьбой о выделении 
Никольску-Уссурийскому 8000 руб. на постройку двух школ (хотя по смете на их строительство тре-
бовалось 12000 руб.) из сумм, отпущенных из Государственного казначейства на открытие школ в 
Приамурском крае. Но и этих денег горожане не получили, поскольку они уже были распределены 
«по крестьянским школам»3. Открытие начальных школ в городе ложится целиком на городской 
бюджет.  

Местная пресса не могла не заметить, что усилия отцов города направлены, прежде всего, на 
создание в городе системы среднего образования, рассчитанной на обеспеченную часть населения. 
Отставание низшего звена школьного образования виделось большим упущением в деятельности го-
родского самоуправления. «Быть или не быть! Этот вопрос тяжелым кошмаром повис над школой 
Благотворительного общества. Средств нет. На очереди вопрос о закрытии училища. Неужели на-
ши «отцы-родители» не найдут средств? Неужели около 300 девочек очутятся за «бортом» и ос-
танутся «недоучками», дополняя собой и без того полные ряды нашей «прожившей жизнь и не ви-
девшей её» молодёжи? И все это в большинстве дети несостоятельных родителей, которые не 
имеют средств отдавать своих детей в другие учебные заведения. А ведь средства можно найти. 
Только для этого нашей «думе» нужно на заседаниях не «думать», а «соображать». Взять, к при-
меру, преподавание  в женской гимназии французского языка, на который отпускаются 1800 руб., и 
который, даст бог, чтобы из всего училища изучало человек 40 и то по приказанию, а не по жела-
нию. Потом это «никчемное» ремесленное училище, поглощающее 3000  руб. городских денег, не 
принося никакой пользы. А городская прогимназия, стоющая 12  тыс. руб. со своими 20 учениками? 
Да и вообще, стоит очнуться от сильных «дум» нашей «думушке», и средства найдутся. «Отцы-
родители», будьте же «просветителями», а не «притенителями» народа и плюньте на индивиду-
альное развитие по заграничному образцу. И спасибо сердечное скажет вам русский народ»4.   

«В заседании городских уполномоченных 30 ноября 1909 г. было постановлено: исключить со-
держание учителей пения и гимнастики и добавочное содержание учителям и законоучителю. На 
начальное обучение наши «отцы города» дают всего лишь 6320 руб. …наши городские полугласные и 
совсем безгласные свою сводку бюджетных предположений, свои сокращения городских расходов 
обратили на статьи по начальному народному образованию»5. 

В России в 1911 г. расходы городских бюджетов на народное образование в среднем составля-
ли 12,9 %, занимая четвертое место среди прочих расходов. Большинство дальневосточных городов 
по затратам на народное образование  превышало общероссийские показатели. В 1912 г. Благове-
щенск выделял из городского бюджета на школьное образование 18,9 %, Хабаровск – 16,7 %, Влади-
восток – 12,5 %, Никольск-Уссурийский – 31,4 %6. Как видно из приведенных показателей школьного 
бюджета, Никольск-Уссурийский заметно выделялся даже среди дальневосточных городов в своём 
стремлении улучшить народное образование. 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1948. Л. 314. 
2 РГИА ДВ.  Ф. 1. Оп. 2.  Д. 2016. Л. 2.   
3 Там же. Л. 2 об. 
4 Никольск-Уссурийский. 1909. 24 февраля. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 15 января. 
6 Юрцовский Н.С. Очерки по истории просвещения Сибири. Новониколаевск, 1923. С. 177. 
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Инспектор Никольск-Уссурийского школьного района П.А. Шосс посчитал, что в течение 
1899–1912 гг. расход Никольска-Уссурийского на содержание начальных школ (в их число инспектор 
включает городское училище по положению 1872 г. и ремесленное училище) колебался от 3,4 % до 
15 % городской казны (колебания объяснялись, по мнению инспектора, неустойчивостью городского 
бюджета). В абсолютных цифрах подсчеты выглядели так: за 14 лет бюджет Никольска-Уссу-
рийского составил 1.801.893 руб., из них на начальное образование было израсходовано 176095 руб. 
(свыше 10 %), сверх того 20 % – на среднее образование (женская гимназия, мужская прогимназия)1.  

В 1911 г. происходят значительные перемены в городском устройстве Никольска-Уссурийского 
– вместо упрощенного управления вводится «городовое положение в полном объёме». Городской 
староста В.А. Калинин отметил, что деятельность городского управления в первый период своего 
существования  «носила лихорадочный характер, в этот период город пережил две тяжелых войны 
со всеми последствиями, два наводнения, холерную и тифозную эпидемии»2. Несмотря на все эти об-
стоятельства, новому руководству города была передана развитая школьная сеть. Итак, первый этап 
школьного строительства в городе завершился к 1912 г. На первом заседании городской думы в   
1912 г. обсуждается вопрос о введении всеобщего обучения в городе.  

Никольску-Уссурийскому потребовалось четырнадцать лет, чтобы перейти от организации 
единичных учебных заведений к созданию школьной системы, которая могла бы обеспечить доступ-
ным образованием всех детей школьного возраста в городе. Особенно впечатляющими выглядели 
успехи города в создании средней школы. Это достижение выделялось на фоне состояния среднего 
образования в других дальневосточных городах. В 1911 г. новый окружной инспектор Н.С. Иваниц-
кий предложил взять город Никольск-Уссурийский за образец расчета необходимого числа учебных 
заведений для городов Приамурского края. 

 
Программа перехода к всеобщему начальному 

обучению в Никольске-Уссурийском. 1912–1917 гг. 
 

Введение всеобщего начального образования в России в начале ХХ века становится важнейшей 
государственной задачей. Земские губернии империи фактически приступили к осуществлению этой 
грандиозной программы, выполнив необходимые условия – школа стала доступной по своему распо-
ложению и обучение в ней было бесплатным. Министерство просвещения провело статистическое 
обследование народного образования в России, по результатам которого был составлен проект орга-
низации всеобщего обучения. Введение всеобщего начального образования должно было начаться с 
центральных земских губерний, которые были ближе всего к осуществлению этого плана. Развитие 
просвещения на окраинах, в том числе и на Дальнем Востоке, предполагалось отодвинуть лет на 20–
30. Это объяснялось тем, по мнению современников, что в неземских областях забота о просвещении 
народа лежала всецело на министерстве и «никакое опасное соперничество [с земством – О.Л.] ему не 
угрожало»3. Русско-японская война приостановила на некоторое время разработку проектов всеоб-
щего обучения. Общественный подъём во время Первой русской революции вновь выдвинул этот 
вопрос на первый план. «На знаменах всех партий от самых левых до самых правых стояло общее 
требование – всеобщего обучения»4.  

Министерство просвещения, получив 2 марта 1907 г. «высочайше утвержденные главные ос-
нования введения всеобщего обучения в Российской империи», которые предусматривали расширение 
церковных школ в равной мере со школами Министерства народного просвещения и одинаковое уча-
стие обоих ведомств в составлении школьной сети, вносит в Государственную Думу законопроект о 
введении всеобщего начального образования. Проект не давал конкретного плана организации все-
общего обучения, возлагая обязанность по его детальной разработке на земские и городские учреж-
дения. Это требование стимулировало на местах изучение положения народного образования и необ-
ходимых мер по его модернизации. По окончании выработки проектов введения всеобщего образова-
ния земства и города могли ходатайствовать о назначении им государственных субсидий на исполне-
ние проекта в течение 5, 10, 12 лет.  

Законопроект Министерства просвещения о введении всеобщего начального образования явил-
ся толчком для изучения этой проблемы не только в земских губерниях, но и в целом по стране. В 

                                                
1 Шосс П. Низшее образование в Южно-Уссурийском крае // Русская школа. СПб. 1914. № 4. С. 73. 
2 Калинин В.А. Краткий исторический очерк  … С. 80–81. 
3 Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. М., 1912. С. 193. 
4 Там же. С. 195. 
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неземских областях, на окраинах государства, городские и сельские самоуправления, чиновники ве-
домства народного просвещения, общественные организации, педагоги собирали статистические ма-
териалы по народному образованию, выступали с докладами, публиковали статьи о «нуждах» шко-
лы. Благодаря этим исследованиям стали видны основные проблемы, стоящие на пути достижения 
всеобщего начального образования в России.  

На Дальнем Востоке городские самоуправления первыми начинают заниматься вопросами 
расширения школьной сети. В 1909 г. Читинская городская дума одобрила представленный школьной 
комиссией проект перехода к всеобщему начальному образованию1. Он был передан на утверждение 
в Иркутск, являвшийся центром учебного округа для Забайкальской области, но не получил там под-
держки, поскольку законом еще не было определено его финансирование. Аналогичная история про-
изошла в 1909 г. в Благовещенске. Представленный Благовещенским городским головой финансовый 
план по введению в городе всеобщего обучения получил поддержку у военного губернатора Амур-
ской области. Губернатор отправил ходатайство приамурскому генерал-губернатору в Хабаровск. 
Окружной инспектор народных училищ Приамурского края В.П. Маргаритов дал отрицательный от-
зыв на представленный благовещенцами план. Отзыв чиновника заслуживает развернутой цитаты, 
чтобы показать готовность, вернее, неготовность, руководства учебным делом в крае к выполнению 
важнейшей государственной программы: «… Главный начальник края, вполне сочувствуя введению в    
г. Благовещенске всеобщего обучения, тем не менее, не находит возможным дать ходатайству го-
рода надлежащий ход, так как в данном ходатайстве не содержится никаких доказательств в 
пользу постепенного и прогрессивного развития г. Благовещенска. Города Приамурского края вооб-
ще, в том числе и Благовещенск, далеко еще не определились в численности своего населения, и рост 
их находится в зависимости от многих посторонних факторов. Словом, сущность городов При-
амурского края на 15 лет вперед нельзя предвидеть, а потому школьная сеть для Благовещенска, 
рассчитанная на 15 лет вперед, не может быть основана на фактических данных. Ограничить со-
ставление школьной сети не более как на 5 лет вперед»2.  

Вызов времени, на который оперативно откликнулись горожане Благовещенска, оказался не 
воспринятым людьми, которые, казалось бы, должны были проводить его в жизнь. На старте про-
граммы произошла определенная задержка, составление школьной сети отодвинулось в дальнево-
сточных городах, в том числе и в Никольске-Уссурийском, на несколько лет. 

При составлении программ перехода к всеобщему обучению существовали и объективные 
трудности, вызванные отсутствием точных данных о количестве населения и детей школьного воз-
раста. На Дальнем Востоке проекты введения всеобщего образования сталкивались не только с про-
блемами, характерными для всей России – недостатком средств, отсутствием достаточного числа пе-
дагогических кадров, но и со специфическими. Сюда ежегодно прибывали десятки тысяч переселен-
цев из Европейской России. Колонизационный фактор весьма затруднял все расчеты по планирова-
нию школьной сети.  

Город Никольск-Уссурийский в Приморской области был самым молодым из дальневосточных 
городов. Статус города село Никольское приобрело в 1898 г. На первых порах в молодом городе дей-
ствовало упрощенное городское управление, с 1912 г. в Никольске-Уссурийском вводится «городовое 
положение в полном объёме». На первом заседании городской думы 16 января 1912 г. третьим пунк-
том повестки обсуждался вопрос о введении всеобщего обучения в городе. Разработку этого вопроса 
поручают специально избранной комиссии3. Важно отметить, что Никольску-Уссурийскому потребо-
валось четырнадцать лет, чтобы перейти от организации единичных учебных заведений к созданию 
школьной системы, которая смогла бы обеспечить образованием всех детей школьного возраста в 
городе.  

Возможности Никольска в достижении всеобщего начального образования еще в начале вы-
полнения этой программы высоко оценивались чиновниками ведомства народного просвещения. В 
1913 г. для выяснения степени готовности школьной сети Сибири и Дальнего Востока к переходу к 
всеобщему образованию Министерством народного просвещения на восток был направлен попечи-
тель Харьковского учебного округа П.Е. Соколовский. Школьное строительство в дальневосточных 
городах, по мнению Соколовского, было «поставлено прочно, здания, оборудование школ и учебная 

                                                
1 Попов А.И. Город Чита. Чита, 1907. С. 196; Волков Н.К. Вопрос о всеобщем обучении в освещении сибирских 
депутатов // Сибирские вопросы. СПб. 1911. № 11. С. 43. 
2 РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 113. Л. 6. 
3 Калинин В.А Краткий исторический очерк  …  С. 82. 
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работа на надлежащей высоте». «Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Никольск-Уссурийский, 
Николаевск-на-Амуре близки к достижению всеобщего начального образования»1.   

Окружной инспектор учебных заведений Приамурского генерал-губернаторства Н.С. Иваниц-
кий (сменивший в 1911 г. В.П. Маргаритова на этом посту) предложил взять город Никольск-
Уссурийский за образец расчета необходимого числа учебных заведений для городов Приамурского 
края2.   

В 1912 г. новые городские власти подсчитали количество детей школьного возраста (8–11 лет), 
имевшихся в городе. По этим подсчетам на 30000 человек населения Никольска имелось 2100 детей, 
нуждающихся в школьном образовании. Цифра была высчитана исходя из принятой в школьной ста-
тистике 7 % нормы детей от общего числа жителей. 275 детей училось в средних учебных заведени-
ях, 1586 человек – в 7 городских приходских училищах и 4 начальных училищах других ведомств. 
Общее количество учеников составляло 1861 человек, за порогом школы оставалось 239 детей. На 
основе этих данных думцы сделали оптимистический вывод о том, что «всеобщее обучение в городе 
может быть достигнуто в 10 лет»3.  

Правда, имелись и другие данные о числе детей школьного возраста, полученные во время пе-
реписи 1912 г.: 845 мальчиков и 828 девочек, всего 1673 человека4. Оказалось, что учеников в городе 
больше, чем детей школьного возраста. Это объяснялось тем, что в Никольск-Уссурийский приезжа-
ли учиться дети со всего уезда. В министерство подаются сведения о 2100 детях школьного возраста; 
завышенные данные члены школьной комиссии объясняли быстрым ростом города и, соответствен-
но, увеличением числа будущих школьников.  

Министерство просвещения, в рамках реализации программы перехода России к всеобщему 
образованию, с 1 января 1911 г. финансирует содержание Никольск-Уссурийских городских началь-
ных училищ в размере 4680 руб. Эти средства предназначались на выдачу жалованья 14 учителям. 
Выдача министерских пособий увязывалась с понятием «комплект», который предполагал 1 учителя 
на 50 учеников. В феврале 1912 г. Никольск-Уссурийская городская дума принимает решение с          
1 сентября 1912 г. открыть еще одно городское училище и увеличить отделения (комплекты) в суще-
ствующих училищах. Таким образом, открывалось 5 учительских вакансий, на содержание которых 
требовалось дополнительно 1560 руб.5.  

13 марта 1913 г. состоялось очередное собрание Никольск-Уссурийской городской думы, на 
котором обсуждалось строительство школьной сети и финансовый план введения всеобщего обуче-
ния в городе. План работы получил одобрение городского органа власти и был направлен на утвер-
ждение по инстанциям. Программа перехода Никольска-Уссурийского к всеобщему начальному об-
разованию в течение 1913–1922 гг. предусматривал финансирование из никольского бюджета в раз-
мере 205000 руб. Из государственного казначейства на эти цели должна была поступить сумма 
меньше почти в пять раз – 42000 руб.6. При этом нужно учесть, что городской бюджет в 1912 г. со-
ставлял 259482 руб. Из этой суммы на народное образование уходило 70983 руб., в том числе на на-
чальные училища – 23607 руб.7. 

В январе 1914 г. город планирует построить две школы: одну – в восточной части города для   
2-классного училища, другую – в западной, для второго и третьего начальных городских училищ. 
Было решено войти с ходатайством об отпуске из школьного строительного фонда МНП пособий на 
эти цели в сумме 24000 руб., а также ссуды 121600 руб. согласно выработанной сети и финансового 
плана. Город брал на себя обязательства использовать «предположенные к постройке здания исклю-
чительно для надобностей народного образования», строить и ремонтировать их за счет городского 
бюджета. Для постройки планируемых зданий были выделены участки земли. Предполагаемые сум-
мы на постройку школ вносились в городские сметы с 1915 г.8.   

Задуманный план школьного строительства не получил одобрения у окружного инспектора 
училищ, поскольку неверно были учтены имевшиеся в городе церковно-приходские школы. Это про-
изошло от того, что к участию в составлении сети не были подключены представители духовного ве-
домства, в частности епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ В.П. Антонинов. 
                                                
1 Соколовский П. Русская школа в Восточной Сибири и Приамурском крае. Харьков, 1914. С. 84. 
2 Иваницкий Н.С. Нужды народного образования в Приамурском крае. Хабаровск. 1914. С. 48. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2138. ЛЛ. 12 об. – 13. 
4 Там же. Л. 15. 
5 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2138. ЛЛ. 2 – 2 об. 
6 Там же. ЛЛ. 27 – 28. 
7 Там же. Л. 15 об. 
8 Там же. Л. 16. 
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Начавшаяся Первая мировая война почти сразу отразилась на финансовой помощи государства 
народному просвещению и затормозила едва начавшийся процесс реализации программы введения 
всеобщего начального образования. 15 ноября 1914 г. приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондат-
ти телеграфировал в Министерство просвещения «о скорейшем отпуске пособий на текущий год» 
городам Хабаровску, Владивостоку и Никольску-Уссурийскому. В ответной телеграмме лаконично 
сообщалось: «Отпуск пособий городам Хабаровску, Никольску, Владивостоку не представляется 
возможным сокращением кредитов на начальное образование»1. 

В декабре 1914 г. Н.Л. Гондатти вновь пишет министру народного просвещения: «Отказ мини-
стерства выдать пособие городам Хабаровску, Никольску-Уссурийскому и Владивостоку на началь-
ное образование ставит городские управления в крайне тяжелое положение, так как пособия мини-
стерства были внесены в смету. Ввиду сокращения доходов и экстренных больших ассигнований на 
семейства призванных на войну, города не только не имеют свободных средств, но даже лишены 
возможности изыскивать новые доходы. Неполучение казенных пособий вызовет отказ городов вы-
давать пособия учебным заведениям»2. 2 января 1915 г. министерская телеграмма вновь повторила: 
«Отпуск пособий городам Хабаровску, Николаевску и Владивостоку не представляется возможным 
за отсутствием кредитов на начальное образование»3. 

Казенные кредиты на 1915 год предусматривали поддержку только существующих училищ. 
Никольск-Уссурийский на 7 приходских училищ и на 1 двухклассное должен был получить из Мини-
стерства просвещения 7640 руб. Всех школьных комплектов в городе было 17, в том числе было от-
крыто 1 сентября 1914 г. два комплекта4. Министерские кредиты не соответствовали действительным 
потребностям и не обеспечивали развитие начального образования в крае. Даже запланированные 
ассигнования доходили до школ с большой задержкой. Недостаток финансирования приводил к оста-
новке роста школ, отмене добавочных комплектов в существующих школах. Приамурский генерал-
губернатор, сообщая об этом в министерство, с тревогой добавлял, что «значительное число детей 
школьного возраста должно лишиться начального обучения». Однако в условиях военного времени 
министерство не имело кредитов «на открытие новых училищ и расширение существующих»5.   

В течение лета 1914 – зимы 1915 гг. прошло несколько заседаний Никольск-Уссурийской го-
родской думы, на которых обсуждалась стратегия школьного строительства. Эта деятельность сопро-
вождалась бюрократической перепиской с окружным инспектором училищ Приамурского края. 
Только в апреле 1915 г. в департамент народного просвещения в Петроград был отправлен план вве-
дения всеобщего обучения в Никольске-Уссурийском. Школьная сеть включала 7 городских началь-
ных училищ, которые содержались городом при пособии от казны, двухклассную школу Южно-
Уссурийского благотворительного общества (субсидия от города и казны), железнодорожное учили-
ще (средства Уссурийской железной дороги) и три церковно-приходские школы. Для осуществления 
всеобщего обучения необходимо было иметь 25 комплектов, из них 18 – в городских приходских 
училищах, 7 – в церковно-приходских школах6. Этот план сохранял школьную сеть, сложившуюся 
еще в 1914 г., и в будущем предусматривал только открытие дополнительных комплектов в школах.    

30 января 1916 г. Министерство просвещения прислало официальный ответ: «Департамент 
народного просвещения имеет честь уведомить городское управление, что школьная сеть введения 
всеобщего начального обучения в Никольске-Уссурийском признана составленной на правильных ос-
нованиях и потому подлежит осуществлению, с тем, однако, чтобы городским управлением допол-
нительно были приняты установленные обязательства»7. Итак, потребовалось четыре года, чтобы 
программа перехода к всеобщему начальному обучению в Никольске-Уссурийском, получила мини-
стерскую поддержку. Это произошло за год до революционных событий, в условиях продолжающей-
ся войны.  

Министерский кредит 1916 г., как и в 1915 г., предусматривал выдачу 7640 руб., хотя был от-
крыт 1 комплект (новое училище)8. Таким образом, несмотря на одобрение высшим учебным началь-
ством плана строительства школьной сети, город фактически не получил финансовой поддержки каз-
ны. Понятно, что в условиях военного времени рассчитывать на помощь государства не приходилось.  
                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2123. ЛЛ. 11–12. 
2 Там же. Л. 15. 
3 Там же. Л. 16. 
4 Там же. ЛЛ. 20 об., 23. 
5 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2121. ЛЛ. 138 об., 143. 
6 Там же. ЛЛ. 16 об. – 17, 25. 
7 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2137. Л. 1. 
8 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2121. Л. 180. 
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Революционные потрясения 1917 г. и начавшаяся Гражданская война помешали реализации 
планов введения всеобщего обучения не только в Никольске-Уссурийском, но и в целом в России. 
Огромная созидательная работа по созданию доступной и бесплатной школы была свернута. Сведе-
ния о школьной жизни города в период 1917–1922 гг. носят отрывочный характер, поэтому представ-
ляют большую историческую ценность любые сведения о народном образовании в Никольске-
Уссурийском в эту переломную эпоху в истории нашего государства. 

В июне 1917 г. по распоряжению Временного правительства школы Ведомства православного 
вероисповедания (церковно-приходские училища) передавались в ведение городского самоуправле-
ния. Школы духовного ведомства в Никольске-Уссурийском по постановлению городской думы бы-
ли приняты в ведение города в сентябре 1917 г. Был специально создан Училищный совет по делу 
перехода в ведение города всех церковно-приходских школ. Гласные думы А.З. Федоров и Веденский 
были назначены делегатами для приема местной соборной церковно-приходской школы в ведение 
города1. Так, первая школа города, возникшая на средства сельской общины, вновь вернулась в веде-
ние городского самоуправления. 

В июле 1917 г. городская управа сдала подрядчику-китайцу Фун-хоу-ган ремонт парт всех го-
родских школ2. 

В августе 1917 г. городской архитектор П.Л. Спокойский-Фронцевич уезжает в отпуск в Петро-
град. Городская дума поручила ему выяснить в Министерстве народного просвещения вопросы 
строительства в Никольске-Уссурийском зданий для начальных училищ3.  

В августе 1917 г. в местном казначействе на содержание городских начальных школ был от-
крыт кредит в сумме 3200 руб.4. 

15 ноября 1917 г. состоялось общее собрание учителей всех учебных заведенией города Ни-
кольска-Уссурийского, на котором была принята резолюция «о непризнании правительства больше-
виков и борьбы с ними вплоть до политической забастовки»5.  

В сентябре 1917 г. по постановлению городской думы при городской управе было решено уч-
редить учебный отдел6. В городе появился орган, который стал руководить народным образованием. 
На заседании отдела 28 октября 1919 г. временно заведовать отделом было поручено учителю       
Я.В. Макарову7. Яков Васильевич был хорошо известным в городе педагогом, в октябре 1907 г. он 
являлся организатором и заведующим первым городским начальным училищем. 

Польская община в Никольске-Уссурийском решила открыть 1 октября 1917 г. польское учи-
лище. Открытие училища состоялось 6 октября 1917 г. в доме по улице Пушкинской, 63 (здание не 
сохранилось). В школу поступило 25 детей обоего пола. Преподавание велось на польском языке8. 

Со второй половины ноября 1921 г. по 10 марта 1922 г. во всех 13 городских училищах прошло 
обследование физического состояния школьников. К началу 1921–1922 учебного года во всех учи-
лищах числился 2131 учащийся. Осмотрено было 1790 детей, 89 % от общего числа. Комментарии 
врача являются ярким свидетельством эпохи: «Так как громадное число всех обучающихся … принад-
лежит к малообеспеченным и даже бедным семьям, то некоторые не попали на осмотр потому, 
что в дни осмотра оставались дома за отсутствием обуви и одежды, соответствующей погоде 
(мороз или слякоть), или же присматривали за младшими сестрами и братьями»9.   

Национальный состав школьников был в целом однородным – 96 % составляли русские и 4 % 
составляли дети 14 национальностей (корейцы и поляки представляли более или менее заметные ве-
личины: первых 35 человек, вторых – 20).  

Все школы были смешанными по составу – вместе учились мальчики и девочки. Из 1790 об-
следованных школьников мальчиков было 950 (53 %), девочек – 840 (47 %)10.  

Благодаря обследованию нам известен социальный состав учащихся начальных школ Николь-
ска-Уссурийского в конце Гражданской войны: детей служащих было 298 человек, чернорабочих – 

                                                
1 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 25 июня, 2 сентября, 6 сентября. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 26 июля. 
3 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 5 августа. 
4 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 17 августа. 
5 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 16 ноября. 
6 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 29 сентября. 
7 РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 22. 
8 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 14 сентября, 8 октября. 
9 Доклад о физическом развитии учащихся начальных городских школ г. Никольска-Уссурийского. РГИА ДВ. 
Ф. 62. Оп. 1. Д. 130. Л. 3. 
10 Там же.  
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264, ремесленников – 246, извозчиков – 227, торговцев – 206, занимающихся хозяйством – 122, домо-
владельцев – 101, земледельцев – 92, военнослужащих – 66, из приюта – 46, милиционеров – 18, учи-
телей – 15, безработных – 14, фельдшеров – 9, духовенства – 5, докторов – 3. Всего 1732 человека1.  

Большинство учеников происходило из многодетных семей. По составу семьи автор обследо-
вания приводит следующие сведения: на семьи, состоящей из 2 человек, приходился 31 школьник,    
3 человека – 134, 4 человека – 224, 5 человек – 294, 6 человек – 326, 7 человек – 290, 8 человек – 204, 
9 человек – 104, 10 человек – 64, 11 человек – 25, 12 человек – 13, 13 человек – 5, 14 человек – 3,      
15 человек – 5 (всего 1721 человек)2. 

По наблюдениям городского санитарного врача Селезнёва, проводившего обследование, по 
возрасту среди учеников преобладали дети 8–11 лет (77 %), по успеваемости – хорошими знаниями 
обладали 24,1 %, слабыми – 19,8 %. Выяснение экономического положения семей учащихся исследо-
ватель провел «окольным путем»: через социальное положение родителей и жилищные условия 
(число комнат, занимаемых семьей). Семьи большинства детей проживали в одной-двух комнатах, 
включая кухню. «На темном фоне политической и экономической разрухи, продолжающихся подряд 
несколько лет, более или менее обеспеченными можно считать людей, живущих торговлей, дохода-
ми с собственного хозяйства или недвижимого имущества»3. Таких семей врач насчитал 24 %, ос-
тальные 76 % – это масса бедняков, включавшая как чернорабочих, так и квалифицированных рабо-
чих, лиц «интеллигентных профессий и высокого умственного труда». Составитель доклада подчер-
кивает негативное влияние материального достатка семьи, гигиенических условий проживания на 
успешность образовательного процесса, анализирует полученные в результате проведенных обследо-
ваний данные о росте, весе, окружности груди и соотношение этих величин. Ему удается провести 
сопоставление с данными по различным местностям Европейской России. Оказалось, что учащиеся 
никольских школ отличались от сверстников в России высоким ростом, что, по мнению автора, объ-
ясняется, во-первых, их малороссийскими корнями, а также обилием солнечных дней в Никольске-
Уссурийском. Врач считал, что все местные дети – наследники переселенцев, «отборного элемента», 
высокорослое потомство которого в силу неблагоприятно сложившихся условий утратило «гармони-
ческое развитие остальных свойств здорового организма». Врач рекомендует устройство летних ко-
лоний для ослабленных детей, учреждение должности детского врача, проведение ревакцинации и 
обязательного медицинского осмотра детей перед поступлением в школу4. 

Летом 1922 г. по отчету городских властей в Никольске-Уссурийском имелось 13 начальных 
школ с 58 преподавателями и 1840 учащимися. На 1 августа 1922 г. на средства городского само-
управления имелось 14 начальных училищ: 2 – высших и 12 – начальных школ. В них работало        
54 педагога: 45 – в начальных школах и 9 – в высших начальных училищах5. 

Подводя итоги деятельности Никольск-Уссурийского городского самоуправления в начале      
ХХ века, мы можем заключить, что за короткий исторический период были достигнуты заметные ре-
зультаты в развитии образовательной среды города. Школьное образование стало доступным и бес-
платным на начальной ступени. Была создана сеть средних учебных заведений, которые открывали 
дорогу никольским юношам и девушкам в высшую школу. В городе появилась возможность полу-
чить профессиональную подготовку в низших и средних специальных учебных заведениях. Зримым 
воплощением большой кропотливой работы по развитию просвещения в Никольске-Уссурийском 
явились прекрасные школьные здания, которые до сих пор, спустя сто лет, являются украшением го-
рода. 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 62. Оп. 1. Д. 130. Л.26. 
2 Там же. 
3 Цит. по: Троицкая Н.А. Фонды инспекторов народных училищ Приамурского генерал-губернаторства в РГИА 
ДВ как собрание документов по истории народного образования на Дальнем Востоке // Проблемы истории об-
разования на Дальнем Востоке России: Материалы научной конференции. Выпуск 4 / Отв. ред. О.Б. Лынша, 
И.В. Пчела. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2014. С. 190. 
4 Там же. 
5 РГИА ДВ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 277 об., 278 об. 
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Глава II. Начальные училища 
 
 

Городское училище для мальчиков. 1902–1922 гг.                 
 
Городское училище для мальчиков стало первенцем школьной деятельности молодого само-

управления Никольска-Уссурийского. Уже на первых заседаниях собрания уполномоченных в 1899 г. 
было решено открыть в городе городское училище по положению 1872 года, которое бы давало 
юношам образование, близкое к среднему. 

14 февраля 1901 г. состоялось заседание собрания уполномоченных, где «по предложению го-
родского старосты рассматривался вопрос относительно того, какое училище необходимо осно-
вать в Никольском и где его строить (рядом со старой церковью, по Бульварной улице или в             
43 квартале)». Многие «выражали мнение», что местом для постройки училища следовало бы вы-
брать, как центральное, квартал 43, а тип – реальное училище. На постройку имелось 12000 руб. Было 
решено избрать комиссию в составе: протоиерея П.С. Мичурина, военных инженеров В.И. Жигалков-
ского и Д.В. Шебалина, городского старосты В.А. Калинина, купца Д.С. Бородина, чиновников     
Г.О. Рутковского и К.А. Кессельмана1.  

Желание иметь училище было так велико, что жители города активно включились в «деятель-
ную подписку» на реальное училище или классическую гимназию. Многие выражали желание сделать 
пожертвования в случае, если вопрос об открытии училища будет решен положительно. «Мнение о 
необходимости скорейшего устройства училища поддерживается громадным большинством публи-
ки»2. 

23 сентября 1901 г. на перекрёстке Пушкинской и Большой (ныне Краснознамённая) состоялась 
закладка будущей школы. К возведению здания приступили в следующем году. Весной 1902 г. Ни-
кольск-Уссурийское общественное управление приглашало желающих принять на себя работы по 
строительству училища (кирпичную кладку стен и кровельные работы). Планы, сметы, условия бу-
дущего строительства можно было рассмотреть в городском управлении. 

К этому времени стало ясно, что откладывать далее с открытием училища нельзя. Городские 
уполномоченные стали ходатайствовать перед властями об открытии «четырёхклассного училища по 
положению  1872 г. с введением курса преподавания английского и французского языков и преподава-
ния общих предметов по программе реальных училищ», не дожидаясь окончания строительства3.  

Из городского бюджета было ассигновано 5000 руб. на период с 1 июля 1902 г. по 1 июля    
1903 г. Эти средства распределялись следующим образом: 1200 руб. в год заведующему училищем, 
600 – его помощнику, 300 – законоучителю, аренда помещения и его отопление – 1500, сторожу – 
300, остальные – на необходимую первоначальную обстановку4.  

Это событие получило широкий резонанс в крае. Хабаровская газета «Приамурские ведомости» 
опубликовала обширную статью: «С чувством особого удовольствия и радости спешим отметить 
этот выдающийся акт в серенькой жизни никольского обывателя. Более 10 лет, как никольский обы-
ватель нуждается в высшем начальном образовании, так как существующая здесь единственная цер-
ковно-приходская одноклассная школа, несмотря на то что в ней обучается ежегодно до 300 мальчи-
ков и девочек, далеко не удовлетворяет насущной потребности населения. Городское училище, да 
ещё с введением преподавания новых языков (немецкого и английского), – самый желательный тип 
училища для местного обывателя. И, судя по тому, с какой радостью и единодушием было принято 
представителями обывателей предложение об открытии с нынешнего года 2-х отделений городско-
го училища, мы думаем, что это новорожденное детище городского управления будет особенно из-
любленным и потому вполне надеемся, что училище будет обставлено образцово. Кладка стен 
строящегося каменного здания под городское училище уже подходит к концу. В начале следующего 
учебного года городское училище будет иметь своё прекрасное помещение. Принимая во внимание 
нужду многих обывателей, не желающих ограничить образование своих детей одноклассной школой, 
мы бы посоветовали открыть не 1-е и 2-е отделения первого класса городского училища, а 2-е и 3-е 
отделения, куда могли бы быть принимаемы дети в возрасте 10–14 лет, так как эти дети нужда-
ются именно теперь в продлении образования – пройдёт еще год, и они по великовозрастности не 
                                                
1 Никольск-Уссурийский листок. 1901. 1 марта. 
2 Там же. 
3 Калинин В.А. Краткий исторический очерк города Никольска-Уссурийского. Никольск-Уссурийский, 2015. С. 38. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1902. 28 июля. 
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будут приняты даже в третье отделение городского училища. К этой нужде обывателя предстоя-
щей администрации училища необходимо снизойти, попустившись некоторыми пунктами училищ-
ного устава, ибо, прежде всего, школа для обывателя, а не наоборот. Первое отделение может 
быть вовсе закрыто, это и делается теперь во многих городских училищах. В заключение от всей 
души желаем успеха доброму делу. В добрый час!»1.  

В сентябре 1902 г. в Никольск-Уссурийский приехал выпускник Феодосийской учительской 
семинарии Григорий Кузьмич Родин, назначенный инспектором училища. Приезд руководителя бу-
дущего учебного заведения был встречен с энтузиазмом: «Можем порадовать доброй вестью роди-
телей, чающих открытия у нас городского училища, что таковое начинает действовать с начала 
октября. Инспектор училища Григорий Кузьмич Родин приехал и, по всей вероятности, двинет дело 
скорей, чем можно было надеяться, когда это вела лично городская управа»2. Вскоре было объявле-
но, что приём прошений об определении детей в городское училище начинается с 20 сентября. При-
ёмные экзамены во второе и третье отделения I класса проводились 27–28 сентября, в первое отделе-
ние II класса – 30 сентября3. Неграмотные дети в училище не принимались, поэтому отсутствовало 
первое отделение I класса. Таким образом, пожелание местных жителей открыть сразу старшие клас-
сы первого класса было выполнено. Временно училище разместилось в доме Никулина по Суханов-
ской улице.  

29 сентября 1902 г. в 10 часов утра состоялось торжественное открытие училища. Протоиерей 
П.С. Мичурин отслужил молебен по этому случаю. К началу занятий в городское училище было при-
нято 38 мальчиков, хотя в школьном помещении могли разместиться 45 человек4. Вскоре все места 
были заняты. Курс обучения в училище состоял из шести лет: по два года – в первых двух классах и 
по одному году – в третьем и четвёртом. В училище принимались мальчики  в возрасте 10 – 12 лет, 
выпускникам было по 15–16 лет.  

Школьная программа предусматривала изучение Закона Божьего, русского языка, церковно-
славянского чтения с переводом текста на русский язык, арифметики, практической геометрии, гео-
графии и истории отечества с необходимыми сведениями из всеобщей истории и географии; учени-
кам сообщались сведения из естественной истории и физики, их обучали чистописанию, черчению и 
рисованию, пению и гимнастике. Особенностью Никольск-Уссурийского городского училища было 
введение в программу обучения иностранных языков, которые тогда были необязательны для препо-
давания и вводились только по усмотрению местных властей. Каждый учитель вёл в классе все пред-
меты, кроме Закона Божьего, пения, гимнастики. Вместе с инспектором Г.К. Родиным в школе рабо-
тал учитель общеобразовательных предметов Иван Фёдорович Кожев. Закону Божьему детей учил 
священник Никольской кладбищенской церкви Козьма Павлович Серговский. По инструкции пола-
галось иметь в училище столько учителей, сколько было классов. 

Почетным попечителем училища собрание никольск-уссурийских городских уполномоченных 
15 ноября 1902 г. избрало корпусного интенданта, статского советника Грациана Осиповича Рутков-
ского, старожила края, который пользовался большими уважением. Попечитель избирался на эту 
должность на три года. В должности почетного попечителя Г.О. Рутковский состоял до января 1904 г., 
до своей скоропостижной смерти5. 

С 1 июля 1904 по 1907 г. почетным смотрителем училища был назначен купец Валериан Нико-
лаевич Козлов, будущий Никольский городской голова6. Почетный попечитель мог посещать школу в 
любое время, участвовать в заседаниях педагогического совета, а главное, он должен был заботиться 
о благоустройстве школы и помогать ей материально. На эту должность избирались люди состоя-
тельные, уважаемые в обществе. Так, например, инженер-технолог Виктор Иннокентьевич Пьянков, 
представлявший известную фирму братьев Пьянковых, был утверждён почетным смотрителем на 
трехлетие с 1 января 1914 г.7. 

О школьных делах в новом учебном заведении постоянно информировала население местная 
пресса: «Занятия в городском училище продолжались с 8 часов утра до половины третьего. Ин-
спектор Родин организовал для детей завтраки, состоящие из чая с булкой, во время больших пере-

                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1902. 28 июля. 
2 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1902. 15 сентября. 
3 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1902. 19 сентября. 
4 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1902. 10 октября. 
5 Восточный вестник. Владивосток. 1904. 16 января. 
6 Приамурские ведомости. 1904. 2 октября. 
7 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
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мен. Весь труд по организации завтраков безвозмездно взял на себя сторож училища. Завтраки об-
ходились каждому ученику копеек по 5 в день, что в месяц составляло 1 руб. 25 коп.»1.  

Каждое утро занятия в училище начинались с молитвы. Учебный год продолжался до мая, а за-
тем проводились переводные экзамены. Экзамены заканчивались в конце мая, после чего в городском 
училище служили молебен по случаю окончания учебного года, и дети распускались на каникулы. 
Новый учебный год начинался 1 сентября.  

Обучение в училище было платным – по 6 руб. в год. В августе 1903 г., накануне нового учеб-
ного года, городские уполномоченные увеличили плату до 10 руб., поскольку расходы на содержание 
училища значительно возросли в связи с окончанием строительства и необходимостью приобретения 
учебного оборудования2. 

За строительством городского училища наблюдал военный инженер Д.В. Шебалин, исполняв-
ший обязанности городского архитектора. Видимо, воспользовавшись этим обстоятельством, Шеба-
лин стал также и подрядчиком. Он поставлял строительные материалы «по ему одному известным 
ценам». Комиссия от городского управления, которая должна была контролировать действия строи-
теля, бездействовала. И «г. Шебалин строит себе да и строит – как, что и из чего он захочет – учи-
лищное здание»3. 

2 ноября 1903 г. состоялось освящение нового школьного здания. На этом торжественном соб-
рании были представители городской управы, учителя, учащиеся и много горожан. По поводу откры-
тия училища городской староста В.А. Калинин послал телеграмму командующему войсками При-
амурского военного округа генерал-лейтенанту Н.П. Линевичу, первому почетному гражданину Ни-
кольска-Уссурийского. В ответной телеграмме генерал поздравил город «с новым полезным украше-
нием» и пожелал успехов на поприще народного образования4.  

Строительство училища обошлось городу в значительную сумму – 92 тысячи рублей. Здание 
первоначально предполагалось выстроить одноэтажным, но затем было решено дополнить его вто-
рым этажом, чтобы в будущем здесь могло разместиться среднее учебное заведение. Училище имело 
прекрасные учебные кабинеты. Достаточно сказать, что оборудование физического кабинета обош-
лось городскому бюджету почти в 5000 руб. При училище имелась квартира для инспектора. Новое 
здание могло принять 400 учеников. Появилась возможность открыть приготовительное отделение, в 
которое принимались неграмотные дети. 

Большинство учащихся, две трети, были детьми горожан, одну треть составляли сыновья кре-
стьян из близлежащих сёл. По численному составу Никольское городское училище было сопостави-
мым с Хабаровским. В год открытия, в 1900, в Хабаровское училище также было принято 35 мальчи-
ков, в последующие годы число учеников выросло до 300.  

В 1904 г. инспектор Г.К. Родин поставил вопрос перед школьным начальством о преобразова-
нии училища из четырёхклассного в шестиклассное. Для этого требовалось принять на службу еще 
двух учителей (в 4-классном имелось 4 учителя, в 6-классном – 6). Это ходатайство было удовлетво-
рено и училище получило статус шестиклассного.  

В 1908 г. в честь 50-летнего юбилея присоединения к России Амурского края городские упол-
номоченные решили присвоить училищу имя графа Н.И. Муравьёва-Амурского, на что получили со-
ответствующее разрешение властей. Кроме того, 10 беднейшим ученикам назначались именные сти-
пендии по 10 руб. в год, т.е. в размере оплаты за учение5.  

С момента основания училища Г.К. Родин стал создавать школьную библиотеку. 29 сентября 
1902 г. на завтраке по случаю открытия училища инспектор поднял вопрос об ученической и учи-
тельской библиотеках. Средств на приобретение книг для этих библиотек не было. По почину гостей 
тут же была открыта подписка на библиотеку для нового училища. Купец Д.С. Бородин внёс самое 
значительное пожертвование в 300 руб.6. Так был заложен фундамент будущей библиотеки. К 1909 г. 
в библиотеке числилось 1623 названия книг, которые составляли более 3000 томов. На приобретение 
было затрачено 2375 руб. В основном книги были приобретены на пожертвования горожан или пода-
рены ими. Из городского бюджета ежегодно выделялось 240 руб. на приобретение книг и учебных 
пособий. Библиотека пополнялась также периодическими изданиями.  

                                                
1 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1902. 31 октября. 
2 РГИА ДВ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 229. Л. 220. 
3 Восточный вестник. Владивосток. 1903. 15 июля. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1903. 5 ноября. 
5 Калинин В.А. Краткий исторический очерк города Никольска-Уссурийского … С. 50. 
6 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1902. 3 октября. 
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Осенью 1909 г. из Никольска уехал инспектор училища Г.К. Родин. Талантливого педагога и 
незаурядного организатора из Никольска-Уссурийского оценило по достоинству училищное началь-
ство и перевело на более престижную должность инспектора Николаевского шестиклассного город-
ского училища в Хабаровск, административный центр Приамурского генерал-губернаторства. Итоги 
деятельности Г.К. Родина в нашем городе подвела местная газета: «Вчера из Никольска в Хабаровск 
уехал инспектор шестиклассного городского училища Григорий Кузьмич Родин. Г.К. проработал в 
городском училище 7 лет и оставил о себе наилучшие воспоминания, как энергичный труженик, пре-
данный своему великому народному делу учителя; он создал «из ничего» лучшее городское училище в 
крае. После Г.К. осталось при училище: образцовая библиотека, лучший физический кабинет, кроме 
того, училище обладает капиталом в 10000 руб. И это сделал человек в течение 7 лет!»1.  

Спустя два года из Хабаровска пришло трагическое сообщение о гибели педагога. Вновь доб-
рым словом вспомнили учителя в Никольске-Уссурийском: «Весьма заметный след оставил по себе 
Григорий Кузьмич в Никольске. Он был первым инспектором местного городского училища, на раз-
витие которого употребил массу сил, и примерная постановка учебного дела в училище многим обя-
зана его исключительной настойчивости и энергии. Советам и содействию Григория Кузьмича Ни-
кольск обязан тем, что имеет реальное училище, которое первоначально предполагалось с Сахалина 
перенести в Благовещенск. Наконец, немало пришлось поработать Григорию Кузьмичу и при от-
крытии здесь женской гимназии, в которой он был первым председателем педагогического сове-
та»2.  

После отъезда Г.К. Родина пост инспектора училища занял Лев Лукич Роберт. До приезда в 
Никольск Л.Л. Роберт работал в многоклассных училищах Иркутска. На должности инспектора Ни-
кольск-Уссурийского городского училища он состоял в 1909–1911 гг., а затем был переведен на 
должность инспектора Владивостокского городского училища. В 1911 г. училище возглавил Иван 
Федорович Кожев, который трудился в нём со дня основания. И.Ф. Кожев был другом Г.К. Родина и 
вместе с ним создавал это образцовое учебное заведение. На посту инспектора И.Ф. Кожев прорабо-
тал до конца 1922 г.  

Ученики городского училища, почти с момента открытия, принимали активное участие в бла-
гоустройстве города. Начиная с весны 1903 г. школьники занимались посадкой деревьев, уборкой 
прилегающей к училищу территории. 25 апреля 1912 г. в городе состоялся праздник древонасажде-
ния. В этом празднике принимали участие школьники всех учебных заведений под руководством 
воспитанниц старших классов женской учительской семинарии. Мальчики из училища производили 
посадку деревьев на двух кладбищах3.  

3 июня 1911 г. после благодарственного молебна ученики были распущены на каникулы. 
Окончили курс и удостоились аттестатов 28 учеников, из них 6 учеников с наградами4. 

Осенью 1912 г. училище посетил новоиспеченный инспектор Никольск-Уссурийского школь-
ного района П.А. Шосс. Учебное заведение произвело на него благоприятное впечатление: «Училище 
помещается в собственном каменном двухэтажном здании, обширном, светлом, тёплом, чистом, 
вполне отвечающем требованиям педагогики и школьной гигиены. Училище имеет приличную биб-
лиотеку и кабинет наглядных учебных пособий. В классной мебели недостатка нет, парты устрое-
ны правильно. На содержание училища в 1912 г. было израсходовано 18683 руб. (казна – 7504, город – 
7740, из специальных средств училища – 3439)»5. Училище возглавлял И.Ф. Кожев, учителями со-
стояли К.Н. Кулакович, И.Д. Чемисов, А.А. Курилов, Ф.Д. Мельник, А.И. Зельдман.  

И.Ф. Кожев, по мнению инспектора, был «хорошим педагогом, добрым, сердечным человеком, 
мягким, деликатным, аккуратным, но как начальник, администратор училища, и как руководитель в 
учебно-воспитательном деле слаб, бесхарактерен, инертен». Он не может проявить «достаточной 
настойчивости в побуждении нерадивых учителей заниматься прилежно, не в состоянии провести в 
учебно-воспитательную жизнь каких-либо полезных мероприятий; для этого у него нет ни инициа-
тивы, ни энергии, ни характера»6.  
                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 11 октября. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 17 августа. 
3Первое, сельское Никольское кладбище, располагалось напротив школы (на четной стороне Пушкинской ули-
цы, там сейчас разбит сквер). Второе, городское кладбище Никольска-Уссурийского, находилось на окраине, в 
конце Николаевской (Краснознаменной) улицы (уничтожено во время строительства масложиркомбината в 
конце 20-х годов).  
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 9 июня. 
5 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 61. 
6  Там же. Л. 61 об. 
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В 1912 г. в России происходит процесс реформирования городских училищ по положению  
1872 года. Вместо них учреждались высшие начальные училища. Целью этой реформы было восста-
новление преемственности между различными типами учебных заведений. Окончив высшее началь-
ное училище, можно было поступить в старшие классы реального училища и получить законченное 
среднее образование. В марте 1913 г. инспектор народных училищ Никольск-Уссурийского школьно-
го района П.А. Шосс выступил с инициативой о преобразовании городского училища в высшее на-
чальное с двойным составом классов. К этому времени Никольск-Уссурийское городское училище 
состояло из 7 классов: 4 основных и 3 параллельных, в которых обучалось 316 мальчиков. В новом 
1913–14 учебном году было признано необходимым открыть параллельное отделение при 4-м классе, 
поскольку в двух третьих классах обучалось (в 1912/13 учебном году) 88 мальчиков, в четвёртом – 
461.  

С 1 января 1914 г. училище стало называться высшим начальным. Повышение статуса училища 
возлагало на него новые обязательства. В училище стали проводиться экзамены для выпускников го-
родских и сельских начальных училищ. Педагогический совет Никольск-Усссурийского высшего 
графа Муравьёва-Амурского начального училища выдавал свидетельства «об окончании полного кур-
са обучения»2.   

Большим событием в жизни края было открытие выставки в 1913 г. в Хабаровске, посвященной 
300-летию дома Романовых. На выставке было представлено всё, что производилось в крае, чем он 
был богат. Для учеников городского училища была организована экскурсия в Хабаровск. 10–11 авгу-
ста 1913 г. состоялось посещение выставки, которая произвела на них незабываемое впечатление3.  

В момент открытия училища, в 1902 г., инспектор получал в месяц 84 руб., а его помощник –  
75 руб. Городская газета писала по этому поводу: «Кто знает местную жизнь, тот поймёт, как 
трудно существовать на такие деньги, даже при самых умеренных требованиях от жизни. Ведь у 
нас порядочный переписчик, в прилично обставленных учреждениях получает такое же жалованье, 
не говоря уже о конторщиках или приказчиках, которые получают гораздо больше. Дай бог, чтобы 
на такое жалованье согласились ехать в наше захолустье люди способные и любящие своё дело»4.  

Несмотря на скромное жалованье, преподаватели добросовестно относились к своим обязанно-
стям. Неслучайно городское училище считалось одним из лучших в крае. В 1907 г. за «отлично-
усердную службу и особые труды» были награждены орденами педагоги училища: Святой Анны 
третьей степени – инспектор Г.К. Родин, святого Станислава третьей степени – учителя И.Ф. Кожев и 
Г.Ю. Мялк.  

Густав Юрьевич Мялк был из числа первых преподавателей училища: он приступил к своим 
обязанностям 1 сентября 1904 г. Работал он «не за страх, а за совесть». Именно при его участии в 
училище основывается кабинет физики и складываются коллекции по естествознанию. Физика и ес-
тествоведение преподавались Мялком с использованием опытов, работы с моделями, чучелами и ил-
люстративными материалами. Ученики производили наблюдения с помощью микроскопа. Летом 
1909 г. Г.Ю. Мялк составил гербарий из местной флоры. Густав Юрьевич также преподавал немец-
кий язык, и этот предмет был тоже поставлен отлично: ученики «читали по-немецки и переводили на 
русский лучше, чем церковно-славянские тексты». В 1905–1906 учебном году Мялк безвозмездно 
преподавал воспитанникам старших классов музыку и танцы. Ученики любили строгого и требова-
тельного учителя, по его предметам в училище всегда были лучшие успехи. Для училища было 
большой потерей, когда по приказу приамурского генерал-губернатора Г.Ю. Мялк был переведен 
воспитателем в Хабаровское реальное училище5. 

Один раз в год каждая школа «переживала важное событие – ученический вечер». «Это своего 
рода экзамен, показатель силы и жизнедеятельности школы. Все наши учебные заведения праздно-
вали свой «бенефис», из которого обращает на себя внимание «музыкально-вокально-литературный 
вечер курсистов и учеников Никольск-Уссурийского городского училища. К 7 часам вечера Народный 
дом вместил более 800 человек гостей. В партере и на балконах «негде яблоку упасть». Л.Л. Роберт 
удачно подобрал пьесу «По публикации». Живая игра начинающих любителей произвела хорошее впе-
чатление. Приятно было слышать красивое хоровое и дуэтное пение и игру балалаек. Прозвучала 
декламация басни «Ягня и волк» на малороссийском языке. Вечер отличался весельем и живостью. 

                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 2 апреля. 
2 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 73, 77.  
3 Приамурские ведомости. 1913. 13 августа. 
4 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1902. 10 октября. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 27 августа. 



 34 

Во всём чувствовалась много поработавшая опытная рука. Вечер в танцах и оживлённых играх за-
тянулся далеко за полночь»1. За организацию вечера ученики благодарили супругов Роберт, препода-
вателей училища И.Ф. Кожева, С.В. Ефремова и Г.Ю. Мялка. 

«Бенефис» городского училища в 1912 г. также получил широкую известность. В училище тру-
дился приехавший из Хабаровска учитель пения А.П. Суслов, известный в Приамурье музыкант и 
педагог. 3 февраля 1912 г. ученики разыграли комедию А.Н. Островского «В чужом пиру похмелье», 
сценки из других пьес. Ученический хор балалаечников исполнил русские народные песни «Ах, вы, 
сени, мои сени!» и «По улице мостовой». «Когда балалаечники исполняли вторую песню, на сцене 
был «красиво и плавно» исполнен русский танец. Искусно танцевавшие ученик VI класса Могилевский 
и А.И. Попович были одеты в красивые русские костюмы, которыми приходилось только восхи-
щаться. Госпожа Попович в русском костюме и кокошнике выглядела настолько изящной, красивой, 
чудной русской девушкой, что все присутствующие на вечере дамы, одетые в модные заграничные 
платья, поражались превосходством русского костюма над иностранным, модным. Ученический 
хор певчих прекрасно пропел под управлением А.П. Суслова русские песни. Кроме пения и музыки уче-
ники декламировали стихотворения, в которых говорилось о событиях Отечественной войны     
1812 года. На вечер собралось около 500 человек зрителей. Гостям и учащимся был предложен чай с 
пирожными, фрукты, после чего начались танцы, затянувшиеся почти до трёх часов ночи. Всем 
очень понравилось выступление учеников, родители благодарили талантливого педагога за рабо-
ту»2.  

Большое внимание в училище уделялось художественному развитию учащихся. А.И. Кутц пре-
подавал рисование и лепку. Андрей Кутц был одним из первых художников в Никольске-Уссурий-
ском. Свои картины он выставлял на художественных выставках во Владивостоке. В 1912 г. на пер-
вом съезде учителей Владивостокского школьного района были организованы курсы, на которых 
А.И. Кутц обучал преподавателей лепке. За эту работу он получил благодарность коллег.  

Заметна роль педагогов училища в деятельности просветительских обществ Никольска-Уссу-
рийского. Преподаватель училища М.И. Петяев был председателем Общества народных чтений в 
1908 г., И.Ф. Кожев состоял членом комитета этого общества. В 1914 г. И.Ф. Кожев был одним из 
организаторов в городе Общества содействия просвещению, целью которого было «доставление на-
учных знаний, здоровых и разумных развлечений и содействие повышению нравственного и культур-
ного уровня населения».  

Однако порядки в училище часто вызывали критику. Городская газета «Уссурийский край» 
беспощадно бичевала Г.К. Родина. Сообщения о школьной жизни выходили под хлёсткими, уничи-
жительными названиями, такими, например: «Тоже «педагог»!». Статья начиналась в оскорбитель-
ном тоне: «Змея умерла, но ядовитое дыхание её осталось. Это приходится сказать про нашу шко-
лу. Режим палки получил удар, но не смертельный. Старые люди живут и действуют по-старому, 
несмотря на новые времена, пока сама жизнь властно не заставит раз и навсегда уйти с переме-
нившейся сцены. Так, мы слышали, что инспектор городского училища г. Родин не стесняется 
рыться в партах учеников, при допросах является настоящим инквизитором детских душ и всё для 
искоренения крамолы, в понимании коей г. инспектор обнаруживает трогательную солидарность с 
полицейским участком. Как на характерное явление в жизни училища надо отметить факт хлеста-
ния учеников по физиономии веником, что проделывает училищный сторож с разрешения самого 
«барина». В добавление к характеристике Г. Родина надо добавить, что он пристаёт к учителям, 
чтобы те «ходили в форме», что в обращении напоминает извозчика, и не прочь пропагандировать 
последние произведения известного Сергея Шарапова. И этот-то Держи-Морда от педагогики име-
ет дело с таким тонким благородным инструментом, как детское воспитание. Не ирония ли это 
именно русской, притом умирающей, старой жизни?»3.  

Спустя месяц газета снова посвящает учителю нелицеприятную заметку: «Инспектор город-
ского училища Родин не думает менять свои отношения на лучшие по отношению к ученикам. Двери 
училища перед началом молитвы запираются по-прежнему. Опоздавшие на несколько минут дети 
должны мерзнуть на улице. Целыми кучами они заходят в мелочную лавочку, что напротив, и про-
сиживают до следующего урока, и во время перемены, когда снова открывается дверь, стараются 
проскользнуть в класс. Зачем этот педагог сам приучает детей кривить душой. Не лучше ли было 
бы, если бы опоздавший ученик пришел во время урока в класс. Почему этот педагог со своей жест-

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 марта. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 9 февраля. 
3 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 28 января. 
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кой формальностью не входит в жизнь детей и лишает их возможности присутствовать на уроке? 
Думается, что и сам Г. Родин, весьма вероятно, на иной урок опаздывает в класс на несколько ми-
нут, и дети не запирают перед ним дверь. А по его формальной логике, – они имеют на это право»1. 
Сменивший на посту инспектора Родина Лев Роберт оставил в училище прежние порядки: «Один из 
учеников городского училища обратился к учителю английского языка г. Генерту с заявлением, что 
последний неправильно поставил ему отметку. Г. Генерт на это заявление ответил … пощечиной. 
Один из классных наставников посоветовал ученику обратиться с жалобой к инспектору училища. 
Инспектор училища не только не внял жалобе ученика, но, в свою очередь, пригрозил ему грубейши-
ми словами. Комментарии излишне»2. 

Учитель Г.Г. Геннэрт оказался австрийским подданным. В феврале 1912 г. у него был произве-
ден обыск, в результате которого обнаружили «массу документов, чертежей, переписку с военным 
министерством Японии на английском, японском, индусском и французском языках с использованием 
условного шифра». Геннэрт был арестован по подозрению в шпионаже3.  
Становление училища совпало с годами Первой русской революции. Преподаватели училища не 

остались в стороне от политической жизни города. А.Ф. Тамм 30 октября 1905 г. выступил на первом 
городском митинге, проведённом в цирке Сержа. Учитель городского училища «в горячей, страст-
ной речи выразил полное порицание порядкам отжившего времени и указал на значение митингов, 
которое они имеют в настоящее время»4.  

Инспектора училища Г.К. Родина пресса обвиняла в черносотенных убеждениях. Владивосток-
ская газета «Далёкая окраина» писала, что стал известен факт снабжения учеников городского учи-
лища черносотенной литературой инспектором Родиным. «Неизвестно, по какой методике действо-
вал г. Родин как педагог, но как политик он был не на высоте призвания», – резюмировала газета5.  

В 1906 г. в училище работал Л.П. Кожеуров, известный своими монархическими взглядами. В 
1907 г. он основал в Хабаровске еженедельный журнал «Русский Восток», но «не встретив сочувст-
вия», перевёл своё издание в Никольск-Уссурийский. Л.П. Кожеуров был одним из организаторов в 
Никольске-Уссурийском отделениия Русского народного союза имени Михаила Архангела. В 1908 г. 
он написал доклад «Национализация Приамурья (ближайшие задачи патриотических организаций на 
Дальнем Востоке)», который был представлен руководству Союза в Петербурге. Этот доклад заинте-
ресовал В.М. Пуришкевича, одного из лидеров Союза, и был зачитан 10 января 1909 г. на партийном 
собрании6.   

Журнал «Русский Восток» просуществовал в Никольске-Уссурийском недолго: в сентябре  
1908 г. Л.П. Кожеуров был арестован за статью «Жалует царь, да не милует псарь». После этих собы-
тий он пожертвовал типографское оборудование Свято-Троицкому Николаевскому монастырю, по-
ложив тем самым начало его издательской деятельности. Л.П. Кожеуров уехал в Иркутск, где «ир-
кутские националисты всех оттенков, партийные и беспартийные купили  в складчину старейшую 
иркутскую типографию А. Сизых», в которой он в третий раз возобновил издание «Русского Восто-
ка»7.  

Л.Л. Роберт придерживался совершенно иных политических взглядов. С 1908 по 1911 г. он со-
стоял в группе никольских социал-демократов. Местное жандармское отделение все эти годы вело за 
ним наружное наблюдение. По жандармским отчетам он проходил как член партии социалистов-
революционеров, под кличкой «Полный». Возможно, именно это поднадзорное существование яви-
лось причиной отъезда Л.Л. Роберта в 1911 г. из Никольска.  

В 1909 г. вновь назначенный инспектор народных училищ Приморской области Якимов решил 
проверить, что выписывает училище. «Потребовав список выписываемых книг и журналов для биб-
лиотеки Никольск-Уссурийского городского училища, он возвратил список периодических изданий в 
таком виде, как Прибалтийский край после карательных экспедиций. Везде и всюду было красно. 
Изъяты из списка: журналы “Малютка” (журнал для детей в возрасте 3–4 лет), “Природа и люди”, 
“Вокруг света”, “Современный мир”, “Русское богатство”, “Русская мысль”, “Русские ведомо-
                                                
1 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 21 февраля. 
2 Никольск-Уссурийск. 1911. 11 марта. 
3 Приамурский край. Хабаровск. 1912. 23 февраля, 5 марта. 
4 Сибирская жизнь. 1905. 23 ноября. 
5 Далёкая окраина. Владивосток. 1907. 22 июня. 
6Давиденко А.В. Миссия православия и межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке глазами деяте-
лей российского правомонархического движения начала ХХ века // Христианство на Дальнем Востоке. Влади-
восток, 2000. С. 191. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 24 марта. 
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сти”, газеты “Уссурийская окраина” и “Далёкая окраина”. Такой погром произведен, по заявлению 
Якимова, на основании министерского циркуляра, по которому “партийные и политические издания 
не могут быть выписываемы на казённые средства”. Нужно заметить, что издания выписывались 
на специальные средства училища, каковые не считаются казёнными. Интересно, что “Малютка” 
тоже попал в партийные и политические издания. Разрешены были к выписке только официозы да 
специальные педагогические журналы. Список же книг не был возвращен вообще, и о его судьбе ниче-
го неизвестно»1.  

Наши сведения о наставниках училища пока далеко неполные. Можно только констатировать, 
что преподавали в училище учителя-мужчины. Известно лишь об одной учительнице – преподава-
тельнице английского языка А.И. Троицкой-Телятьевой. К педагогам городских училищ предъявлял-
ся высокий образовательный ценз: они должны были иметь профессиональное образование. Вследст-
вие этого на работу в училище принимались выпускники учительских институтов или семинарий 
(учительских и духовных).  

 
Педагогические курсы 

 
Высокие темпы развития начального образования в крае, связанные с программой перехода 

Дальнего Востока к всеобщему начальному образованию, потребовали большого количества учите-
лей. Для их ускоренной подготовки повсеместно при городских училищах стали открываться специ-
альные курсы. В 1909/1910 учебном году подобные курсы были открыты при Никольск-Уссурийском 
городском училище. Обучение на них было рассчитано на два года. На их содержание Министерство 
народного просвещения отпускало ежегодно по 4000 руб.2. 

В 1910 г. курсы окончило 26 человек. Все учителя получили должности в районах Владиво-
стокской и Хабаровской школьных инспекций. «Общая постановка учебного дела на здешних курсах, 
квартирный и продовольственный вопросы, при относительной дешевизне жизни в Никольске, есте-
ственно, влечет сюда молодых людей, желающих посвятить себя педагогической деятельности, 
причем образовательная подготовка их однородна – все они из окончивших курс городских училищ 
(по положению 1872 г.), а исключением могут служить двое-трое, что, конечно, нимало не отра-
жается на общей успешности занятий. Благодаря, надо полагать, столь выгодным условиям суще-
ствования здешних педагогических курсов популярность их заметно растёт. Среди учащихся есть 
даже прибывшие из Хабаровска, где с нынешнего года тоже открылись педагогические курсы, число 
слушателей которых, говорят, довольно незначительно. Разумеется, при недостатке правильно 
подготовленных учителей важно иметь их, сколько бы ни было, однако материальная выгода и здесь 
будет оставаться, очевидно, за Никольскими курсами, так как при одинаковой стоимости содер-
жания курсов количество учителей отсюда будет слишком в два раза больше хабаровских, подго-
товка же их, в общем, всегда окажется, по крайней мере, не меньшей. Преимуществовать здешние 
курсы будут по числу их учителей-курсистов и перед выпускниками из учительской семинарии, ко-
торая, как обычно бывает в подобных ей училищах, едва ли может давать в год более 10 учитель-
ниц. В текущем же году выпуск не превышает 4 человек. Совсем мало, особенно по сравнению с пе-
дагогическими курсами училища, где качественная сторона дела может быть, в общем, не менее 
ценна, чем количественная, особенно если принять во внимание и значительный, к тому же одно-
родный, образовательный ценз курсистов и опытность руководителей дела, который они ведут не 
первый год, педагогическую библиотеку при курсах, наличность всё пополняемых наглядных учебных 
пособий»3. 

В 1911 г. получили свидетельства на звание учителя начального училища 19 выпускников пе-
дагогических курсов4. Хотя на курсах осенью 1910 г. состояло 27 человек5. 

Осенью 1912 г. П.А. Шосс проинспектировал работу этих курсов. Он посетил уроки, данные 
учителями Куриловым – по алгебре, Мельником – по методике арифметики. По его мнению, для «не-
достаточно опытного» учителя, каким являлся Курилов, 27 уроков в неделю – много, он не справ-
лялся с работой. Мельник получил образование в учительской семинарии и приобрёл звание домаш-

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 23 сентября. 
2 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 62. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 30 ноября. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 9 июня. 
5 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 30 ноября. 
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него учителя арифметики по специальному испытанию. На службе состоял с 1909 г., был «недоста-
точно опытен, но прилежен, к урокам добросовестно готовился»1.  

Сохранилось свидетельство Фёдора Софоньевича Ткачёва (1901 г. рождения), окончившего 
«полный курс учения» на двухгодичных педагогических курсах. На выпускных испытаниях Фёдор 
оказал успехи: по Закону Божьему с церковнославянским языком, педагогике, дидактике и училище-
ведению, русскому языку, русской словесности и методике русского языка, математике с методикой 
арифметики – хорошие, по истории, географии, физике, естествоведению и гигиене – отличные и 
«сверх того, обучался рисованию и лепке». Практические занятия вел «хорошо». На основание этого 
свидетельства он получил право «на звание начального учителя». Свидетельство было дано 16 апреля 
1918 г. Его подписали председатель Педагогического совета, инспектор училища И. Кожев, законо-
учитель священник А. Подгорбунский, учителя М. Лохов, А. Зельдман, К. Горобец, А. Кутц. 

Это был последний выпуск курсов, с 1 июля 1918 г. они прекратили своё существование2. 
 

Училище в годы Гражданской войны 
 
История Никольск-Уссурийского высшего начального училища в годы  революции и Граждан-

ской войны представляет пока белое пятно. Известны лишь отдельные факты из жизни училища. 
Декреты Советского правительства в области народного образования не успели претвориться в жизнь 
на Дальнем Востоке, поскольку вскоре началась Гражданская война. Школа в период 1917–1922 гг. 
работала по старым учебным планам и программам, по-прежнему преподавался Закон Божий.  

В Государственном архиве Российской Федерации сохранилась смета расходов училища в  
1918 г. Из этого источника известно, что, согласно штатам училища от 15 июня 1917 г., в первой по-
ловине 1918 г. из казны поступило 8465 руб. 74 коп. По штатам от 29 июля 1918 г. на вторую поло-
вину 1918 г. требовалось 29800 руб., т.е. всего за 1918 г. в училище должно было поступить        
38265 руб. 74 коп. С учётом хозяйственных расходов эта сумма возрастала до 42090 руб. 74 коп.3. 

Перед революцией в училище была открыта керамическая мастерская. Открытие художествен-
но-гончарной мастерской «преследовало, прежде всего, задачи учебно-воспитательные». Однако 
имелось в виду также развитие в крае кустарного гончарного производства, «которое крайне необхо-
димо для местного населения и которое совершенно отсутствует». Местный рынок снабжался про-
стой обиходной посудой, изготовленной кустарями-китайцами. Эта посуда была низкого качества, из 
плохого материала и с плохим обжигом. Цены же на эту посуду были высокими. Учредители гончар-
ной мастерской понимали, что открыли ее в «весьма неблагоприятное время». Это послужило при-
чиной того, что не удалось вовремя приобрести необходимое оборудование. В 1918 г. в Никольске 
еще верили, что можно попросить у Омского правительства средства и приобрести для училища все 
необходимое: 6 гончарных станков и трансмиссии к ним, глиномятку, дробилку, электрический мо-
тор в 2–4 силы, фарфоровые ступки или мельницы, а также токарный станок. На все перечисленное 
оборудование, ремонт мастерской, муфелей (печей для обжига), устройство шкафов требовалось по 
смете 1919 г. получить 17300 руб. Машины и оборудование предполагалось выписать из Японии или 
Америки. Еще 7000 руб. требовалось на выдачу жалованья заведующему мастерской, мастеру-
формовщику, служителю, на хозяйственные расходы (отопление, освещение, ремонт, поддержание 
чистоты). Всего керамическая мастерская требовала для своего существования 24300 руб.4. Вряд ли 
можно было рассчитывать на получение такой суммы в 1919 г.  

Государственные дотации и городской бюджет уже не могли, как раньше, удовлетворять все 
материальные затраты учебных заведений города, в том числе и высшего начального училища. Это 
были трудные времена. Руководству училища приходилось самостоятельно изыскивать средства на 
поддержание учебного процесса. Так, в 1918–1919 гг. помещения училища сдавались в аренду частной 
женской гимназии А.Е. Склифосовской. Однако этот источник дохода иссяк, когда в 1919–1920 гг. 
школьные помещения были заняты под военный лазарет.  

В 1919 г. на военную службу был призван учитель Симеон Климентьевич Поденко. Ему был  
21 год. 3 июня 1919 г. руководитель училища Кожев обратился в Комиссию по призыву на военную 
службу городской интеллигенции с ходатайством об освобождении учителя от службы. Итогом этой 
переписки стал ответ командующего отрядом особого формирования полковника Шипунова (отряд 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 62. 
2 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 994. Л. 1. 
3 Там же. 
4 Там же. ЛЛ. 3–3 об. 
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базировался в Раздольном), что канонир С. Поденко может быть освобожден от военной службы «по 
персональному ходатайству через министра народного просвещения перед военным министром»1. 
Судя по тому, что эта переписка отложилась в фонде Министерства просвещения, соответствующее 
ходатайство было направлено в Омск. Известно, что в 1920 г. С.К. Поденко вновь работал в училище. 

В период с апреля 1920 по ноябрь 1922 года народное образование переживало самую тяжёлую 
полосу своего существования. Учебные заведения полностью переходили в ведение органов местного 
самоуправления, на их слабый бюджет. К этому времени из-за инфляции суммы, необходимые учи-
лищу, измерялись миллионами. Летом 1920 г. на содержание училища требовалось 3393800 руб.2. 

Небольшое учительское жалованье выдавалось с огромными задержками. Так, в июне 1922 г. 
из городских средств учителям выдавалась зарплата за январь. Все эти трудные годы во главе учи-
лища стоял И.Ф. Кожев. В октябре 1922 г. в Приморье окончательно установилась советская власть. 
30 декабря 1922 г. вышел приказ «О реформе учебных заведений Приморской губернии в единую 
школу I и II ступени». Дореволюционная система народного образования, одним из звеньев которой 
были высшие начальные училища, прекратила своё существование. Началась новая страница в исто-
рии этого учебного заведения.  

В заключении следует сказать, что городское училище внесло значительный вклад в развитие 
школьного образования в нашем городе. Это было первое учебное заведение, которое давало мальчи-
кам образование, близкое к среднему. В училище работали прекрасные педагоги, которые оставили 
заметный след в жизни города. Важно также отметить, что это учебное заведение было первым 
школьным детищем молодого городского самоуправления. Здание школы, выстроенное на городские 
деньги, приобретение всего необходимого учебного оборудования, материальная поддержка учите-
лей, стипендии бедным ученикам – всё это свидетельствует о той заботе, которую проявляла город-
ская администрация для развития просвещения в Никольске-Уссурийском.  

В старинном здании училища на пересечении улиц Пушкинской и Краснознаменной по-
прежнему раздаются детские голоса и звенит звонок. Здесь находится средняя школа № 4, которая в 
2002 г. достойно встретила свой вековой юбилей. 

 
Женское училище Южно-Уссурийского благотворительного общества. 

1903–1922 гг. 
Общественная инициатива в развитии женского начального образования 

в Никольске-Уссурийском в начале ХХ века 
 

В октябре 1900 г. в Никольске-Уссурийском состоялось собрание по организации в городе бла-
готворительного общества. Инициатором создания новой общественной организации выступила жена 
начальника Южно-Уссурийского округа Клавдия Ивановна Вологдина. Её избрали председателем 
общества, товарищем председателя – жену купца Лидию Тимофеевну Хлебникову. Членами комитета 
стали И.П. Губанов, городской врач В.Ф. Высоцкий и его жена Ольга Дмитриевна (по образованию 
домашняя учительница), начальник округи И.С. Вологдин, священник П.С. Мичурин, городской ста-
роста В.А. Калинин и другие известные в городе люди. 5 сентября 1901 г. был утвержден устав обще-
ства, который гласил: «Общество оказывает помощь бедным жителям г. Никольска-Уссурийского и 
жителям Южно-Уссурийского округа, без различия пола, возраста, звания, вероисповедания и под-
данства, снабжение одеждой, пищей и приютом, больным – медицинскими пособиями, приисканием 
занятий, пищей и приютом, определением больных и немощных в богадельни, а малолетних – в при-
юты, ремесленные и учебные заведения, облегчением и доставлением средств для возвращения на 
родину и выдачей, в крайнем случае, денежных средств»3.  

На одном из первых собраний общества, 29 декабря 1900 г., было решено построить собствен-
ное здание и разместить в нём школу и общедоступную библиотеку-читальню. В городе существова-
ла только одна церковно-приходская школа, в которой обучалось ежегодно «не менее 300 человек 
детей обоего пола, и было бы еще больше, если бы школьное здание позволяло». Благотворительное 
общество «должно прийти на помощь беднейшему населению города в устройстве на своём участке 
школы, по типу народных школ Министерства народного просвещения»4.  

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 4. Д. 42. ЛЛ. 1–7. 
2 РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 9 об. 
3 Благотворительность в России. Т. 2. СПб., 1901. С. 125. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1700. Л. 224 об. – 225. 
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К.И. Вологдина развернула активную деятельность по сбору денег для будущей школы. За ко-
роткий срок, менее чем за год, путем проведения спектаклей, лотереи и сбора пожертвований в поль-
зу Общества, было  собрано 10470 рублей1. 

Проект школьного здания попросили составить военного инженера В.И. Жигалковского, кото-
рый безвозмездно выполнил план Градо-Николаевского собора и осуществлял технический контроль 
за его возведением (храм был освящен 14 января 1901 г.). Зимой 1901 г. поступили первые пожертво-
вания от членов Благотворительного общества: 10000 кирпичей, 10 брёвен и 25 руб. от П.С. Потём-
кина, строительные материалы на 100 руб. каждый внесли китайские предприниматели Панхиоза и 
Линьюйцзо2.  

9 августа 1901 г. на собрании Благотворительного общества было решено начать строительство 
«каменной одноклассной школы с общественной библиотекой и бесплатной народной читальней» по 
проекту, сделанному военным инженером В.И. Жигалковским. На этом же заседании крестьянин Ян-
ченко пожертвовал на постройку здания 25 руб., а купец Лю-ин-зо (вероятно, Линьюйцзо) – 400 пу-
дов извести.  

Благотворительное общество ходатайствовало перед городскими властями о том, чтобы уча-
сток земли для строительства школы был выделен в одном из центральных кварталов Никольска-
Уссурийского. Поскольку, «судя по довольно солидной смете, здание Благотворительного общества 
обещает служить не только просветительским целям, но и украсит город лишним общественным 
учреждением, которые в Никольске-Уссурийске почти отсутствуют». 14 августа 1901 г. собрание 
городских уполномоченных выделило участок земли для строительства школы Благотворительного 
общества3. Размеры земельного надела составляли 20 х 30 саженей (42,6 х 64 м). Участок Обществу 
был отведен «в вечное пользование», он находился в центре города, рядом с ремесленным училищем. 

В сентябре 1901 г. была выбрана строительная комиссия в составе Д.С. Бородина, А.В. Козоре-
зова и П.С. Мичурина под председательством первого. Начало работ осложнялось тем, что В.И. Жи-
галковский так и не представил проект. Тем не менее с китайским подрядчиком Ли-фун-си был под-
писан контракт на постройку фундамента4.  

Спустя всего месяц после утверждения устава, т.е. официального разрешения деятельности 
Благотворительного общества, 7 октября 1901 г. была заложена школа. На молебне по этому случаю 
священник Павел Мичурин сказал речь, в которой отметил заслуги в основании школы председателя 
общества К.И. Вологдиной, которая с «адским терпением» преодолела все затруднения5. П. Мичурин 
в своей речи обратился к жителям города с воззванием о пожертвовании на строительство школы. 
Стоимость здания будущей школы определялась в 30000 руб., Благотворительное общество имело в 
своем распоряжении 10000 руб.6.  

Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков при докладе об этом событии председателя 
Благотворительного общества К.И. Вологдиной выразил «полное одобрение решению построить 
библиотеку и школу» и пожертвовал 200 руб. на устройство библиотеки7. Местные предприниматели 
также откликнулись на этот призыв. Например, М.И. Секретарёв пожертвовал 200 руб. 

25 апреля 1902 г. «все желающие принять на себя с подряда постройку двухэтажного здания 
Южно-Уссурийского Благотворительного общества приглашались в помещение городской управы». 
Кондиции и план можно было рассмотреть там же8. В 1902 г. был возведен фундамент школы, кото-
рый обошелся Обществу в 3146 руб. С предпринимателем Панхиоза был заключен договор о строи-
тельстве здания, и были переданы в задаток 5000 руб.9.   

Из-за нехватки денег пришлось отказаться от первоначального плана выстроить каменное зда-
ние. Двухэтажное здание школы строилось из кирпича (первый этаж) и дерева (второй). Комитет 
Общества обратился к властям с просьбой выделить из казённых дач Никольского лесничества лес 
для постройки школьного здания. Почетный член Общества, командир корпуса генерал-лейтенант 
Н.П. Линевич, который всегда «сердечно отзывался на местные нужды, любезно предложил предсе-

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1700. Л. 227. 
2 Там же. 
3 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1901. 16 августа. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1700. Л. 226 об. 
5 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1901. 9 октября. 
6 Никольск-Уссурийский  листок объявлений. 1901. 11 октября. 
7 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1700. Л. 226 об. 
8 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1902. 7 апреля. 
9 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1700. ЛЛ. 397 об., 419. 
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дателю общества Губанову своё содействие»1. Он дал разрешение бесплатно отпустить лесной ма-
териал «в нужном количестве»2.  

В январе 1903 г. Комитет Благотворительного общества, не дожидаясь окончания строительст-
ва, принимает решение открыть в сентябре двухклассную школу для девочек в наёмном помещении. 
Для этого был арендован дом, приглашена учительница, нанят сторож. При оплате заказанных парт 
выяснилось, что казначейство не выдаёт денег со счета Благотворительного общества по указанию 
казначея общества В.А. Калинина «впредь до разбора дела военным губернатором».  

Общество вступило в затяжную полосу склок, в которые была вовлечена и местная пресса. 
Член общества К.С. Васильев, сменивший И.С. Вологдина на посту начальника Южно-Уссурийского 
округа, в открытом письме, опубликованном в «Никольск-Уссурийском листке», выразил недоверие 
Комитету в финансовых вопросах. Он отобрал у Панхиозо данные ему в задаток 5000 руб. под строи-
тельство школы. Работа Комитета была фактически блокирована: нечем было платить за парты     
(250 руб.), выдавать жалованье учительнице и сторожу. Дело дошло до того, что член общества    
А.И. Гамов-Тайшин во время поездки в Порт-Артур попросил разобраться в сложившейся ситуации 
бывшего там вице-губернатора Приморской области Омельяновича-Павленко. Чиновник решил от-
ложить решение этой проблемы до своего возвращения во Владивосток. Тогда А.И. Гамов-Тайшин 
попросил урегулировать конфликт наместника края адмирала Е.И. Алексеева. Только приказ царско-
го наместника позволил устранить вмешательство администрации округа в дела Общества. Вся эта 
неурядица закончилась только к середине ноября. Казначеем общества, взамен выбывшего В.А. Ка-
линина, был избран А.Е. Галичев3.  

Очевидно, желая упрочить своё положение, Комитет принимает решение избрать в почётные 
члены Благотворительного общества наместника царя на Дальнем Востоке адмирала Е.И. Алексеева, 
приамурского генерал-губернатора Д.И. Субботича, помощника приамурского генерал-губернатора 
генерал-майора Чайковского и военного губернатора Приморской области генерал-майора А.М. Ко-
любакина4.  

В июле 1903 г. на общем собрании членов Общества было решено возобновить постройку зда-
ния. Была избрана новая строительная комиссия, в которую вошли П.Н. Кравецкий, Р.К. Клок,      
Н.С. Боголюбов, И.С. Чулков, П.С. Потёмкин и К.А. Дайко. Поскольку В.И. Жигалковский так и не 
представил проект, план здания школы составил военный инженер Виноградов5. 

Одновременно с хлопотами по строительству собственного здания была продолжена подготов-
ка к открытию школы в наёмном помещении. Смета на содержание училища составляла 1965 руб., из 
них 600 руб. уходило на аренду дома, 600 руб. – жалованье учительнице, 240 руб. – сторожу, осталь-
ные средства – на приобретение парт, классных досок, столов, шкафов, отопление, освещение и др. 
23 августа был заключен контракт на аренду дома Могилевского под женское училище и объявлено о 
приёме учениц6.  

21 сентября 1903 г. состоялось долгожданное открытие бесплатной двухклассной начальной 
школы для девочек. «Несмотря на всевозможные препятствия, какие делались, новому Комитету 
удалось-таки довести до конца дело, начатое еще чуть ли не при самом учреждении Благотвори-
тельного общества. Училище помещается в тёмном доме, так как старый, бездействовавший Ко-
митет своими пререканиями помешал Обществу выстроить свой дом, фундамент которого зало-
жен еще в минувшем году. Пожелавших учиться и принятых уже около 70 детей; есть еще желаю-
щие, но для них не оказалось помещения»7.   

К этому времени в Никольске уже не было К.И. Вологдиной. Её мужа перевели в Амурскую 
область, и она уехала в Благовещенск. Место председателя Благотворительного общества занял Ин-
нокентий Петрович Губанов, один из инициаторов его создания.  

Возглавила школу Ксения Александровна Толок. Молодая женщина (ей было 25 лет) являлась 
выпускницей Благовещенской женской гимназии. Ее педагогическая деятельность началась в началь-
ных школах Благовещенска. Ксения приехала в Никольск-Уссурийский вместе с мужем В.Н. Толо-
ком, получившим место преподавателя общеобразовательных предметов в ремесленном училище. На 
посту заведующей К.А. Толок пробыла до 1 сентября 1904 г. Далее ее сменила Людмила Александ-
                                                
1 Никольск-Уссурийский листок. 1902. 12 декабря. 
2 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1698. Л. 23. 
3Там же. ЛЛ. 231–233 об. 
4 Там же. Л. 233. 
5 Там же. Л. 233 об. 
6 Там же. 
7 Восточный вестник. Владивосток. 1903. 28 сентября. 
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ровна Булдакова, также приехавшая из Благовещенска. Она родилась в 1874 г. в забайкальском селе 
Александровском, окончила женскую гимназию в Троицкосавске1. В 1900–1903 гг. Л.А. Булдакова 
работала учительницей Ольгинской начальной школы в Благовещенске2. Она принимала участие в 
общественной жизни города, в стенах Ольгинского училища проходили Народные чтения. Активным 
участником Народных чтений был преподаватель Благовещенского ремесленного училища Василий 
Николаевич Толок. В Благовещенске Л.А. Булдакова попала под наблюдение полиции и, наверное, в 
связи с этим решила сменить место жительства – уехать в Никольск-Уссурийский, где к этому време-
ни уже обосновалась семья ее благовещенских знакомых педагогов Толок. 

Первые ученицы Благотворительной школы были распределены по трём отделениям, которые 
составили первый класс. С детьми занимались учительницы Елена Федоровна Зусман и Елена Юль-
евна Ференцевич. Закон Божий для девочек безвозмездно преподавал священник Аполлоний Сергов-
ский, окончивший в 1898 г. духовную семинарию.   

Существование школы было бы невозможно без всесторонней поддержки местного населения. 
Ротмистр М.Ф. Михайловский подарил пианино. Первую зиму училище отапливалось дровами, кото-
рые безвозмездно поставлялись никольскими купцами К.А. Дайко, А.Е. Галичевым и П.Н. Кравец-
ким3.  

Популярность нового учебного заведения быстро росла, и число учениц в 1904–1905 учебном 
году достигло 130. Соответственно, увеличивалось число отделений – их стало пять, школа стала 
двухклассной. С детьми занимались три учительницы, которые имели «надлежащий образователь-
ный ценз» и были утверждены в должности инспектором народных училищ. Также был приглашен 
учитель пения и две учительницы музыки (Абаза и Перльштейн)4.  

Увеличение числа учениц было отчасти вызвано обстоятельствами военного времени. Из-за 
Русско-японской войны закрылось железнодорожное училище в восточной части города, на слободе. 
Комитет Общества, «идя на встречу желанию обывателей дать школьное воспитание детям, решил 
принять всех желающих обучаться, но с тем, чтобы родители, по мере средств и возможности, 
ежемесячно жертвовали в виде платы за обучение». В школе обучались дети всех сословий – куп-
цов, мещан, крестьян и дворян. Состоятельные родители, в числе 70 человек, «с полной отзывчиво-
стью откликнулись, заявив добровольное согласие на взнос с 1 октября помесячно за обучение от     
1 до 5 рублей». Дети бедных родителей (58 человек) обучались бесплатно5.   

Расширение школы «встретило сочувствие во всех слоях общества». Городское самоуправле-
ние решило в 1904 г. увеличить ежегодное пособие с 600 до 900 рублей, а в 1905 г. Ассигновать   
1500 руб. Пожертвования частных лиц составили 1333 руб. (480 из них – добровольные взносы за 
учение). Особенно стоит отметить бескорыстную помощь молодой школе педагогов: священник 
Аполлоний Серговский учил девочек Закону Божьему, учитель городского училища для мальчиков 
А.О. Кутц изъявил готовность преподавать воспитанницам рисование, офицер К.Л. Либер весь год 
«весьма аккуратно» учил девочек арифметике. Директор местного цирка С.А. Александров-Серж 
приглашал детей на бесплатные представления6.  

Перед Рождеством заведующая училищем организовала постановку спектакля в военном соб-
рании, сбор с которого в 249 руб. пошел на покупку бедным ученицам вещей (шалей, ботинок, тёп-
лых чулок). Эти подарки было решено вручить на ёлке. Помещение школы было невелико, поэтому 
инспектор ремесленного училища К.М. Прокофьев предложил провести рождественскую ёлку в зда-
нии училища. Праздник доставил большое удовольствие не только детям, но и членам Благотвори-
тельного общества. Они видели веселившихся детей, в движениях которых была «ясно видна усвоен-
ная воспитанность и порядок, присущий хорошим учебным заведениям». Басни и стихотворения, 
прочитанные со сцены, были настолько хорошо и непринужденно исполнены, что «не оставляли же-
лать лучшего». Видно было, «что учебная часть в школе поставлена соответственно и находится в 
опытных руках». На праздник Комитетом был приглашен местный хор любителей балалаечной игры 
под управлением Усова. Хор исполнил несколько народных песен, которые вызвали «оживление сре-
ди детей и публики». Весёлый праздник продолжался до часу ночи7.  

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 511. Оп. 1. Д. 12. Л. 66. 
2 РГИА. Ф. 1638. Оп. 1. Д. 61. Л. 2. 
3 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1700. ЛЛ. 233 об., 235. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1698. Л. 43 об. 
5 Там же. Л. 43. 
6Там же. Л. 43 об. 
7 Там же. Л. 44. 
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Руководители школы в лице Комитета с большой ответственностью относились своему дети-
щу. Отчет Благотворительного общества за 1904 год заканчивается весьма примечательными слова-
ми: «Школа будет крепнуть и развиваться, возбуждая в нас, и будущих преемниках, и продолжате-
лях нашего дела любовь и рвение к нему, на пользу дорогой Родины, так сильно ныне униженной в 
глазах всего света молодой культурной Японией, доказавшей нам воочию необходимость всеобщего 
образования»1. 

18 мая 1905 г. по случаю окончания учебного года в школе состоялся торжественный акт, на 
котором присутствовал военный губернатор Приморской области А.М. Колюбакин. Начальницей 
школы Л.А. Булдаковой был прочитан отчет о деятельности школы в 1904–1905 учебном году. «За-
тем следовало пение, а также чтение детьми стихотворений. Потом было прочитано, кто перево-
дится в следующие отделения и кто, из более успешных учениц, награждается книжками. Дети ра-
достные, оживленные подходили получать награды, которые раздавал г. военный губернатор. За-
тем он обратился к присутствующим с небольшой прочувствованной речью о пользе школы, благо-
дарил начальницу за постановку школьного дела, членов Благотворительного общества за матери-
альную поддержку школы и, сказав несколько теплых слов, уехал. Вскоре и дети, получив конфеты, 
разошлись по домам»2. На этом торжественном акте военный губернатор Приморской области     
А.М. Колюбакин назвал школу «образцом для всех других школ края»3.  

Комитет Южно-Уссурийского благотворительного общества и руководство школы были посто-
янно озабочены изысканием средств. 18 июня 1905 г. Л.Н. Булдакова обратилась к военному губер-
натору с просьбой разрешить устроить лотерею «для дальнейшего содержания школы, а равно на вы-
дачу пособий семьям потерпевших в русско-японской войне»4.  

Казалось бы, что бескорыстная деятельность общественности по развитию школьного образо-
вания в городе должна была встречать только поддержку. Однако летом 1905 г. в областную админи-
страцию вновь посыпались жалобы на действия Комитета Общества. Губернатор Колюбакин вынуж-
ден был отправить в Никольск-Уссурийский чиновника Левицкого-Рогаля для ревизии Общества и 
школы. По результатам проверки был написан отчет, в составлении которого принимал участие сам 
губернатор. Он писал: «Нахожу нужным довести до всеобщего сведения о великолепном состоянии 
школы Общества, на акте коей я лично присутствовал. Прекрасные ответы детей, их развитие и 
свободное, непринуждённое обращение с посторонней многочисленной публикой, там присутство-
вавшей, заявляют о том, что над ними много поработали как педагогический персонал, так и члены 
Общества. Обстановка, помещение училища, порядок, и наличность в нём всех необходимых учебных 
пособий, и успех учащихся ставят его на одно из первых мест среди виденных мной в области как 
министерских школ, так и церковно-приходских. Такое состояние учебного заведения может быть 
достигнуто только при упорном труде и постоянной заботе о школе. Этим моим кратким обзором 
результатов деятельности Южно-Уссурийского Благотворительного общества и беспристраст-
ной оценкой её надеюсь заглушить распространявшиеся в публике вести о злоупотреблениях в прав-
лении общества»5. 

Следует заметить, что эта высокая оценка школе дана после двух лет её существования. Трудно 
переоценить, сколько труда и сил было вложено в это учебное заведение, душой которого становится 
его заведующая Л.Н. Булдакова. 

В 1905 г. происходит расширение училища до шестого класса. Таким образом, девочкам стали 
давать знания, превышающие объём двухклассного начального училища, в котором было пять клас-
сов. Благодаря общественной школе в Никольске-Уссурийском были созданы равные условия для 
получения образования мальчикам (в шестиклассном городском училище) и девочкам в училище 
Благотворительного общества. Вскоре сказались результаты этого просветительского труда.  

Первый выпуск в школе состоялся в мае 1907 г., после чего 21 выпускница во главе с Л.А. Бул-
даковой отправились во Владивосток для поступления в старшие классы женской гимназии. Неиму-
щим ученицам Благотворительное общество выдало пособие на поездку, на время экзаменов девоч-
кам отводилось бесплатное жильё в одной из городских школ. 20 бывших воспитанниц женской шко-
лы блестяще выдержали экзамены в 5–6 классы гимназии6. В 1910 г. бывшие воспитанницы женской 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1698. Л. 44 об. 
2 Никольск-Уссурийский листок. 1905. 22 мая. 
3 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1698. Л. 22 об. 
4 Там же. Л. 24. 
5 Там же. Л. 27 об. 
6 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 22 мая, 30 мая. 
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школы окончили Владивостокскую гимназию в числе лучших, получив золотые и серебряные меда-
ли1.  

Блестящие результаты обучения в школе окрылили членов Благотворительного общества. 
Председатель общества купец Валериан Николаевич Козлов, в будущем городской голова Николь-
ска-Уссурийского, поставил вопрос о постройке двухэтажного каменного здания училища. По сути, 
речь шла не о строительстве нового здания, а о расширении имеющегося. Было решено ассигновать 
на возведение новой школы весь запасный капитал в размере 10000 руб. Но этих средств было недос-
таточно, так как при сдачи с торгов общая сумма строительства составила 24998 руб. Комитет обра-
тился с ходатайством к приамурскому генерал-губернатору об ассигновании единовременного посо-
бия в размере 10000 руб. на постройку школы и 3000 руб. на её содержание. Приамурский генерал-
губернатор поддержал просьбу общественности; уже 7 августа 1907 г. в Министерство просвещения 
была направлена соответствующая бумага. Также оперативно откликнулись на просьбу столичные 
чиновники: из сметы Министерства народного просвещения в ноябре 1907 г. в Никольск поступило 
5000 руб. на строительство и 1000 руб. на содержание школы. Через год, в ноябре 1908 г., поступила 
вторая половина суммы2. Большую роль в положительном решении этого вопроса сыграли Людмила 
Николаевна Булдакова и почетный член Благотворительного общества генерал Н.П. Линевич, кото-
рые лично ходатайствовали в Петербурге об отпуске пособия. 

Для организации строительства был образован строительный комитет. Председателем комитета 
стал А.К. Сидоров, полковник, командир обозной роты, членами – военный инженер А.А. Виногра-
дов, никольские купцы Д.С. Бородин, П.Н. Кравецкий, К.А. Дайко, городской уполномоченный    
Н.А. Якименко. 8 апреля 1908 г. торги на постройку здания школы выиграл китайский подрядчик 
Панхиоза. Он обязался закончить строительство к началу учебного года. Сметная стоимость была 
определена в 24998 руб. 20000 подрядчик получил сразу, остальные деньги Благотворительное обще-
ство обязалось возвратить после возведения здания. Строительство велось быстро – в июне 1908 г. 
кирпичная кладка доходила уже до половины второго этажа (напомню, что первый этаж школы был 
каменным). Панхиоза полностью выполнил свои обязательства, и 19 октября 1908 г. комиссия приня-
ла здание школы в эксплуатацию3.  

Добротное кирпичное здание школы с паровым отоплением, просторными, светлыми классами, 
широкими коридорами стало украшением города. Оно хорошо сохранилось до наших дней (перекре-
сток улиц Пушкина и Советской). Возведение школы обошлось, как уже указывалось, почти в    
25000 руб. Казна выделила на строительство, благодаря ходатайствам бывших приамурских генерал-
губернаторов   Н.П. Гродекова и Н.И. Линевича, 10000 руб. Остальные деньги пришлось изыскивать 
обществу.  

В связи с необходимостью сбора средств для строительства новой школы была введена плата за 
обучение девочек состоятельных родителей в размере 25 руб. в год, дочерям «несостоятельных ро-
дителей обучение предоставлялось бесплатно»4. Купец Д.С. Бородин одним из первых, в июне    
1907 г., пожертвовал на строительство 152 руб. 45 коп.5. 

В 1908 г. в двухклассной школе Благотворительного общества училось 350 девочек. Они были 
распределены по 7 отделениям. Первое отделение, куда впервые приходили дети, было самым мно-
гочисленным – там училось 80 человек. Второе отделение имело два потока, основной и параллель-
ный, в котором было соответственно 53 и 60 учениц. С третьего отделения число учениц начинает 
постепенно уменьшаться: в основном классе было 38, параллельном – 46 воспитанниц. С четвертого 
по седьмое отделение имелись только основные классы, без параллелей. В 4-м классе состояло          
39 учениц, в 5–16, в 6–8, в 7–10. Поскольку имелось только 7 классных комнат, занятия были органи-
зованы в две смены: первая училась с 8.30 до 14 часов, вторая – с 12 до 16.  

В 1908 г. во Владивостокскую гимназию вновь отправились поступать 18 выпускниц Николь-
ской женской школы. 10 девушек были приняты в IV класс и 8 – в V6.  

Еженедельник «Сибирские вопросы» писал: «Родители были рады, что дети получают в сво-
ём городе гимназическое образование (без новых языков). Школа поставлена демократически, без 
лишних формальностей, дети любят своих учительниц и ежегодно успешно сдают экзамены во Вла-

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 24 сентября. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 176. Д. 78. Л. 13. 
3 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1948. Л. 312–313; Д. 1859. Л. 4–40. 
4 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 19 августа. 
5 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 16 июня. 
6 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1948. Л. 314. 
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дивостокскую гимназию»1. В училище по-прежнему работали Л.А. Булдакова, Е.Ю. Ференцевич, 
пришли новые учителя: Анна Михеевна Селезнёва, Павла Павловна Верхотурова, Мария Георгиевна 
Верхотурова, Елена Максимовна Рыбалко, Анна Яковлевна Тебенькова. Законоучителем состоял 
П.С. Мичурин. 

В 1908 г. вместе с радостным переездом в новое здание школы Благотворительное общество 
ждали большие потрясения – 4 ноября Л.А. Булдакова по доносу местного отделения Союза русского 
народа была арестована и посажена в Никольск-Уссурийскую тюрьму2. Ещё в мае началась «агита-
ция» по сбору подписей под доносом, будто в школе Благотворительного общества «детям внушает-
ся неуважение к старшим, к религии, к пению в церковном хоре, и виновата в таком развращении 
руководительница Булдакова». Однако подписи собрать не смогли. Осенью, когда в Союз русского 
народа вступили десятки безработных (с гарантией получить работу по рекомендации), необходимые 
подписи под бумагой, требующей удалить Булдакову из школы, были собраны3.  

Жандармское отделение провело следствие по делу о политической неблагонадежности       
Л.А. Булдаковой. В следственном деле Булдаковой сохранились протоколы допросов, в которых доп-
рашиваемые сообщают, что учительница «проводит политические учения среди народа, склоняя его 
не веровать в Бога, не признавать царя», «не разрешает ученицам посещать церковь», «у неё есть 
красные флаги». При этом все сообщают, что лично Булдакову не знают, «самому в обществе Булда-
ковой быть не приходилось, речей этих не слыхивал», «самому лично не приходилось этого слыхи-
вать». Уважаемый в городе человек, священник Павел Мичурин, лично знавший Людмилу Алексан-
дровну, сообщил: «Хотя в моём присутствии Булдакова и не высказывала речей антиправительст-
венного и антирелигиозного содержания, но я в душе глубоко убежден, что эта женщина не вполне 
благонадежна и, думаю, что она сеет плевелы среди своих учениц. Фактических данных не имею»4.   

Допросу подвергли даже 12-летнюю ученицу Благотворительного училища Анну Гавриловну 
Ивашинникову! Девочка заявила, что никому не сообщала о том, что Булдакова запрещала петь в 
церковном хоре, и о политической деятельности учительницы ничего не слышала. 

Ротмистр Яковлев на основе огульных обвинений посчитал Л.А. Булдакову «достаточно изо-
бличенной во вредном направлении для общественного спокойствия, а потому постановил привлечь 
Л.А. Булдакову в качестве обвиняемой»5. На квартире учительницы 4 ноября был произведен обыск, 
после которого ее препроводили в Никольск-Уссурийскую тюрьму. 

Эти события так прокомментировал современник: «Общество гордилось школой, но черносо-
тенные подонки, для которых эта школа была и есть бельмом в глазу, удалили с помощью доноса 
руководительницу школы Булдакову, рассчитывая с её удалением «подрезать крылья» учебному за-
ведению»6. 

Как долго Л.А. Булдакова находилась в тюрьме, неизвестно. После такого грубого отстранения 
от должности Л.А. Булдакова была вынуждена уехать в Читу. В феврале 1909 г. бывшая заведующая 
школой попросила комитет о выдаче ей 200 руб. за поездку в Санкт-Петербург по делам Благотвори-
тельного общества (хлопоты в Министерстве просвещения о выдаче ссуды на постройку школьного 
здания в 1907 г.) и 300 руб. пособия «за её службу и того бедственного положения, в какое она по-
пала по пути в Читу». Представитель города в Комитете Якименко предложил «не давать, так как 
она неблагонадёжна». Однако большинство членов Комитета решили выдать Людмиле Александ-
ровне 300 руб. «на лечение»7. Осенью 1909 г. до Никольска дошли слухи, что Л.А. Булдакова в Санкт-
Петербурге добилась отмены распоряжения о своём увольнении и ожидали её приезда8. Но она 
больше не вернулась в Никольск-Уссурийский. 

Строительство школы привело Общество к финансовым проблемам. Необходимо было рассчи-
таться с подрядчиком, полностью выполнившим свои обязательства. Исчерпав все возможности най-
ти необходимые средства, Комитет Общества решил обратиться через депутата Государственной Ду-
мы от Приморской области А.И. Шило к министру народного просвещения с просьбой о помощи в 
6000 руб.9. Однако на этот раз министерство отказало, опираясь на мотивированное заключение ок-
                                                
1 Сибирские вопросы. СПб. 1908. № 47–48. С. 70. 
2 РГИА ДВ. Ф. 511. Оп. 1. Д. 12. Л. 57. 
3 Сибирские письма. Никольск-Уссурийск // Сибирские вопросы. СПб. 1908. № 47–48. С. 71. 
4 РГИА ДВ. Ф. 511. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 8, 16, 29. 
5 Там же. Л. 56. 
6 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 24 сентября. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 5 февраля. 
8 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 8 октября. 
9 РГИА. Ф. 733. Оп. 176. Д. 78. Л. 10. 
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ружного инспектора училищ Приамурского края В.П. Маргаритова. Руководитель школьного дела в 
крае в неприязненном тоне комментирует присланное ему на заключение ходатайство Общества: 
«Город не настолько уже беден, чтобы обременять казну содержанием своих городских начальных 
школ, обездоливая тем самым крестьянские села. Уже, если есть излишки средств, то лучше от-
пустить их крестьянам, а не городскому Благотворительному обществу»1. Инспектор упрекает 
женское училище в том, что «получая от министерства значительную субсидию, тратит её на та-
кую роскошь, как учитель музыки, типографские нужды [Общество печатало свои отчеты типограф-
ским способом – О.Л.], устройство ёлки и пр.».   

В чем причины неприязненного отношения В.П. Маргаритова к просветительской деятельности 
никольского общества? Думается, в том, что Благотворительное общество не подчинялось безуслов-
но школьному начальству. В заключении В.П. Маргаритов находит своим долгом упомянуть, что 
Южно-Уссурийское Общество «начинает терять свой престиж в глазах местного населения». 
«Кроме того, среди руководителей его имеются лица с явным левым тенденциозным направлением, 
что подтверждается и тем, что все газеты и журналы, выписываемые Обществом для библиоте-
ки-читальни, как-то: “Современное слово”, “Новая Русь”, “Руль”, “Пробуждение” и пр., – отлича-
ются таким же направлением. Охлаждение благонамеренного населения к Обществу усилилось по-
сле того, как в прошлом году старшая учительница Благотворительного общества, избранная Ко-
митетом, была административным порядком отстранена от должности»2.  

Руководители Благотворительного общества начинают испытывать не только денежные за-
труднения в школьной деятельности, но и предвзятое отношение со стороны учебного начальства. 
Эта тенденция в последующие годы будет только усиливаться. 

Рождественская ёлка 1908 г., о которой как о ненужной роскоши отозвался Маргаритов, со-
стоялась благодаря поддержке горожан: было получено 107 руб. в виде пожертвований, Ф.И. Стецке-
вич принёс ёлочные украшения, купец Лунзанпо – ящик апельсинов. На пожертвования были купле-
ны: 1 пуд 20 фунтов конфет (24 кг) стоимостью 11 руб., 120 пирожных по 4 коп. штука – 4 руб.         
80 коп., 200 гр чая – 40 коп., 7 ящиков апельсинов по 45 коп. – 3 руб. 15 коп., 10 бутылок пива для 
музыкантов по 20 коп. – 2 руб., орехов 2 пуда (32 кг) – на 6 руб., бумазеи (хлопчатобумажной ткани) 
для подарков детям 600 аршин (432 м) по 14 коп. – 84 руб. и др. Всего на 118 руб. Разницу в 9 руб.   
30 коп. Общество покрыло из своих средств. Как видно из перечисления рождественских подарков и 
их стоимости, каждый рубль, пожертвованный никольцами, был весомым вкладом в детский празд-
ник.  

Комитет Общества через городскую газету объявил благодарность всем, кто помог в проведе-
нии двух детских праздников у ёлки. Были перечислены все фамилии доброхотов, причем среди них 
значилось немало китайских имен. Отдельно было отмечено участие командиров 4 полка и саперного 
батальона, которые дали музыкантов, а также коменданта города А.А. Долотова за содействие в уста-
новке ёлки3. 

Комитет Общества прилагал все усилия к изысканию средств. Например, на 5 февраля 1909 г. 
был назначен «бал – базар» с детским спектаклем, после которого должна была состояться продажа 
рукоделий, исполненных ученицами Благотворительного училища. Вырученные средства предпола-
галось направить на «усиление средств рукоделия в школе». Давая анонс бала, газета очень точно 
оценила значение учебного заведения: «До сего времени Благотворительная школа была гордостью 
никольского общества и к ней всегда относились сочувственно и отзывчиво»4. 

К очередному детскому благотворительному мероприятию жители города отнеслись с тради-
ционным «сочувствием и отзывчивостью»: чистая прибыль составила довольно внушительную сум-
му в 697 руб. 54 коп. В проведении бала принял участие военный оркестр. Попечительница Общества 
А.А. Кравецкая благодарила всех за доброе отношение к школе5.  

Проведение таких «базаров» станет ежегодным. В феврале 1911 г. состоялся благотворитель-
ный базар, на котором продавались рукодельные работы учениц школы. «Работ было много, испол-
нены очень хорошо, художественно. Прямым доказательством такому определению – быстрая рас-
продажа рукоделий, сбор за которые превысил 500 руб. Класс рукоделия в школе поставлен на боль-
шую высоту. Учительница Ольга Фёдоровна Шошина сумела развить в своих ученицах любовь к сво-

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 176. Д. 78. Л. 13. 
2 Там же. Л. 14. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 13 января. 
4 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 28 января. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 18 февраля. 
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ему предмету. Видно, что в школе как начальница Е.А. Попова, так и другие учительницы вложили 
много сердечного и серьёзно-разумного отношения в обучение»1. 

В феврале 1909 г. состоялись выборы нового Комитета Общества. Председателем Комитета 
был избран полковник Александр Кузьмич Сидоров. В состав Комитета вошли супруги Кравецкие, 
Д.С. Бородин и новые члены: Рубцов, Першин, Клименко, Носовец, Лепин (редактор «Уссурийской 
окраины»), Левин, Филаретов, Виноградов и помощник городского старосты Семерич2. 

В 1909 г. Благотворительное общество стало организатором важного общегородского меро-
приятия – юбилейных торжеств в память столетия со дня рождения Н.В. Гоголя. 22 февраля в поме-
щении школы по приглашению директора библиотеки-читальни имени Н.В. Гоголя А.Н. Першина 
собрались почитатели великого русского писателя для обсуждения программы празднования юбилея 
в Никольске-Уссурийском. Был избран Комитет, который возглавил А.К. Сидоров3. В течение месяца 
во всех учебных заведениях города (кроме женской гимназии и реального училища) шла подготовка 
к празднованию. 18 марта в здании цирка инспектор ремесленного училища К.М. Прокофьев поста-
вил с учениками «Женитьбу». Билеты на спектакль продавались «по самым демократическим це-
нам». 19 марта в цирке прошло торжественное мероприятие в память юбилея писателя. Оно сопро-
вождалось пением хора под управлением учителя пения ремесленного училища Якова Шабельнико-
ва. 20 марта в Народном доме К.М. Прокофьевым был поставлен «Ревизор». Сбор с мероприятия пе-
редавался в библиотеку-читальню имени Гоголя4.   

Выпускницы 1909 года не отправились, как в прежние годы, поступать во Владивосток в жен-
скую гимназию: не было в школе Людмилы Булдаковой, главного организатора поездок. Кроме того, 
появилась возможность продолжить образование на бесплатной основе в родном городе: в сентябре 
1909 г. в Никольске-Уссурийском открылась женская учительская семинария, и воспитанницы жен-
ской школы поступили учиться туда. Туда же поступали ученицы пятого класса Никольск-
Уссурийской женской гимназии, но «все провалились из-за плохой постановки обучения»5. Таким об-
разом, вновь подтвердилась высокая репутация обучения в общественной школе. 

1909–1910 учебный год стал для женского училища большим испытанием из-за недостатка 
средств. Ежегодных государственных дотаций в размере 3000 руб. (они шли на выплату жалованья 
шести учительницам по 500 руб. в год каждой) и городского самоуправления в 1500 руб. было уже 
недостаточно6. В 1909 г. впервые в бюджете училища возник дефицит в 2000 руб., в 1910 г. он достиг 
7000 (в том числе долг 4944 руб. Панхиозо за строительство). Для сравнения можно указать, что весь 
бюджет училища в 1909 г. составлял 8500 руб. 

Инспектор народных училищ Якимов рекомендовал сократить учебный курс Благотворитель-
ной школы «из прогимназии до нормальной двухклассной, находя излишним образование для наших 
будущих матерей»7. 

Газета «Никольск-Уссурийский» писала: «Быть или не быть! Этот вопрос тяжелым кошма-
ром повис над школой Благотворительного общества. Средств нет. На очереди вопрос о закрытии 
училища. Неужели около 300 девочек очутятся “за бортом” и останутся “недоучками”, дополняя 
собой и без того полные ряды нашей “прожившей жизнь и не видевшей ее” молодежи? И все это в 
большинстве дети несостоятельных родителей, которые не имеют средств отдавать своих детей 
в другие учебные заведения»8.  

Руководство Благотворительным обществом пыталось всеми средствами выйти из тяжелого 
финансового положения. В своё время первой председательнице Общества К.И. Вологдиной была 
отведена делянка леса, но она находилась в таком месте, что воспользоваться лесом долго никто не 
мог. Кравецкий совместно с Панхиозо сумели вырубить и вывести лес и передали его в счет долга 
тому же Панхиозо9. Член Общества городской архитектор Клименко рекомендовал как самый луч-
ший способ выйти из затруднительного положения передать училище городу. Это предложение по-
вергло всех в шок: отдать здание за 25000 руб., а с обстановкой и библиотекой-читальней в         
30000 руб.! Члены Комитета не стали даже обсуждать это предложение. Председателем Комитета 
                                                
1  Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 22 февраля. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 5 февраля. 
3 Там же. 27 февраля. 
4 Там же. 2 апреля. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. Приложение к 12 сентября. 
6 РГИА. Ф. 1288. Оп. 7. 1909. Д. 415. Л. 83. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 6 сентября. 
8 Никольск-Уссурийский. 1910. 2 февраля. 
9 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 5 февраля. 
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вновь избрали П.Н. Кравецкого. Было решено обратиться за ссудой в 4500 руб. к городскому само-
управлению, чтобы уплатить долг Панхиозо. Собрание уполномоченных согласилось принять уплату 
долга на себя, но не бескорыстно, а ежегодно удерживая по 500 руб. на погашение займа из город-
ских дотаций школе Благотворительного общества1. В конце концов подрядчик согласился получить 
4000 руб. долга вместо причитающихся ему 4500 руб.2.  

Комитет по достоинству оценил многолетнюю помощь Панхиозо школе и вручил ему диплом 
на звание почетного члена Южно-Уссурийского Благотворительного общества3. 

Почетной попечительницей училища с 1909 г. являлась жена купца Агриппина Авраамовна 
Кравецкая, которая много помогала школе. Бескорыстную помощь школе оказывали не только со-
стоятельные граждане города. В апреле 1910 г. учитель рисования городского училища А.О. Кутц по 
собственной инициативе бесплатно стал учить девочек лепке. Для этих занятий школа приобрела не-
обходимые принадлежности4. 8 мая 1910 г. в пользу Благотворительного общества был дан киносеанс 
в иллюзионе Никитина.  

2 мая 1910 г. на сходе мещан Никольска-Уссурийского было ассигновано 500 руб. Благотвори-
тельному обществу «на усиление средств школы». Отметив этот факт, газета написала, что «мещане 
ничего не потеряли бы, ассигновав школе просимые 1000 рублей»5.   

Положение общественного учебного заведения, кроме финансовых проблем, осложнялось вы-
бором руководителя школы. После отстранения Булдаковой с поста заведующей найти достойную 
замену оказалось сложно. В 1908 г. школу возглавила Александра Михайловна Переломова, «хоро-
шая как учительница, но неопытная как начальница, которой приходилось не только вести учебное 
дело, но и бороться, защищать ее интересы в обществе»6.  

Летом 1910 г. в городской газете появилось объявление: «Нужна опытная учительница с хо-
рошей практикой и полным гимназическим образованием, занять должность заведующей школой 
Благотворительного общества»7. Начальницей школы была выбрана Мария Александровна Шаля, 
учительницами поступили Евдокия Алексеевна Попова и Екатерина Шумилина8. Однако М.А. Шаля 
заведовала школой недолго. Е.А. Попова сумела быстро завоевать любовь детей и авторитет у всех, 
кто сочувствовал женской школе. Так, например, А.И. Гамов-Тайшин считал, что Евдокия Алексеев-
на – «единственный человек, который может поднять школу»9. Это мнение разделяли и другие чле-
ны Благотворительного общества, поэтому уже осенью 1910 г. школу возглавила Е.А. Попова.   

10 сентября 1910 г. школу посетил инспектор народных училищ Якимов, в результате чего им 
была написана докладная военному губернатору Приморской области. Школьный чиновник выяснил, 
что в школе занимаются без его ведома и «допущения» Мария Шаля, Людмила Ференцевич, Екатери-
на Шумилина и Евдокия Попова. Якимов потребовал у Комитета Благотворительного общества отче-
та, кто допустил учительниц к работе. В ответе было заявлено, что учительницы были допущены к 
преподаванию в школе Комитетом Общества, «который только один, согласно Устава Общества 
(утвержденного министром внутренних дел 14 октября 1902 г.), заведует и распоряжается всеми 
делами и учреждениями общества». В компетенции инспекции, по мнению членов Общества, входи-
ло наблюдение за правильностью исполнения программы и «утверждение этих преподавательниц 
(по представлению Комитета) в должности». Полная власть инспекции допустима в школе быть не 
может, потому что казна тратит на ее содержание 3000 руб., а общество добавляет до 7000 руб., 
а потому школа не может быть всецело казенной», – написал председатель Комитета Кравецкий10.    

Якимов был категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Он доносил военному гу-
бернатору, что Комитет неправильно толкует Устав Благотворительного общества. «Хоть ему и пре-
доставлено право открывать школу, но право допущения учителей в начальные училища предостав-
лено только инспектору народных училищ, на какие бы средства школы не содержались»11. 

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 8 апреля. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 22 мая. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 20 августа. 
4 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 6 апреля. 
5 Никольск-Уссурийский. 1910. 5 мая. 
6 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 24 сентября. 
7 Там же.  21 августа. 
8 Там же. 2 сентября. 
9 Там же. 24 сентября. 
10 РГИА. Ф. 733. Оп. 176. Д. 78. Л. 18. 
11 Там же. Л. 17. 
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Позиция местного школьного чиновника отражала взгляды В.П. Маргаритова на женскую шко-
лу. Глава школьного дела в Приамурском крае писал в октябре 1910 г. в Петербург, в департамент 
народного просвещения в связи с запросом о выдаче пособия Обществу для расширения школьного 
здания: «Южно-Уссурийское благотворительное общество вопреки собственному уставу и за счет 
казны хочет приняться за совершенно постороннее ему дело управления школой, забросив свои пря-
мые обязанности доставлять средства к улучшению материального и нравственного состояния 
бедных людей города Никольска-Уссурийского. Школа до сих пор находится в ненормальном поло-
жении, в настоящее время сделано сношение с городским общественным управлением г. Никольска-
Уссурийского об открытии начального городского женского училища на 100 человек, чтобы по воз-
можности уменьшить вред (! – О.Л.) скученности девочек в школе Благотворительного общества, 
где вследствие непригодности для школы построенным обществом здания с пособием от МНП 
часть детей должна заниматься во вторую смену с особыми учителями. 

Вообще я полагал бы, что частному обществу, как совершенно необеспеченному ни капита-
лом, ни недвижимым имуществом (кроме весьма неудобного школьного здания), в просимом пособии 
отказать, и если выдать его, то с условием, чтобы здание поступило в собственность города, на 
земле которого оно построено. 

Равным образом и ежегодное пособие от казны на содержание школы (3000 руб.) должно 
быть передано городу на содержание городских начальных училищ. Обществу же должна быть 
предоставлена его главная деятельность – заботиться о помощи неимущим. В просветительской 
деятельности Благотворительного общества в настоящее время город не нуждается»1.    

Из этой пространной цитаты понятно, как относился к благородной просветительской деятель-
ности Общества В.П. Маргаритов – он считал, что люди занимаются не своим делом. Не принима-
лись в расчет никакие успехи школы Благотворительного общества в обучении никольских девочек. 
Особенно абсурдным выглядит утверждение, что город больше не нуждался в просветительских ус-
лугах Общества! Это было сказано в период, когда в стране начинает осуществляться работа по дос-
тижению всеобщего начального обучения. Никольск-Уссурийский имел в своём распоряжении в  
1910 г. только два городских начальных училища.   

В 1910 г. в Благотворительном обществе заговорили о расширении школы, чтобы можно было 
принять в её стены всех желающих. Почетный член Общества инженер Виноградов по просьбе      
П.Н. Кравецкого составил план и смету новой школы для преобразования её в гимназию. Но решение 
этого вопроса упиралось в извечное отсутствие средств2. За помощью обратились в Министерство 
просвещения. То, в свою очередь, обратилось к В.П. Маргаритову за заключением. В результате этой 
переписки появилось вышеприведенное письмо окружного инспектора. В Петербурге посчитали 
мнение главы учебного края компетентным и из Министерства пришел казенный ответ: «Уведомить 
надлежащих лиц в смысле Вашего отзыва»3.   

Как видим, общественная инициатива в развитии школьного образования не встречала под-
держки у лиц, ответственных за школьное дело в крае.  

Кончину великого русского писателя Л.Н. Толстого в училище восприняли как большое горе. 
«В ноябре 1910 г. в класс вошла тоненькая учительница, в черном, заплаканная и бледная – дети, 
встаньте, умер Толстой, и до конца урока говорила нам о нем»4.  

19 декабря 1910 г., в воскресенье, в Народном доме состоялся спектакль, посвященный        
Л.Н. Толстому. Давали его пьесу «Плоды просвещения». Перед началом спектакля В.Н. Толок прочи-
тал реферат, посвященный писателю, «г. А. исполнил на рояле марш и элегию». В прекрасно декори-
рованном зале собралось «очень много публики, преимущественно учащейся молодёжи». Сбор от 
спектакля был передан женской школе Благотворительного общества. Порывом Благотворительного 
общества было преобразовать школу в гимназию имени Л.Н. Толстого5.    

Как уже отмечалось, в школе училось много детей небогатых родителей. Этим ученицам помо-
гало не только Благотворительное общество, но и городские власти. Круглая сирота Мария Николае-
ва получала от городской управы ежемесячно 10 руб. Окончив в 1913 г. школу, шестнадцатилетняя 
девушка в течение года готовилась к экзамену на звание учительницы начальной школы. Админист-
рация школы устроила ее  помощником библиотекаря. Вся последующая жизнь выпускницы женской 

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 176. Д. 78. ЛЛ. 22–22 об. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 10 ноября. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 176. Д. 78. Л. 23. 
4 Копия рукописи воспоминаний Е.И. Гибет, сделанных в Москве в 1986 г., хранится у автора. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 10 ноября. 



 49 

школы Благотворительного общества будет связана с делом народного образования: выдержав экза-
мен на звание учительницы, в марте 1914 г. она получила назначение в церковно-приходскую школу 
села Алтыновка, в 1916 г. – в школу села Халкидон, в дальнейшем работала учительницей и заве-
дующей начальными школами города Никольска-Уссурийского1. 

Е.И. Гибет вспоминала, что родители отправили ее учиться в училище, а не в гимназию, по-
скольку там нужно было платить 80 руб. в год. Такими средствами семья не располагала, и дочь по-
лучила бесплатное начальное образование в общественной школе. «Хорошо помню наш большой 
класс на 40 человек, черные парты, серые формы учениц с черными фартуками и стоячими ворот-
ничками с белой каемкой».  

Осенью 1912 г. школу два раза проверял инспектор народных училищ Никольск-Уссурийского 
школьного района Петр Александрович Шосс. Должность инспектора появилась именно в это время, 
и новый начальник с большим чувством ответственности приступил к исполнению своих обязанно-
стей. Он проинспектировал все школы района и составил по итогам ревизий подробные отчеты о со-
стоянии учебных заведений. В отношении женской школы он тоже дал подробный отчет вышестоя-
щему начальству2. П.А. Шосс отметил, что для 300 учениц здание школы тесное, поэтому организо-
вано обучение детей первого и второго отделений во вторую смену (с 12.30). По мнению инспектора, 
«двухсменные занятия – явление ненормальное в школьной жизни, вредно отражающееся на здоро-
вье детей и на успешности». Это упущение в новом учебном году (1913–1914) он решил устранить. 
Одна из причин стеснённости школьного помещения состояла в том, что здесь располагалась биб-
лиотека-читальня Южно-Уссурийского Благотворительного общества. Стоит напомнить, что Коми-
тет Общества с самого начала предполагал объединить под одной крышей школу и библиотеку. Для 
школьного инспектора это соседство было нежелательным. Мало того что школа стеснена библиоте-
кой, так еще «при большом наплыве публики в библиотеку помещение школы грязнится, поддержать 
чистоту в здании трудно».  

Деятельность учебного заведения была подвергнута довольно резкой критике. Главное упуще-
ние П.А. Шоссу виделось в том, что «Комитет Благотворительного общества в течение многих лет 
узурпировал в отношении школы право инспекции – допускал незаконно и самовольно учительниц к 
преподаванию в школе, нередко неправоспособных (Галич, Рыбалко) и неблагонадёжных в политиче-
ском отношении (Булдакова, Галич). Закон о праве инспекции назначать и увольнять учительниц 
Комитетом нарушался, распоряжения начальства не исполнялись. Благотворительное общество 
признавало за инспекцией лишь обязанность выдавать средства»3.  

Так огульно школьный инспектор свёл всю подвижническую деятельность Благотворительного 
общества по развитию женского образования в городе к «узурпации» права бесконтрольного  распо-
ряжения делами школы. Столь безапелляционно анализировать работу школы инспектору позволила 
изменившаяся ситуация с материальным содержанием учебного заведения. Если в первые годы жен-
ская школа работала благодаря общественной и частной поддержке, то в последующем государство 
стало принимать на себя часть расходов. Эта доля государственного участия к 1912 г. выросла до 
4900 руб. в год, которые шли на выплату вознаграждения 9 учительницам (по 500 руб.), 150 руб. вы-
плачивалось законоучителю, 200 руб. – заведующей, 50 руб. – на учебные пособия. Городская по-
мощь выражалась в 2000 руб., плата за учение (с обеспеченных родителей) – по 5 руб. в год в первых 
двух отделениях и по 10 руб. – в третьих-пятых, составляла 1190 руб. Помощь Благотворительного 
общества составила 2210 руб.4. Таким образом, из 10300 руб., затраченных на содержание школы в 
1912 г., 4900 руб. составляли государственные дотации. Это давало возможность чиновнику смотреть 
на школу как на полную собственность государства и исключать какое-либо участие в её делах обще-
ственности. Вот так детище общественной инициативы начинает превращаться в казённое учебное 
заведение. Южно-Уссурийское Благотворительное общество тоже претерпевает изменения. В 1913 г. 
полностью изменился его руководящий состав. С поста председателя ушел П.Н. Кравецкий, много 
сделавший для процветания и Общества, и его школы. В полном составе выбыли члены Комитета 
Общества. Председателем Общества в 1913 г. стал отставной никольский городской староста Васи-
лий Акимович Калинин. Особой инициативы в работе Общества не отмечалось.   

                                                
1 Архив Уссурийского управления народного образования. Ф. 130. Оп. 1. Д. 32. Л. 217. 
2 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 57 об. – 59. 
3 Там же. ЛЛ. 58–59. 
4 Там же.  Л. 57 об. 
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На 1 января 1914 г. в училище обучались 273 ученицы1. Такое заметное сокращение числа вос-
питанниц, видимо, произошло из-за того, что убрали вторую смену. Однако это было временным яв-
лением. В начале следующего учебного года (октябрь 1914 г.) в школе вновь обучалось 340 учениц. 
Среди 11 начальных училищ  города двухклассная школа Благотворительного общества была самой 
многолюдной2.  

В 1915–1916 учебном году в школе, как и прежде, имелось 9 комплектов, среди которых были 
распределены 350 учениц. С детьми работали 10 учительниц3. 

В 1916 г. заведующей школой стала Лидия Васильевна Ляторовская. Это была известная в крае 
учительница и общественный деятель. В 1898–1913 гг. Л.В. Ляторовская работала учительницей и 
заведующей начальной школой в Григорьевке, а также являлась попечительницей бесплатной народ-
ной библиотеки и представительницей Красного Креста в этом селе. Лидия Васильевна принимала 
активное участие в подготовке крестьянского съезда в Никольске-Уссурийском в декабре 1905 г.; она 
была избрана членом правления Крестьянского союза от Григорьевской волости. Вместе с председа-
телем съезда, врачом Н.В. Кириловым, ездила по деревням, разъясняя крестьянам задачи Крестьян-
ского союза. В 1914 г. она переезжает в Никольск-Уссурийский и заведует начальной школой при 
учительской семинарии, с 1 сентября 1915 г. становится учительницей женского училища Благотво-
рительного общества.  

В марте 1915 г. школа Благотворительного общества была включена в городскую школьную 
сеть. Город начинает ходатайствовать о преобразовании ее в высшее начальное училище.  

В октябре 1916 г. состоялось торжество по случаю преобразования двухклассной школы в 
высшее женское начальное училище. Временно заведовать училищем с 1 ноября 1916 г. было пору-
чено учительнице Сергиенко4.  

Училище размещалось «в небольшом двухэтажном кирпичном здании, принадлежащем част-
ному Южно-Уссурийскому благотворительному обществу, уступившему его городу по особому ме-
жду собою договору впредь до постройки под училище собственного здания. Между прочим, как бы 
в знак признательности Обществу, училище было названо “высшим начальным имени Южно-
Уссурийского благотворительного общества”»5. 

2 ноября 1916 г. никольск-уссурийский голова написал  ходатайство министру народного про-
свещения о необходимости строительства специального здания для училища, «отвечающего требо-
ваниям  школьной гигиены и педагогии». Город Никольск-Уссурийский, расходуя из своего бюджета 
35 % на дело народного образования, был лишен возможности, за неимением средств, построить 
школьные здания без пособия и ссуды от Министерства просвещения. В Петроград вместе с проше-
нием был отправлен эскиз здания для Никольск-Уссурийского высшего женского училища стоимо-
стью в 80000 руб.6. Этим строительным проектам не суждено было сбыться. 

 
Училище в годы Гражданской войны 

 
4 июня 1917 г. в помещении городской управы предполагалось провести общее собрание чле-

нов Южно-Уссурийского Благотворительного общества в связи с переименованием его в Никольск-
Уссурийское городское благотворительное общество. На собрание никто не пришел7. С этого време-
ни о деятельности Никольск-Уссурийского городского благотворительного общества было уже не 
слышно. Наступали новые времена, когда благотворительность становилась пережитком прошлого. 

Летом 1917 г. в школе почувствовались первые признаки запустения. Библиотеку передали в 
здание городской управы, где её сложили в маленькой комнате. Сад, который любовно возделывался 
в течение десяти лет Благотворительным обществом во дворе школы, стал использоваться для выпаса 
свиней и коров, принадлежащих работникам школы8. 

Городские власти обратились в Министерство просвещения с просьбой об открытии в училище 
с 1 июля 1917 г. двойного состава классов и соответствующем финансировании. По штату 25 июня 
1912 г. на это преобразование потребовалось бы 12680 руб. ежегодно и на жалованье учительнице 
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 5 Оп. 1. Д. 377. Л. 47. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2137. Л. 12. 
3 Там же. Д. 433. Л. 21. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 3 ноября, 12 ноября. 
5 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 3. 
6 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2134. Л.5 об. В деле есть только упоминание об эскизе, самого эскиза нет. 
7 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 4 июня. 
8 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 23 августа. 
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рукоделия 400 руб., всего 13080 руб. в год1. К 1917 г. сметные расчеты 1912 г. из-за инфляции мало 
соответствовали действительным школьным запросам. Но и эти суммы город из министерства не по-
лучил, поэтому двойной комплект классов открыть не удалось.  

В 1916 г, в момент преобразования двухклассной школы в высшее начальное училище, школа 
открылась в составе первых трех классов, к 1918 г. имелся полный комплект – все четыре класса. В 
1918 г. «ввиду наплыва учащихся» на городские средства был открыт параллельный класс, занятия в 
котором проходили во вторую смену. На 1 января 1919 г. в училище обучалось 162 человека2. 

В 1918 г. руководителем школы являлся председатель школьного совета. Им был избран Кази-
мир Семенович Горобец. 25 ноября 1918 г. К.С. Горобец направил в Министерство народного про-
свещения в Омск смету на содержание училища в 1919 г.3. Училищу требовалось 39650 руб. Эта 
сумма была сопоставимой с той (42000 руб.), которая требовалась высшему городскому училищу для 
мальчиков в 1918 г. 

В эти суровые годы школа выстояла только благодаря самоотверженному труду педагогов: 
Клавдии Ермолаевны Зак-Станкевич, Александры Ивановны Горобец, Лидии Александровны Лебе-
девой, Елены Ивановны Эйвильд, Евгении Константиновны Коссач, Софьи Ивановны Спокойской-
Фронцевич, Ильи Романовича Гомонова, Н. Коваленко4. Законоучителем в 1918–1920 гг. в школе со-
стоял Козьма Серговский, настоятель кладбищенской Преображенской церкви. 

В 1920 г. училище имело в своем составе 5 классов. На содержание школы требовались средст-
ва, исчисляемые уже миллионами. Только на июнь – август требовалось для выплаты жалованья 
1503000 руб., с прочими расходами сумма достигала почти 2 млн руб.5.  

28 июня 1919 г. Никольск-Уссурийская городская управа обращается в Министерство просве-
щения Сибирского правительства с ходатайством об открытии высшего женского начального учили-
ща. К этому времени все средние женские учебные заведения были переполнены. «Открытие 3-го 
высшего начального женского училища является настоятельной необходимостью, иначе 200 человек 
не поступят в школу». Требовалось 24925 руб. для открытия нового учебного заведения. Министер-
ство разрешило, из Омска был переведен кредит в размере 10000 руб. Город с 1 июля 1919 г. давал 
новой школе 6000 руб. Заниматься было решено во вторую смену в высшем женском училище6. К 
лету 1920 г. для третьего высшего начального училища в составе четырех классов требовалось 
1602900 руб.7.  

1 января 1921 года от тифа скончалась Л.В. Ляторовская. Бывшая школа Благотворительного 
общества просуществовала до января 1923 г., а затем по советскому образцу была преобразована в 
школу II ступени. 

Значение деятельности женской школы Южно-Уссурийского Благотворительного общества 
трудно переоценить: она была образована тогда, когда город делал первые шаги в развитии школьно-
го образования. Городское самоуправление на заре ХХ века не могло сразу создать развитую сеть 
школьных учреждений. Общественная инициатива в этой области помогла городу в короткие сроки 
сделать школу доступной для всех нуждающихся в ней. Уже в 1912 г. Никольск-Уссурийский был 
готов перейти к всеобщему начальному образованию. И в этом была также заслуга женской школы 
Благотворительного общества.     

 
Железнодорожная школа при станции Никольск-Уссурийский. 

1897–1922 гг. 
 
В конце XIX века в России особый размах приобретает железнодорожное строительство. На 

линиях железных дорог возникают населенные пункты – станции, где проживали работники, обслу-
живающие дорогу. Появляется новый тип начальных школ – железнодорожные училища. Они откры-
вались на крупных станциях и предназначались для обучения детей железнодорожных служащих. На 
Дальнем Востоке появление первой железнодорожной школы связано со станцией Никольское.  

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2134. Л. 6. 
2 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д 88. ЛЛ. 3, 4. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 994. Л. 2. 
4 УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 10, 18. 
5 РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 9 об. 
6 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 475. ЛЛ. 14–23. 
7 РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 9 об. 
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В мае 1891 г. во Владивостоке состоялась торжественная закладка строительства Великого пу-
ти, Транссибирской железнодорожной магистрали, в которой принял участие цесаревич Николай. В 
ноябре 1893 г. в село Никольское пришел первый паровоз. Строительство железной дороги создало 
предпосылки для появления крупного промышленного предприятия – железнодорожных мастерских 
на восточной окраине Никольского. В 1894 г. в двух верстах от села рядом с железнодорожной стан-
цией началось возведение корпусов мастерских, предназначенных для ремонта подвижного состава: 
паровозов и вагонов. Вскоре вырос поселок железнодорожников, получивший в дальнейшем назва-
ние слободы. В сентябре 1897 г. Уссурийская железная дорога была сдана в эксплуатацию. Появле-
ние посёлка железнодорожников стало толчком для развития социальной сферы – здесь впервые на 
Уссурийской железной дороге открылись больница, школа, церковь. Николаевская железнодорожная 
церковь была освящена в апреле 1899 г. 

8 мая 1896 г. Управление Южно-Уссурийской железной дороги обратилось к военному губер-
натору Приморской области с просьбой о разрешении открыть на станции Никольское начальную 
школу в здании, принадлежавшем дороге. Все расходы на содержание школы Управление принимало 
на себя. Это ходатайство было подписано начальником дороги подполковником Хорватом. Как пола-
галось в таких случаях, военный губернатор обратился к вышестоящему начальству. 24 июня 1896 г. 
исполнявший дела приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродеков разрешил открыть на станции 
Никольское школу1. Она открылась спустя год – 1 сентября 1897 г.2. Школа была смешанной по со-
ставу – совместно обучались мальчики и девочки. Занятия в железнодорожном училище шли по про-
грамме двухклассных начальных училищ Министерства народного просвещения. Обучение было 
бесплатным. 

В 1898–1899 учебном году в школе занималось 62 человека. В начале 1899–1900 учебного года 
было открыто 1-е отделение второго класса. Начинается преобразование одноклассного начального 
училища в двухклассное, дававшее возможность мальчикам после его окончания поступать в желез-
нодорожное техническое училище, открывшееся в Хабаровске. С расширением начального училища 
в нем появились предметы, ведущие дальше изучения азов грамотности: история, география, чисто-
писание, рисование и черчение, рукоделие и пение. 

В 1899–1900 учебном году в школе обучалось 83 человека: 55 мальчиков и 28 девочек. По-
скольку школа была ведомственной, почти все ученики (78 человек) являлись детьми железнодорож-
ных служащих. По особому разрешению начальника дороги Хорвата в школу было допущено 5 детей 
горожан. По социальному происхождению преобладали выходцы из крестьян – 61 человек, мещан – 
15, казаков – 3, купцов – 1, дворян – 3. В основном учились дети небогатых родителей, годовой доход 
которых был ниже 600 руб. – таких учеников набиралось 40 человек, у 20 – свыше 600 руб., у 8 – бо-
лее 1200 руб. В числе воспитанников школы было 5 сирот.  

Училище было разделено на два класса. В первом классе, как обычно, имелось три отделения: в 
младшем, 1 отделении, состояло 25 учеников, во 2 – 33 и в 3 – 17. Во втором классе имелось только 
одно отделение с 8 учащимися.  

В 1898 г. на работу поступила учительница Мария Устимович, родственница начальника стан-
ции Николая Ильича Устимовича3. Одной учительнице обучать несколько десятков детей было не-
возможно. В феврале 1899 г. появилась помощница Л.С. Подгорецкая. С марта 1899 г. Закону Божье-
му детей стал обучать священник Преображенской кладбищенской церкви Косма Серговский.  

Весной 1900 г. в присутствии участкового попечителя инженера Шпаковского и начальников 
частей ст. Никольское в школе состоялись испытания учащихся, которые показали, что «преподава-
ние велось правильно и сознательно; по знанию и отличному поведению удостоились награды 19 уче-
ников и учениц»4. Эти награды были вручены 23 мая 1900 г. на торжественном акте по случаю окон-
чания учебного года.  

В 1900–1901 учебном году в школе вновь обучалось 83 человека в двух классах и пяти отделе-
ниях5. 

Заведующей школой с 7 января 1902 г. являлась молодая женщина Анна Ивановна Фёдорова. В 
1901 г. она окончила Тифлисскую женскую гимназию и прибыла на Дальний Восток. 6 ноября 1902 г. 
в школу приходит Анастасия Георгиевна Ильчеева, выпускница Бердянской женской гимназии    

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1496. ЛЛ. 1, 3. 
2 Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 150. 
3 Адрес-календарь г. Владивостока на 1898 г. Владивосток, 1898. С. 67. 
4 Владивосток. 1900. 27 августа. 
5 Владивосток. 1901. 4 ноября. 
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1899 года1. А.Г. Ильчеева была сестрой начальника Уссурийских железнодорожных мастерских    
Н.Г. Ильчеева.  

В 1903 г. школу принимает новый заведующий – Иван Афанасьевич Бекаревич. Младшими 
учителями состояли Николай Васильевич Куница-Романенко и Елена Леонидовна Остапенко. В шко-
ле занималось 118 детей (60 мальчиков и 58 девочек)2.   

В 1904 г. завершается строительство Китайской Восточной железной дороги. В 1906 г. Уссу-
рийская линия была передана в аренду обществу КВЖД сроком на 25 лет. Управление Уссурийской 
дороги расформировали и образовали Уссурийское отделение КВЖД. Школа при станции Кетрицево 
(так называлась Никольская станция в 1903–1907 гг.) поступила в ведение Учебного отдела КВЖД, 
который находился в Харбине.  

Начавшаяся в январе 1904 г. Русско-японская война внесла изменения в жизнь города, оказав-
шегося вблизи театра военных действий. С началом войны железнодорожная школа была закрыта, 
более 100 детей оказались лишенными занятий вплоть до ноября 1904 г. Вот как об этом пишет го-
родская газета: «Чем мотивировалось такое закрытие – мы отказываемся понять. Неужели для то-
го, чтобы в школе поместился удобно господин начальник одной из служб, которому казенной квар-
тиры не полагается, и с лишком сто детей должны были потерять учебный год. А учительский пер-
сонал получал казенное содержание за свое dol e farniente? Далее, почетным попечителем школы на-
значен врач дороги, проживающий во Владивостоке и занятый своей собственной службой, так что 
уделять время для школы не находит возможным и сводит всю свою деятельность к бумажной пе-
реписке и предписаниям. Отчего бы не назначить попечителем кого-нибудь из местных начальников 
служб, которые, находясь здесь постоянно, могли бы наблюдать фактически за школой и знать все 
её нужды»3. 

Попечителем школы был доктор медицины Ланковский. В круг обязанностей попечителя вхо-
дили заботы «о материальном благоустройстве школы», устройство детских праздников, елок, орга-
низация, «по возможности», школьных завтраков. Попечитель имел право посещать занятия, не де-
лая, однако, каких-либо замечаний учителям. Заметив недостатки в постановке учебно-воспита-
тельной работы, он имел право доложить об этом в Учебный отдел дороги. Вскоре попечительством 
школы стали заниматься местные железнодорожные служащие: начальник Уссурийских железнодо-
рожных мастерских Н.Г. Ильчеев, участковый врач И.Я. Осканов, начальник 2-го участка службы 
пути Л.С. Сафарьянц.  

В 1906–1907 учебном году в железнодорожном училище обучалось 120 учеников. К этому вре-
мени в ней имелись все пять отделений, положенных в двухклассном училище: три – в первом классе 
и два – во втором. В 1906–1907 учебном году школу окончила единственная выпускница Татьяна 
Тишковец. Однако поступить весной в  женскую гимназию она не смогла, т.к. по Закону Божьему 
«совершенно не знала богослужения»4.  

В течение учебного года 16 человек отсеялось, и со 104 учениками занимались заведующий 
училищем Иван Афанасьевич Бекаревич и учительница Екатерина Андреевна Иванова. Обучать та-
кое количество детей двум педагогам было трудно, поэтому в школу была назначена еще одна учи-
тельница, восемнадцатилетняя выпускница епархиального училища Мария Ивановна Бродягина5. 
Между заведующим училищем, 38-летним Иваном Афанасьевичем, и молодыми учительницами 
«возник антагонизм», от которого очень страдало учебное дело. В конце учебного года И.А. Бекаре-
вич, «признав своё положение в школе немыслимым», по собственному желанию поменялся местами 
с заведующим училищем на станции Аньда КВЖД Николаем Александровичем Бельским6.  

К 1907 г. на Уссурийской линии работали четыре школы на крупных железнодорожных стан-
циях: Никольск-Уссурийская, Вяземская, Муравьёво-Амурская (ныне ст. Лазо) и Хабаровская. По-
следние три школы открылись 1 сентября 1901 г. Никольск-Уссурийское училище было двухкласс-
ным, остальные – одноклассными. Нижеприведенная таблица даёт представление о числе учащихся 
железнодорожных школ.  

 
 
 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1650. Л. 4 об. 
2 РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 77. Л. 3 об. 
3 Никольск-Уссурийский листок. 1905. 5 июня. 
4 Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.) ... С. 151. 
5 Там же. С. 11. 
6 Там же. С. 151. 
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Количество учащихся в железнодорожных школах 
 

Название 1901 
1902 

1902 
1903 

1903 
1904 

1904 
1905 

1905 
1906 

1906 
1907 

Никольск-Уссурийская 84 94 115 86 ? 120 
Вяземская 17 21 31 33 34 39 

Муравьёво-Амурская 24 30 35 30 39 28 
Хабаровская 15 27 26 17 9 20 

 
 

Как видно из таблицы, Никольск-Уссурийская железнодорожная школа с самого основания 
была самой многочисленной по числу учеников1.  

Все учебные заведения, вне зависимости от численности учащихся, страдали от отсутствия 
удобного школьного здания. В отчете за 1906–1907 г. заведующие школами отмечали, что «училищ-
ное помещение неудобно и тесно», «неудобно, как находящееся в жилом доме» (ст. Муравьёво-
Амурская)2.  

Спустя десять лет после открытия никольск-уссурийской школы, в 1907 г. заведующий Н.А. Бель-
ский писал в отчете, что «население относится слишком индифферентно к школе и её деятельности; та-
кое обособленное положение школы ложится, конечно, тяжелым бременем на все дело и очень пе-
чальными (к сожалению) последствиями отзывается на отношении учащих к учащимся». 

«Несмотря на все старания учащих, до сих пор при Никольской ж.д. школе не существует 
даже какого бы то ни было намека на родительский комитет, который был бы очень желательным 
гостем в стенах школы и служил бы связующим звеном между ней и обществом. В настоящее вре-
мя, когда чувствуется надвигающаяся гроза в виде отказа в приеме учеников за отсутствием мест 
и подходящего помещения, особенно было бы желательно образование такого комитета, который, 
идя бы рука об руку с учительским персоналом школы, шел бы в то же время навстречу настоя-
тельным нуждам школы и всеми правдами и неправдами добивался бы того, что так необходимо в 
настоящее время для неё – хорошего и удобного помещения»3.       

В первый год своего существования школа занимала одну комнату в «офицерском здании»4. 
Постепенно для учебных занятий отводились новые комнаты. В 1898–1899 учебном году школьное 
помещение состояло из 5 небольших комнат и одной маленькой передней. В трех комнатах размеща-
лись классы (все 4 отделения), одна служила раздевалкой и там же дети держали свои завтраки. В 
пятой комнатке находился сторож. Помещения были тесными, не рассчитанными на такое количест-
во детей (62 человека). Например, один из классов, в котором одновременно размещались 1 и 3 отде-
ления первого класса с 42 учащимися, имел длину 22 фута 2 дюйма (около 7 метров), ширину 14 фу-
тов (4,5 м) и высоту 9 футов (2,8 м). Школа не имела помещений для отдыха, завтрака и игр детей во 
время перемен. Не было и отдельного двора5.  

К 1906–1907 учебному году здание перешло в собственность школы, но оно было «крайне не-
приспособленным для этой цели и неудобным по размещению в нем комнат». В нем имелось 9 ком-
нат, из которых 4 больших занимали классы, 1 – учительская, 3 – квартира заведующего училищем и 
1 – сторож. Школьные классы были переполнены детьми (120 человек), что «крайне вредно» отзыва-
лось на здоровье учеников6. Вопрос о расширении школьного здания руководством школы подни-
мался не раз, но всегда поступал стереотипный ответ: «нет свободных зданий», «на постройку нового 
здания смета не утверждена»7. 

1908–1909 учебный год начался 20 августа, но фактически «правильно во всех отделениях» за-
нятия начались с 15 октября. Главной причиной «ненормальных условий», в которых школа находи-
лась в течение двух месяцев, являлось переполнение школы учащимися. Располагая ограниченными 
площадями, при наличии четырёх преподавателей школа могла принять лишь 160 человек, и то «во-
преки элементарным требованиям школьной гигиены». К поступлению явилось более 200 человек, 
таким образом, за порогом школы должно было остаться около 50 детей. Школа и родители стали 

                                                
1 Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.) ... С. 21. 
2 Там же. С. 26. 
3 Там же. С. 150–151. 
4 Там же. С. 150. 
5 Владивосток. 1900. 27 августа. 
6 Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.) ... С. 150. 
7 Начальное образование на Китайско-Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 учебный 
год). Харбин, 1910. С. 171. 



 55 

ходатайствовать перед Учебным отделом и начальником дороги Хорватом о назначении еще одного 
преподавателя и выделении дополнительных помещений для учебного заведения. Учебный отдел до-
роги разрешил пригласить за счет свободного кредита на садоводство (25 руб. в месяц) практиканта-
помощника для учителя первого отделения (для вновь прибывших), которых имелось 85 человек. 
Вскоре школьное начальство утвердило ставку пятого учителя.    

В церковной сторожке, «благодаря любезности церковного старосты и священника», было от-
ведено помещение для занятий1. Расширение школьных площадей позволило избежать послеобеден-
ных занятий в училище. Переполненность помещений была такова, что в некоторых классах учите-
лям приходилось заниматься «чуть ли не стоя: заняты были даже углы за печками, куда ученики 
могли добраться только через парты». Здание, временно приспособленное под школу в 1897 г., «со-
вершенно не соответствовало требованиям школьной гигиены, как по количеству площади, так и по 
кубическому содержанию воздуха на одного учащегося», не имело рекреационного зала. 

Из-за отсутствия рекреационного зала и просторных раздевалок «в классах всегда стояла пыль, 
грязь, избавиться от которых не было возможности; ученики и в перемену должны были находить-
ся  в испорченном воздухе, классы редко проветривались из опасения простудить детей». Такие же 
условия были в церковной сторожке. Заведующим школой в 1908 г. был назначен Николай Дмитрие-
вич Скрябин. Он писал в отчете: «Несомненно, что школа при таких условиях не могла не принести 
вреда: давши знания, она в то же время отняла и часть детского здоровья»2.    

Трудное положение железнодорожных школ было хорошо известно в Учебном отделе дороги: 
«В Никольске, при громадном составе учащихся (231 человек) школа, находящаяся в жилом доме, 
совершенно переполнена; старшие отделения временно помещены в церковной сторожке. Хабаров-
ское училище занимает две небольшие комнатки в мезонине церковного дома, что крайне неудобно и 
тесно. Муравьёво-Амурская школа занимает  неудобную и малопригодную часть жилого домика. 
Евгеньевская [ныне ст. Спасск-Дальний – О.Л.] – комнату в Народном доме. Более лучшим помеще-
нием можно признать школу Вяземскую. О постройке школ в Никольске и Хабаровске возбуждены 
ходатайства»3.   

В 1910–1911 учебном году занятия начались «при ненормальных условиях». На 6 преподавате-
лей приходилось 299 учащихся, которые подразделялись на 7 отделений (во 2 и 3 были открыты па-
раллельные отделения). Дело дошло до того, что вплоть до 1 января 1911 г. у 1-го отделения с          
60 учащимися, из-за отсутствия ассигнований, не было отдельного учителя. Занятия в этом отделении 
педагоги разделили между собой и «при дружных усилиях учащих указанные ненормальности не от-
ражались пагубно на деле»4.  

Учительский энтузиазм и самоотверженное служение делу лежали в основе всей школьной ра-
боты. Например, «с целью обмена мнений по преподаванию были установлены проверочные испыта-
ния: на каждое отделение отводилась неделя». После недельной проверки класса собирался педаго-
гический совет, на котором обсуждались достоинства и недостатки занятий, методы преподавания, 
воспитательные меры учителей. На этих заседаниях было вынесено решение, которое настойчиво 
проводилось в жизнь: не наказывать, не принуждать ребенка к занятию, а заинтересовать и увлечь его 
к получению знаний. Учителя прилагали все силы к тому, чтобы обучение «не было принудитель-
ным», вызывало заинтересованность детей и формировало у них «широкий интерес к знанию и лю-
бовь к науке»5.  

Учитель никольской железнодорожной школы (в 1910–1913 гг.) Дмитрий Бондарев писал в своих 
воспоминаниях: «С удовольствием вспоминаю наши педагогические совещания. Бывало, с 6–7 часов 
вечера до 12 часов ночи мы вели горячие споры по педагогическим вопросам. Вопрос, поставленный 
на повестку заседания, освещался со всех сторон, подвергался всестороннему обсуждению. Не про-
шли даром для нас такие споры: мы много позаимствовали друг у друга нового, свежего. Мы, благо-
даря таким советам и удачному составу учительского персонала, подняли и направили школу по же-
ланному руслу. Педагогические совещания приносят громадную пользу. Кроме полного освещения во-
                                                
1 Деревянная железнодорожная Николаевская церковь была разобрана комсомольцами в 1926 г. в связи со 
строительством стадиона «Локомотив».  
2 Начальное образование на Китайско-Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 учебный год)... 
С. 171. 
3 Там же. С. 4. 
4 Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учебный год. 
Харбин, 1913. С. 97–98. 
5 Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учебный год … 
С. 98. 
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просов, затрагиваемых на них, ближе знакомишься с товарищами, с которыми приходится рабо-
тать на одном поприще. В страстном перекрестном споре забываешь себя, увлекаешься, живешь и 
думаешь только о волнующем тебя вопросе. В таких спорах обрисовывается физиономия каждого 
учителя и дух его преподавания, а это дает возможность направить школьное дело по желанию и 
слить школу с жизнью»1. 

Имена этих педагогов достойны упоминания: заведующий училищем Н.Д. Скрябин, законоучи-
тель священник Михаил Кессельман (настоятель Николаевской железнодорожной церкви), Иван 
Елисеевич Шафиров, супруги Сусленниковы Николай Алексеевич и Любовь Ивановна, Михаил 
Александрович Шеметов, учитель пения Алексей Николаевич Беллер, учительница рукоделия Несте-
рова2.  

Железнодорожные училища на Дальнем Востоке отличались от других учебных заведений 
«свободным преподаванием». Учителя на своих педагогических совещаниях и учительских съездах 
вводили в школу те или иные учебники. Учебный отдел считался с мнением учителей и «благослов-
лял на хорошее дело». Д. Бондарев писал, что «нигде в России нет такого положения». «То, чего до-
бивался первый Всероссийский  учительский съезд, там есть, и многое уже проводится в жизнь»3.  

Железнодорожная школа была второй в городе, после соборной церковно-приходской, со сме-
шанным составом учащихся. В России тогда преобладало раздельное обучение мальчиков и девочек. 
Практика совместного обучения делала только первые шаги. Учителям железнодорожного училища 
пришлось столкнуться с проблемой вражды мальчиков и девочек, которая была с трудом преодолена.  

В выборе приемов воспитания педагогический совет школы полагался на «компетентность 
каждого преподавателя». В некоторых классах обходились без наказаний, в других «употреблялись 
такие меры воздействия, как стояние ученика в углу, лишение книг, вызов родителей»4.   

Сто лет назад большим злом, с которым приходилось бороться школе, являлся «алкоголизм 
среди учащихся и курение табаку, чем заражены даже малыши в первых отделениях»5. Детское 
пьянство в никольской школе не являлось чем-то особенным для российских школ того времени. В 
начале ХХ века были проведены серьёзные исследования этого негативного явления. В 1908 г. в Мо-
сковской губернии доктор А.М. Коровин обработал материалы опроса почти 23 тыс. учащихся, про-
веденного в 358 сельских школах. Выяснилось, что употребляли алкоголь 67,5 % мальчиков и 46,2 % 
девочек. В возрасте 7–8 лет число пьющих мальчиков составляло 61,2 %, девочек – 40,9 %. Обследо-
вание, проведенное саратовским уездным земством в 1912 г., показало, что из мальчиков знакомы с 
алкоголем 79 %, девочек – 48,5 %. Приблизительно такие же данные были выявлены в городах, за 
исключением Петербурга, где цифры были самыми впечатляющими – 94 % мальчиков и 91 % дево-
чек употребляли водку6.  

Из-за неудовлетворительного школьного помещения невозможно было устраивать для детей 
«разумные развлечения в виде ученических вечеров, чтений с туманными картинами и т.п.». За весь 
1908–1909 учебный год был устроен только один праздник – Рождественская елка. Праздник состо-
ялся 4 января 1909 г. в помещении столовой 1-го Уссурийского железнодорожного батальона. Дам-
ский комитет по устройству елки для детей железнодорожного училища и железнодорожных служа-
щих собрал по подписным листам 323 руб. 90 коп. Имелся также остаток от предыдущего года        
(51 руб.). На эти средства было приобретено 400 подарков: ученические принадлежности, книги, иг-
рушки, украшения для елки, сласти. Остаток в 56 руб. благотворители передали в училище для при-
обретения книг в школьную библиотеку7.  

При железнодорожных школах, как правило, существовали пансионы для учеников, чьи роди-
тели работали на разъездах или маленьких станциях. С самого начала своего существования николь-
ская школа также ощущала необходимость устройства интерната хотя бы на 10 человек. Железнодо-
рожные служащие, живущие на линии, вынуждены были помещать детей на квартирах, за которые 

                                                
1 Бондарев Д. Далекая окраина (Мои воспоминания) // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке 
России: Материалы научной конференции. Выпуск 3 / Отв. ред. О.Б. Лынша, И.В. Пчела. Уссурийск: Издатель-
ство ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2013. С. 297.  
2 Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учебный год … 
С. 21, 100. 
3 Бондарев Д. Далекая окраина (Мои воспоминания) ... С. 298. 
4 Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учебный год … 
С. 173. 
5 Там же. С. 174. 
6 Балашов Е.М. Школа в российском обществе 1917–1927 гг. Становление «нового человека». СПб., 2003. С. 76. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 21 января. 
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платили от 3 до 10 руб. в месяц. Для семьи, где отец получал 25–30 руб. в месяц, это было тяжелым 
бременем1. Управление дороги начиная с 1903 г. выделяло по 1000 руб. в год на содержание интерна-
та при Никольском железнодорожном училище. Однако в связи с отсутствием интерната эти деньги 
шли на оплату проживания учащихся на частных квартирах. К 1909 г. стоимость проживания на ча-
стных квартирах выросла до 15 руб. в месяц и дороже. 

В 1909 г. заведующему училищем Н.Д. Скрябину удалось добиться открытия пансиона для 
учащихся. Уссурийский железнодорожный батальон переводился на новое место дислокации – в го-
род Верхнеудинск. В одном из освобождающихся помещений решено было разместить общежитие. 
Это было одно из лучших зданий на станции, при нем находился сад в 750 кв. сажен и огород. В пан-
сионе имелось три спальни и столовая. 15 февраля 1909 г. было открыто общежитие и приняты пер-
вые 9 учеников. Проживание в пансионе было платным, по 25 руб. в месяц с человека: учащиеся пла-
тили по 10 руб. и 15 руб. доплачивал попечительский совет школы. Двое детей проживали бесплатно 
(сын путевого сторожа Павел Михалюк, которому ежедневно приходилось за 7 верст ходить в школу, 
и сын ремонтного рабочего Никифор Баранов). Заведовать интернатом было поручено учителю    
И.Е. Шафирову2.   

В 1909–1910 учебном году за содержание в общежитии пансионеры платили по 5 руб., если их 
родители получали менее 360 руб. годового оклада, и по 8 руб. – с окладом свыше 360 руб. Плата 
вносилась вперёд за месяц. В 1909–1910 учебном году в пансионе состояло 27 человек – 22 мальчика 
и 5 девочек. Большинство, 19 человек, учились в железнодорожном училище. Но были также ученики 
других учебных заведений: 7 – из ремесленного и 1 – реального училища. В пансионе жили по уста-
новленному порядку: рано вставали, в 6 ч. утра, в 7 ч. пили чай и к 8 отправлялись в школу, в 12 ч. в 
учебные дни чай, а обед – по приходе учащихся из училища, в 7 ½ ч. ужин, в 9 ч. ложились спать. 
Отлучка пансионеров из общежития могла быть только с разрешения заведующего общежитием. 
Пансионеры получали стол, кровать и постельное бельё, стирка белья была бесплатной. Каждую не-
делю пансионеры ходили в баню. Общежитие было рассчитано на 40 человек. Родители, желающие 
поместить своих детей в общежитие в начале нового учебного года, должны были до 25 июля подать 
прошение с указанием своего служебного и семейного положения на имя председателя школьного 
попечительства3.    

В 1910–1911 учебном году пансион принял полный комплект – 41 человека (28 мальчиков и   
13 девочек). Как и в предыдущий год, большинство, 22 человека (16 мальчиков и 6 девочек), были 
учениками железнодорожного училища, из ремесленного училища – 9 и из реального – 3. Появилось 
в пансионе 5 воспитанниц Никольск-Уссурийской учительской семинарии и по одной из женского 
училища Благотворительного общества и женской гимназии. Возраст мальчиков, принимаемых в об-
щежитие, ограничивался 15 годами. Плата за общежитие составляла от 5 до 12 рублей в месяц, в за-
висимости от жалованья родителей. Уссурийская железная дорога ежегодно отпускала на содержание 
пансионата 1200 руб.  

Появление интерната давало возможность учащимся с небольших станций и разъездов полу-
чать не только начальное образование, но и среднее и специальное в учебных заведениях города. Од-
нако увеличение числа пансионеров ухудшило условия их существования. Дети размещались в трёх 
больших комнатах-спальнях. В здании не было большой просторной комнаты, где дети, не мешая 
друг другу, могли готовить уроки. Местом для занятий служила общая столовая. Помещение пансио-
на «страдало от недостатка солнечного света»4. 

27 октября 1911 г. городская газета сообщила о ревизии интерната: «Интернат найден в самом 
плачевном состоянии: грязно, мало света, грязна прислуга, попустительство заведующего, напри-
мер: у пансионеров на руках найдены деньги, под кроватями и матрацами грязное бельё – одним сло-
вом, нужно было ожидать, что “ревизия” немедленно составит протокол о закрытии интерната. 
Но она ограничилась только тем, что набросилась на заведующего общежитием. Говорят, что за-
ведующий и почетный блюститель заняли неверную позицию. Им нужно было не защищаться, а, на-
оборот, вместе с ревизором сделать нападение на главного хозяина интерната, и для такого напа-
дения был самый подходящий момент. В интернате три года не красили полы, а ревизоры говорят 
“грязно”. О нормальном количестве воздуха на каждого нечего и говорить, а ревизоры говорят 

                                                
1 Владивосток. 1900. 27 августа. 
2 Начальное образование на Китайско-Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 учебный 
год) … С. 174–176. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 25 июня.  
4 Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учебный год … С. 98. 
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“тесно”. При интернате нет особого помещения, куда бы пансионеры могли снести после бани бе-
льё, а ревизоры говорят, что в воспитательных целях необходимо почаще делать у пансионеров вне-
запные обыски, дабы не допускать прятанья белья под матрацами. Еще можно бы много сказать об 
этой “ревизии”, но лучше посмотрим, виноват ли заведующий или почетный блюститель? Мы уве-
рены, что нет, и тысячу раз нет. Если уже винить, так винить можно санитарную комиссию, если 
таковая имеется. Дело комиссии – закрыть неудовлетворяющее помещение. Комиссия обязана 
смотреть за тем, чтобы в общежитии не калечили детей – это факт. В столовой одна лампа на 
всех – ведь это же значит через 5 лет окончательно потерять зрение. Лишить зрения 40 человек – 
это преступление, и не вина заведующего в этом. Нужно заметить, что в 30 саженях от общежи-
тия Железнодорожное собрание и квартиры служащих освещаются электричеством. Не виноват в 
этом заведующий, и “ревизия” не по адресу обратилась. В том, что детей делают слепыми и за-
ставляют дышать испорченным воздухом, виноват прежде всего хозяин помещения, а потом тот 
орган, которому общество вручило надзор за санитарным состоянием жилых помещений. Жизнь 
уже сделала одно властное предостережение – в интернате появилась эпидемия дифтерита. Но 
ограничились тем, что побрызгали карболовой кислотой и закрыли интернат на две недели. Подож-
дём еще, авось в интернате появится и чума»1. 

В этой пространной газетной публикации чувствуется искренняя заинтересованность делами 
интерната. Автор полагал, что в его неустроенности виноват не заведующий, а непосредственно 
Учебный отдел дороги.  

В 1910–1911 учебном году школьное руководство испытывало большие материальные затруд-
нения, поскольку долго не утверждалась смета на сверхштатных учителей, требовалось приобрести 
инвентарь для общежития, нужны были средства на текущие расходы. Во всех этих случаях попечи-
тельский совет оказывал училищу посильную поддержку.  

Для получения средств было устроено три спектакля. В воскресный день 21 ноября 1910 г. уче-
ники железнодорожной школы представили зрителям комедию-сказку «Красный цветочек» популяр-
ной в те годы писательницы К.В. Лукашевич. Спектакль, подготовленный режиссером П.В. Рутков-
ским, прошел «весьма оживленно». Затем хор балалаечников из 10 учеников «довольно удачно испол-
нил несколько народных песен». Ученический хор был создан за две недели до выступления А.К. Ба-
лисом «и достиг таких хороших результатов». Также хорошо выступил хор певцов под управлени-
ем А.Н. Беллера2. Это представление, устроенное Попечительством, дало доход в 209 руб. 61 коп. 
Маленьким артистам за участие в спектакле были куплены сласти. Два других спектакля поставили 
местные любители в пользу попечительства, собрав 112 руб. 45 коп. На средства от спектаклей и за 
плату за проживание в общежитии (290 руб.) был приобретен инвентарь в интернат (на 278 руб.), вы-
плачивалось жалованье учительнице рукоделия (200 руб.), оплачивались расходы на устройство дет-
ского вечера (59 руб. 88 коп.), гулянья для учеников (7 руб. 70 коп.). Из этих же средств было упла-
чено по счету капеллы Славянского за концерт, данный ученикам школы3.  

В 1910 г. избирается новый состав попечительского совета. Его возглавил начальник Уссурий-
ских железнодорожных мастерских П.В. Бочаров. В совет вошли участковый врач Кобылинский, ин-
женер-путеец Л.С. Сафарьянц и Н.Д. Скрябин. Яркий след оставила деятельность Левона Саркисови-
ча Сафарьянца. Он пожертвовал на приобретение физических приборов 512 руб. и помог создать фи-
зическую лабораторию в школе4.   

Л.С. Сафарьянц играл заметную роль в общественной жизни Никольска-Уссурийского, являясь 
членом правления Никольск-Уссурийского народного дома. Общественная работа Л.С. Сафарьянца 
попала в поле зрения полиции, которая усмотрела в его деятельности «революционную пропаганду», и 
инженеру было предложено покинуть город. В июне 1914 г. Л.С. Сафарьянц навсегда уехал из Ни-
кольска. 

На собраниях Попечительного совета учителя пользовались правом совещательного голоса.    
Д. Бондарев принимал участие в одном из таких заседаний. Обсуждался вопрос о смете на школу. По 
железнодорожным правилам школа должна была обеспечивать бесплатными учебниками всех учени-
ков. Но ввиду того, что в ней училось уже 320 учеников и учебники менялись почти каждые три года, 
обеспечить всех не было возможности. Было решено выдавать все учебники только беднейшим уче-

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 27 октября. 
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никам. Деньги, которые отпускала железная дорога, было решено распределить так: 1000 руб. отне-
сти на учебные пособия, учительскую и ученическую библиотеки, 150 – на сад и огород при школе, 
100 – на гимнастику, 50 – на рукоделие, 150 – на ученическую экскурсию, 100 – на приборы для фи-
зического кабинета, 100 – на канцелярские расходы, 100 – на словарь и 100 – на чай для учеников1.  

«Как видим, все вопросы, связанные со школой на Уссурийской линии, обсуждаются учителя-
ми, которым принадлежит право поднимать разнообразные вопросы школы и проводить их в 
жизнь. Такой порядок гораздо лучше существующего у нас в России, где инспектор и училищный со-
вет, в который, как известно, учителя не входят, сами разрешают все вопросы школы, совершенно 
не считаясь с действительными нуждами и запросами школы»2.   

Материальное положение учителей железнодорожных школ было, по сравнению с преподава-
телями других ведомственных школ, выше. Заведующий училищем получал 1200 руб. в год, учителя 
общеобразовательных предметов – 900, законоучитель – 300, учитель пения – 3003. «Учительское 
жалованье на Восточно-Китайской ж.д. – 100 руб. с квартирой, а на Уссурийской линии – 75 руб., 
вполне обеспечивает учителей и дает им возможность чувствовать и держаться в обществе неза-
висимо, с полным достоинством»4. 

Важным преимуществом железнодорожных школ перед остальными учебными заведениями 
была возможность профессионального роста педагогов. В 1907 г. по инициативе начальника Учебно-
го отдела КВЖД Н.В. Борзова для учителей были организованы курсы. С этого времени в Харбине 
ежегодно во время рождественских каникул, в первых числах января, открывались курсы, получив-
шие название учительских съездов. На съездах читались доклады по основным направлениям разви-
тия педагогики и методике преподавания. С докладами выступали известные педагоги и деятели на-
родного образования из Москвы и Петербурга, а также учителя Харбинских училищ и других желез-
нодорожных школ. Участникам съезда предоставлялись квартиры, «с чаем и завтраком», выдавались 
суточные (1 руб. 50 коп.) и билет второго класса в оба конца. На съезды съезжалось до 200 участни-
ков. «На съезде учитель забудется, отдохнет, поделится своими мыслями и чувствами и вынесет из 
товарищеского общения веру  в свое дело, поддержку своих работ. Польза от учительских съездов 
громадна»5.    

Для повышения профессионального мастерства учителя бесплатно направлялись Учебным от-
делом на курсы в центр страны: по два человека от Уссурийской линии и три – Китайско-Восточной 
дороги. Летом 1911 г. на общеобразовательные курсы в Москву и Санкт-Петербург впервые были 
командированы два учителя школ Уссурийской линии, оба из Никольской школы – Н.Д. Скрябин и     
Н.А. Сусленников6. Каждому учителю выдавалось пособие в 300 руб. После курсов, по условиям 
Учебного отдела, учителя делали по два доклада на очередном съезде. Темы докладов заранее огова-
ривались, но учителя могли их менять по своему усмотрению7.   

Д. Бондарев, сравнивая положение учителей в Европейской части страны и на Дальнем Восто-
ке, безоговорочно отдает предпочтение условиям учительской службы на восточной окраине:          
«… учитель вполне обеспечен и является самостоятельным работником в школе, принят в лучшем 
местном обществе, живет свободно и независимо. … И думается мне, что если бы предоставить 
русскому народному учителю такой же оклад месячного жалованья в 75 руб., в 100 руб. и 125 руб. с 
квартирой, какими пользуются учителя железной дороги Маньчжурии и Уссурийского края, если бы 
учителю дать свободу съездов и собраний, предоставить ему право присутствовать в училищных 
советах, в земских собраниях, дать возможность поставить школьное дело на научных основаниях, 
обеспечить школу всеми необходимыми учебниками, пособиями и библиотеками; если бы народному 
учителю дать те условия, в которых находятся учителя железнодорожных школ Далекой Окраины, 
то у нас была бы вторая Америка»8. 

С такой высокой оценкой школьного дела в железнодорожных школах, данной современником, 
можно вполне согласиться. Советский историк Г. Колосков, один из первых обратившихся к истории 
народного образования на востоке страны, считал, что начальные школы, принадлежащие дороге, 
                                                
1 Бондарев Д. Далекая окраина (Мои воспоминания) … С. 298. 
2 Там же. 
3 Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.) … С. 11. 
4 Бондарев Д. Далекая окраина (Мои воспоминания) … С. 296. 
5 Там же. С. 300. 
6 Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учебный год … 
С. 6. 
7 Бондарев Д. Далекая окраина (Мои воспоминания) … С. 299. 
8 Там же.  С. 300. 
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были лучшими на Дальнем Востоке по постановке учебного дела, по оборудованию, по составу учи-
телей1.  

В заключение следует сказать, что нам еще очень многое неизвестно из истории просветитель-
ской деятельности первой железнодорожной школы. Однако даже то немногое, что удалось узнать, 
позволяет увидеть, как много  было сделано для развития просвещения. До сих пор вызывает восхи-
щение деятельность Учебного отдела КВЖД, направленная не только на улучшение материального 
положения учителей, но и на повышение их профессионального мастерства. В наши дни железнодо-
рожное ведомство, далеко не самое бедное, передало свои школы на скромные муниципальные бюд-
жеты. Об этом приходится только сожалеть и вновь оценить, как много делалось для развития 
школьного дела Министерством путей сообщения ровно сто лет назад.  

 
Церковно-приходские училища 

 
Соборная церковно-приходская школа. 1898–1917 гг. 

 
В конце 90-х гг. XIX в. сельские училища Южно-Уссурийского края определялись со своим 

статусом – в чьём ведение они будут находиться. Выбор был между Министерством народного про-
свещения и Ведомством православного вероисповедания. Священник П.С. Мичурин, как епархиаль-
ный наблюдатель, прилагал все усилия, чтобы сельские школы края стали церковно-приходскими, и, 
конечно, в первую очередь это касалось никольской школы. Изменение статуса школы, превращение 
её из сельской в церковно-приходскую, совпало с большими переменами в жизни Никольска – село 
было преобразовано в 1898 г. в город Никольск-Уссурийский. Итак, 1898 год стал рубежным в исто-
рии сельской никольской школы, с этого времени Никольск-Уссурийское церковно-приходское учи-
лище стало единственным учебным заведением вновь образованного города. Начинается новая стра-
ница в истории первой никольской школы. 

Эти перемены для школы стали позитивными во всех отношениях. Городское самоуправление 
включило в первый бюджет Никольска-Уссурийского на 1899 год расходы на народное образование – 
они составили 3500 руб., 2000 руб. из них предназначалось на оплату труда преподавателей церков-
но-приходской школы.  

Новый 1898–1899 учебный год школа встречала без учителя К.Г. Шешунова – он перешел на 
работу в Хабаровское городское училище. 4 сентября 1898 г. диакон церкви в селе Зеньковка Павел 
Павлович был перемещен в Никольск учителем церковно-приходской школы2. 

По мере расширения школы вместо одного учителя со случайными помощниками в штат во-
шли пять учительниц со специальной педагогической подготовкой (выпускницы женских гимназий), 
учитель пения, обязанности законоучителя исполнял дьякон. Учительницами состояли Анна Дмитри-
евна Павлова, Анна Николаевна Фокина, Мария Евстратовна Славинская, Елена Владимировна Ива-
щенко, Елена Романовна Книзе. Учитель пения Степан Федорович Ильин был выпускником Москов-
ской консерватории. Созданный им хор школьников пользовался славой в городе и крае. Закону 
Божьему детей учил дьякон Андрей Подгорбунский. Деятельное участие в жизни школы принимало 
духовенство во главе с протоиереем Павлом Мичуриным, который возглавил школу. 

Число учеников в начале 1898–1899 учебного года достигло 261 ребенка (157 мальчиков и 104 де-
вочки). Весной 1898 г. в стенах школы состоялись первые экзамены, и 28 мальчиков и 16 девочек полу-
чили свидетельства о начальном образовании. К этому времени в школе появилась библиотека, в ко-
торой имелось 264 учебника, 493 книги по внеклассному чтению, 15 методических руководств для 
учителей3.  

3 декабря 1899 г. школу посетил приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков. В книге по-
четных посетителей он написал: «Посещение никольской школы доставило мне истинное удовольст-
вие»4. 

В конце марта 1900 г. перед пасхальными каникулами в школе производились экзамены, на ко-
торых присутствовали члены местной гражданской администрации во главе с начальником Южно-
Уссурийской округи И.С. Вологдиным. Экзамены, по единодушному отзыву экзаменаторов, прошли 
с полным успехом: школьники читали, четко писали диктанты, решали задачи на все четыре действия 

                                                
1 Колосков Г. Из истории народного образования на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1957. С. 33. 
2 Камчатские епархиальные ведомости. Благовещенск. 1898. № 19. Отд. офиц. С. 163. 
3 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 25. Л. 23.  
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1900. 16 апреля. 
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арифметики, связно рассказывали события из священной истории. 2 апреля 1900 г. в церковно-
приходской школе состоялся торжественный акт, на который были приглашены «местные почетные 
лица» и родители обучающихся школьников. На акте лучшим ученикам, окончившим курс школы, 
были выданы награды, состоящие из различных книг. Всего было роздано 15 наград, причем книги 
получили выпускники, получившие по всем предметам пятерки.  

Образцовая постановка учебно-воспитательной работы в школе привлекала внимание общест-
венности. Пространную статью о никольской школе опубликовал в «Приамурским ведомостях», из-
дававшихся в Хабаровске, известный в крае общественный деятель А.П. Сильницкий. Эта публика-
ция позволяет нам узнать многие детали  из внутренней жизни школы, которые не попадали в школь-
ные отчеты, почувствовать теплую и доброжелательную атмосферу, царившую в этом учебном заве-
дении. Статья А.П. Сильницкого, словно машина времени, переносит нас в классы первого учебного 
заведения города.  

Эпиграфом к статье взяты слова Н.И. Гродекова «Посещение никольской школы доставило мне 
истинное удовольствие». Далее статья приводится с незначительными сокращениями. 

«В настоящее время, когда вопрос о народном образовании и о типе народной школы занима-
ет видное место на страницах русской повременной печати и когда, с одной стороны, пропаганди-
руется так называемая министерская школа, а с другой – церковно-приходская; причем в защиту 
или в отрицание того или иного типа приводятся рассуждения более или менее отвлеченные, мы, 
посетивши на днях никольскую церковно-приходскую школу, позволяем себе высказать, что суть не в 
типе школы, а суть в любви руководителя данной школы к своему делу и в умении поставить его 
так, чтобы дети и родители полюбили это учреждение.  

Ссылаясь на авторитет автора эпиграфа к сей заметке, Н.И. Гродекова, позволяем выска-
зать, что никольск-уссурийская церковно-приходская школа, много лет уже находящаяся в руках 
протоиерея П. Мичурина, человека выдающейся энергии, с виду сурового, но доброго и сердечного, и 
притом хорошо образованного, может быть выставлена как неопровержимое доказательство вы-
шеприведенного положения, что вопрос о просвещении русской народной массы разрешается от-
нюдь не типом школы, но ее деятелями, которые желают и могут служить святому делу просве-
щения не за страх, а за совесть. 

Н.И. Гродеков, теплая любовь которого к школе и ее питомцам так памятна населению При-
амурской окраины, украсил своею записью книгу почетных попечителей приходской школы после не-
однократного ее посещения и после подробного и всестороннего ознакомления с ходом в этой школе 
учебно-воспитательного дела. 

Никольск-уссурийская школа, находясь в самом центре города, располагалась в каменном зда-
нии, оригинальной архитектуры. В конце XIX века, когда Никольское еще было селом, оно являлось 
самым красивым зданием. Прекрасное здание Никольской школы, по инициативе генерала Н.П. Лине-
вича, бывшего много лет душою и вдохновителем деятельности Южно-Уссурийского общества са-
доводства, украсилось садиком, огороженным решеткой, с клумбами, аллеями и дорожками. С   
1899 года отец Павел Мичурин приступил к посадке в этом садике представителей южно-
уссурийской флоры, причем высаживали деревья, ухаживали за ними исключительно школьники. Вес-
ной 1899 г. Н.П. Линевич подарил никольск-уссурийской школе множество плодовых деревьев, выпи-
санных из Самары, и, таким образом, к аллеям лесных деревьев прибавился питомник плодовых де-
ревьев, который уже снабдил некоторых никольцев-садоводов акклиматизированными плодовыми 
деревьями. Н.П. Линевич лично “подтягивал” никольских школяров за плохую окопку деревьев, за ма-
лую или слишком обильную их поливку. Мы посетили школу 13 декабря. Шел первый урок – Закона 
Божьего. Школьники, мальчики и девочки численностью в 356 душ, размещены в 5 классных комна-
тах, обставленных классной мебелью, отвечающей требованиям гигиены и удобства. На стенах 
портреты особ императорской фамилии и картины из отечественной истории, иллюстрирующие 
наиболее дорогие русскому сердцу ее моменты; хорошие классные доски, губки, мел, завернутый в 
бумажку, стоячие счеты, глобусы, географические карты. Школьники сидят просторно, и никто 
никому не мешает. Масса воздуха, света; все помещения школы великолепно вентилированы. Тишина 
полная.  На уроке все никольское духовенство во главе с о. П. Мичуриным во главе. Вопросы учителей 
разумны, ответы школьников бойки, толковы. 

В учительской комнате, в ожидании окончания урока Закона Божьего, сидят, углубившись в 
исправление ученических тетрадей, 5 учительниц, из коих четверо получили полное гимназическое 
образование, а одна окончила полный курс Иркутского девичьего института. Учительницы – не но-
вички в школе: А.Д. Павлова служит уже 7-й год, а самая младшая, О.Ф. Сущинская, 2-й год. Отец 
Мичурин не может нахвалиться усердием своих учительниц, их любовью к своему делу, да и без по-
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хвал батюшки это видно с первого же раза, ибо прекрасные успехи 356 школьников говорят сами за 
себя. 

Отрадное впечатление выносит посетитель никольск-уссурийской церковно-приходской шко-
лы не только по сумме субъективных впечатлений, но и по логике цифр: с 1897 г. школа ежегодно 
выпускает около 50-ти мальчиков и девочек со свидетельствами, дающими, согласно закону, из-
вестные права и льготы по образованию.  

Собственно казна ничего не тратила и не тратит на никольск-уссурийскую церковно-
приходскую школу. 2500 рублей дает школе городская управа, которые выплачиваются пяти учи-
тельницам по 500 рублей каждой, а духовенство учит детей Закону Божьему безвозмездно. Дает 
небольшие гроши, 250 руб. в год, Епархиальный училищный совет, и о. Павел, зная скудные средства 
упомянутого учреждения, больше и не просит. Школа отапливается, освещается и даже снабжа-
ется учебными пособиями все теми же доброхотными деятелями, среди которых первое место за-
нимает Торговый дом М.П. Пьянков с братьями. Например, 12 декабря сего года отец Мичурин полу-
чил из конторы Пьянковых 300 руб., предназначенных специально на доставление никольским школя-
рам различных праздничных развлечений по случаю предстоящих праздников Рождества Христова. 

Из изложенного видно, что никольск-уссурийская церковно-приходская школа, находясь в уме-
лых руках о. Мичурина, пользуется доверием Никольск-Уссурийского городского общества. В полной 
мере отвечая назначению низшего учебного заведения, эта школа снискала особое к ней внимание 
генералов Н.И. Гродекова и Н.П. Линевича, а ее плодотворная деятельность на ниве просвещения 
народной массы в конце концов констатирована наместником его императорского величества на 
Дальнем Востоке генерал-адъютантом Е.И. Алексеевым, который, посетивши в 20-х числах сентяб-
ря сего года Никольск-Уссурийский, побывал в сопровождении Н.П. Линевича и в церковно-приход-
ской школе. Школа своим устройством и порядком произвела на его превосходительство такое же 
отрадное впечатление, какое она произвела в свое время на Н.И. Гродекова. Покидая Никольск-
Уссурийский, наместник государя, по высочайше предоставленной ему власти, осчастливил протои-
ерея П. Мичурина высокой и исключительной для духовного лица наградой – орденом Святого равно-
апостольного князя Владимира IV степени, пожалованным не за выслугу лет и не в порядке посте-
пенности награждений, но вне правил, за особое отличие. И эта высокая милость царского намест-
ника на Дальнем Востоке протоиерею П. Мичурину нашла живой отклик в сердцах старожилов 
Приамурской окраины, на памяти которых зарождалась никольск-уссурийская церковно-приходская 
школа»1.      

После чтения этой статьи становится понятным, почему в 1905 г. никольск-уссурийская цер-
ковно-приходская школа была признана одной из лучших во Владивостокской епархии. Учителями в 
ней работали А.Д. Павлова, А.Н. Фокина, Е.В. Книзе, В.Л. Хомыкова, О.Ф. Сущинская.  

Никольскую соборную школу можно назвать своеобразным методическим центром для учите-
лей церковно-приходских школ Владивостокской епархии. На ее базе проводились первые в крае пе-
дагогические курсы для учителей церковно-приходских школ в 1900 и 1902 гг. В дальнейшем курсы 
не устраивались из-за «изменчивости» состава учителей, другими словами, высокой текучести кад-
ров. Учителя почти ежегодно сменялись, поскольку «не имели достаточного обеспечения», и перехо-
дили в школы ведомства Министерства народного просвещения, где было выше жалованье. Для того 
чтобы дать возможность учителям обновить и расширить свои знания – и общие, и специальные, при 
никольской соборной школе была организована учительская библиотека. Ежегодно эта библиотека 
пополнялась трудами известных отечественных и зарубежных исследователей по педагогике, психо-
логии, методической литературой, произведениями русских и зарубежных писателей2.   

В начале ХХ века одноклассные церковно-приходские училища стали увеличивать цикл обуче-
ния с трёх лет до четырёх с тем, чтобы дать более качественную начальную подготовку. В числе пер-
вых в епархии расширила школьную программу никольская соборная школа. С 1907 г. здесь стали 
проводиться уроки по физике и химии3. Введение в школьный курс уроков по естествознанию требо-
вало определенной материальной базы. Оборудование для физического кабинета было получено из 
Петербурга по указанию Училищного совета Св. Синода. Такая забота столичного церковного на-
чальства о никольск-уссурийской соборной школе явилась следствием визита известного церковного 
деятеля Иоанна Восторгова во Владивостокскую епархию в 1905 г. После знакомства с церковно-
школьным делом в крае И. Восторгов внес ряд предложений по его улучшению. В ряду этих мер бы-

                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 22 декабря. 
2 Владивостокские епархиальные ведомости (далее – ВЕВ). 1910. № 11. Часть офиц. С. 354. 
3 ВЕВ. 1910. № 10. Часть офиц. С. 297; № 11. Часть неофиц. С. 413. 
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ло приобретение физического кабинета для никольск-уссурийской соборной школы1. В результате 
школа обогатилась учебным оборудованием, «богатым для начальной школы». Физический кабинет 
постоянно пополнялся новыми приборами. 

Физику и химию в училище преподавал штабс-капитан 1-й Восточно-Сибирской стрелковой 
артиллерийской бригады А.П. Сидоренко. 300 рублей на оплату труда учителя-офицера изыскивал 
Мичурин. 31 марта 1911 г. Никольск-Уссурийский посетил новый начальник края Н.Л. Гондатти. Он 
посетил все городские школы, первой была соборная. Генерал-губернатор опрашивал учащихся, ос-
мотрел школьное здание. Особенное внимание Н.Л. Гондатти обратил на физический кабинет стои-
мостью более 2000 руб. Николай Львович «остался очень доволен школой и благодарил заведующего 
ею отца протоиерея П. Мичурина»2.   

Преподавание физики (сведений о явлениях природы) и геометрии (линейного черчения) 
встречало ряд объективных трудностей: отсутствие приборов, методических руководств, подготов-
ленных кадров. Неудивительно, что эти предметы были большой редкостью в начальных школах 
Приморья. В 1912–1913 учебном году преподавание физики и геометрии велось только в двух шко-
лах епархии: в никольск-уссурийской соборной и первореченской во Владивостоке3.  

1909–1910 учебный год закончился 11 мая традиционным выпускным актом. Один из классов 
был украшен цветами и зелеными ветками, куда к 10 часам собрались дети. Протоиерей П.С. Мичу-
рин отслужил благодарственный молебен об окончании учебных занятий. Пел хор учеников под ру-
ководством учителя пения Дмитрия Тихоновича Егорушкина. После молебна П.С. Мичурин дал 
«краткое, но настолько прочувствованное отеческое наставление, что ученики и сам о. протоиерей 
растрогались до слез». Были выданы похвальные листы и свидетельства об окончании училища. Вы-
пускница Александра Гужева [Гужва – О.Л.] рассказала стихотворение, посвященное протоиерею 
Мичурину. В безыскусных стихах высказаны искренние слова благодарности школьному наставнику. 

 
Наставник наш! О, добрый пастырь! 
Свою нам милость ниспосли! 
Стих этот – краткий и неважный – 
Прочесть благослови! 
В стихе изящества хоть нет,  
Но он любовию согрет, 
Любовью нашей к Вам сердечной 
И пожеланьем жизни вечной. 
Все, что любовью покрывали 
Нас в этой школе дорогой 
И путь наукой открывали, 
Теперь стеклось в наш круг младой. 
Но в благодарность, дорогие, 
Сегодня что Вам принесем? 
За Ваши все труды святые 
Молитву Богу вознесем 
И образ всех Вас незабвенных 
Мы будем в памяти хранить, 
Вам продолженья дней блаженных 
Будем у Господа молить. 
Сегодня ж мы должны проститься, 
Должны расстаться навсегда, 
Должны отсюда удалиться, 
Но мыслью – будем здесь всегда. 
И после сей разлуки грустной, 
Когда умчимся вдаль от Вас, 
Своей заботой в жизни трудной 
Прикройте, просим кротко Вас. 
Простри и Ты, наш пастырь, к нам  
Десницу помощи своей, 

                                                
1 РГИА. Ф. 796. Оп. 187. Д. 1986. Л.2 об. 
2 ВЕВ. 1911. № 9. Часть неофиц. С. 308. 
3 ВЕВ. 1914. № 5–6. Часть офиц. С. 219. 
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Дозволь надеяться всем нам 
Найти ее в душе Твоей. 
Теперь же в путь благослови. 
Наш добрый пастырь и отец, 
Крестом Христовым осени 
Нас на прощанье под конец!  

 
Уездный наблюдатель церковных школ обратился к детям с речью, в которой просил их не за-

бывать, что они окончили церковную школу, берегли, как самое дорогое сокровище, веру православ-
ную, посещали храм Божий. Наблюдатель просил детей не порывать связь со школой, читать хоро-
шие книги. Он также напомнил выпускникам, чтобы они не забывали, что первоначальное образова-
ние и воспитание получили в церковной школе, которую «теперь многие так поносят, ругают и 
презирают». По окончании этой речи началась литературно-вокальная часть торжества, Она была 
подготовлена под руководством учителя пения Д.Т. Егорушкина. Дети рассказывали стихи и басни. 
«Детские лица сияли радостью, но многие из окончивших курс плакали, что расстаются со школой. 
Одна из первогодниц-учениц спрашивает учительницу: “Елизавета Дмитриевна! А почему это Си-
няйкин плачет; разве ему не дали свидетельства?” “А вот проучишься четыре года, и ты также 
заплачешь: жалко расставаться со школой”, – ответила учительница. Ученики и родители высказы-
вали благодарность заведующему школой протоиерею Павлу Мичурину, «своими неусыпными забо-
тами создавшему такое роскошное школьное здание, которых немного найдется и в городах Евро-
пейской России»1.  

В начале ХХ века в российских школах начинается организация ученических экскурсий, кото-
рые расширяли кругозор детей. Часто эти экскурсии носили характер паломничеств к местным пра-
вославным святыням. Первым организатором подобного мероприятия в Никольске-Уссурийском вы-
ступил Павел Мичурин. 18 мая 1910 г. протоиерей П. Мичурин с учителями и учениками выехал на 
экскурсию в монастырь2. Подробное описание этого паломничества сделал учитель Егорушкин (См. 
Приложение). Эта поездка оставила незабываемые впечатления. Фотографии путешествия размести-
ли в школьных коридорах. 

В 1910 г. в начале нового учебного года произошло преобразование школы из одноклассной в 
двухклассную3. Школа перешла на новую качественную ступень в обучении детей. 

Поскольку обучение в школе было бесплатным, деньги на содержание училища давало город-
ское самоуправление. Эта сумма почти не менялась с начала века: всего из городского бюджета вы-
делялось 3200 руб. в год: 2500 руб. шло на жалованье пяти учителям, 300 руб. – сторожу и 400 руб. – 
на ремонт. 

Образцовое состояние школы во многом зависело от почетных смотрителей школы: Торгового 
дома М.П. Пьянков с братьями. Взнос на строительство каменной школы в 3000 рублей сделал Ми-
хаил Павлинович, основатель фирмы. В 1898 г. первым почетным смотрителем школы был также 
Михаил Павлинович Пьянков, затем его братья Владимир и Иннокентий Павлиновичи. За счет благо-
творительной помощи для детей устраивались елки. Например, 29 декабря 1909 г. вечером в Коммер-
ческом собрании4 для учеников церковно-приходской школы была устроена елка, на которую были 
также приглашены дети из других учебных заведений. Елка прошла очень оживленно: дети пели пес-
ни, декламировали басни, стихи, водили хороводы. Для их развлечения играл ансамбль балалаечни-
ков и  гармонист. Все дети были наделены сластями, было устроено чаепитие. На устройство елки 
попечитель школы И.П. Пьянков пожертвовал 200 рублей5.    

После смерти И.П. Пьянкова в 1911 г. в школе попечительствовал его пасынок А.А. Квятков-
ский. Последним попечителем школы перед революцией являлся Виктор Иннокентьевич Пьянков.  

Учителя соборной школы выполняли возложенные на них обязанности «с должным старанием 
и любовью». Учитель Исаакий Тимофеевич Островский в мае 1913 г. был награжден серебряной ме-
далью для ношения на груди на Александровской ленте6. 

В 1913 г. на выставке Прамурского края в Хабаровске в честь 300-летия Дома Романовых со-
борная школа получила серебряную медаль за успехи по русскому языку и арифметике в первом 
                                                
1 ВЕВ. 1910. № 11. Часть неофиц. С. 410–413; Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 14 мая. 
2 ВЕВ. 1910. № 11. Часть неофиц. С. 410. 
3 ВЕВ. 1912. № 6. Часть офиц. С. 182. 
4 Ныне школа № 17 по улице Агеева, 71. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 3 января. 
6 ВЕВ. 1913. № 14–15. Часть офиц. С. 355. 
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классе. На выставке был представлен 151 экспонат из соборной школы, в основном это были учени-
ческие тетради1. 

В первое десятилетие ХХ века в Никольске-Уссурийском почти ежегодно стали открываться 
начальные, средние, профессиональные учебные заведения. Число учеников в первой никольской 
школе стало постепенно снижаться. В 1912–1913 учебном году в школе работало 6 педагогов (три 
учителя и три учительницы) и училось 183 человека2. 

В 1913–1914 учебном году в училище имелось 192 ученика (90 мальчиков и 102 девочки), в 
1915–1916 – 166 (81 мальчик и 85 девочек)3. Уменьшение числа учеников можно связать с открытием 
городских начальных училищ. К 1916 г. их число достигло 12. 

Заведующим школой неизменно состоял протоиерей Павел Мичурин, в 1916 г. законоучителями 
являлись Апполоний Серговский и Лев Лебедев, учителями – Стрепетилова Мария Григорьевна, Сит-
ковский Александр Иванович, Степанюк Дмитрий Иванович, Н.С. Дрягин, А.И. Измайлова, С.М. Чер-
нецкий. 

В 1915 г. настоятель Никольск-Уссурийского собора протоиерей Павел Мичурин был награж-
ден знаком за содействие церковно-школьному строительству4. 

После начала Первой мировой войны происходит мобилизация учителей в действующую ар-
мию. 16 сентября 1915 г. были призваны на военную службу педагоги соборной школы А.И. Ситков-
ский и Д.И. Степанюк5.  

Учителя и ученики церковных школ города, также как все, собирали подарки на фронт. В 1915–
1916 учебном году учителя и ученики соборной школы собрали 8 руб. 65 коп. и вещи: 10 пар белья,  
25 штук портянок и сделали 200 «кульков» весом около 6 пудов (96 кг) с чаем, сахаром, табаком и 
другими вещами первой необходимости6. 

Февральская революция поставила точку в многолетнем споре между ведомством православно-
го вероисповедания и Министерством народного образования о том, кому должны принадлежать на-
чальные школы, кто должен руководить начальным образованием детей. Летом 1917 г. Временное 
правительство приняло решение о передаче церковно-приходских школ Министерству народного 
просвещения. Так завершилась в России эпоха существования церковных школ. Повсеместно начи-
нается передача духовных учебных заведений местным учебным властям. 

В сентябре 1917 г. была образована комиссия из гласных Никольск-Уссурийской городской 
думы, которая осуществила передачу всех трех церковно-приходских  школ в ведение города. Школа 
стала именовать 9-м городским начальным училищем. В советские времена, в 1925 г., здесь распола-
галась школа I ступени, с сохранением прежнего номера девять7.  

 
Монастырская школа для девочек. 

1903–1917 гг. 
 
Школы духовного ведомства в первое десятилетие ХХ века внесли свой посильный вклад в го-

родское школьное строительство. При этом школьно-церковная деятельность была направлена в пер-
вую очередь на городскую бедноту, поскольку Никольск-Уссурийское городское самоуправление с 
момента своей организации взяло курс на открытие средних школ, рассчитанных на детей зажиточ-
ных горожан.    

В 1899 г. в Никольск-Уссурийский приехали из Забайкалья (из Читы) будущие основательницы 
первого на Дальнем Востоке женского монастыря. Едва обосновавшись в новом городе, монахини 
открыли школу. Она работала с 14 октября 1899 по 20 мая 1900 г. В ней обучалось 22 мальчика и     
30 девочек. Учительницей состояла Варвара Константиновна Берденникова8. 

В 1900 г. недалеко от Никольска-Уссурийского община получила земельный участок, на кото-
ром был основан монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, во главе которого стояла игу-
менья Павла. Среди монастырских насельниц оказались женщины с малолетними детьми. «При са-

                                                
1 ВЕВ. 1913. № 22. Часть неофиц. С. 621. 
2 ВЕВ. 1914. № 5–6. Часть офиц. С. 213. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 286. Л. 3 об.; Оп. 186. Д. 2138. Л.12. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1915. 6 июня. 
5 ВЕВ. 1917. № 11–12. Часть офиц. С. 313. 
6 Там же. С. 317. 
7 Весь Никольск-Уссурийский в кармане. Календарь на 1925 г. Издание Дальневосточного коммерческого теле-
графного агенства (Далькта). Владивостокское отделение, 1925. С. 49. 
8 Благовещенские епархиальные ведомости. Благовещенск. 1900. № 17. Часть офиц. С. 133. 
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мом начале обители в неё по просьбе родителей пришлось принять несколько малолетних девочек на 
монастырское иждивение, … обители пришлось открыть школу»1. В соседних деревнях (Линевичи 
и Кугуки) не было школ, поэтому, несмотря на трудности первоначального обустройства, было ре-
шено вновь открыть школу грамоты. Она разместилась во втором общем корпусе для сестер, и «без 
того крайне переполненном». Обучение детей поручили Екатерине Левченко. 

По инициативе настоятельницы Рождество-Богородицкого монастыря игуменьи Павлы в Ни-
кольске-Уссурийском был «исходатайствован небольшой бесплатный участок» недалеко от клад-
бища2. Здесь было выстроено добротное одноэтажное каменное здание для монастырского подворья. 
Здание подворья хорошо сохранилось (Амурская, 69). 

В 1902–1903 учебном году школа грамоты из монастыря была переведена в «более удобное для 
классных занятий» помещение в Никольске-Уссурийском. Благодаря перемещению она повысила 
свой статус – из школы грамоты была преобразована в церковно-приходскую3. «В особом помести-
тельном помещении» была открыта одноклассная церковно-приходская школа для девочек на 50 че-
ловек. Обучение вела «матушкина воспитанница, инородка» Павла Казанцева, выпускница Читин-
ского епархиального училища. Закон Божий преподавал священник кладбищенской Преображенской 
церкви Косма Серговский4. Содержалась школа на средства общины.  

Место для монастырского подворья городское самоуправление выделило на окраине города. 
Открытие школы в отдаленном от центра месте оказалось благом для малоимущих жителей город-
ской окраины, которым представилась возможность дать начальное образование своим дочерям, при 
этом совершенно бесплатно. Для женского монастыря, испытывавшего большие материальные труд-
ности на заре своего существования, содержание школы было дополнительным бременем. Однако 
монахини сознательно шли на эти жертвы, считая своим долгом помогать детям овладевать знаниями 
и умениями.  

14 февраля 1905 г. учительница монастырской школы Пелагея (Павла) Самсоновна Казанцева 
вышла замуж за псаломщика Андрея Александровича Кирияка и переехала жить к мужу в с. Влади-
миро-Александровское на Сучане, где он служил в местной церкви5. 

15 марта 1905 г. «временно относить обязанности учительницы» назначается рясофорная по-
слушница Е. Левченко. Екатерина Аверкиевна Левченко родилась в 1882 г. в Киевской губернии в 
семье ремесленника. Она была в числе тех подвижниц, которые вместе с игуменьей Павлой основали 
Рождество-Богородицкий женский монастырь. Летом 1905 г. после окончания учебного года         
Е.А. Левченко была уволена и вместо неё в школу приняли выпускницу женской прогимназии Анто-
нину Петровну Потёмкину6. Левченко осталась в школе учительницей рукоделия. Возможно, причи-
ной увольнения был невысокий образовательный ценз Екатерины Аверкиевны. Скорее всего, она 
имела в своем багаже только учебу в начальной школе. Во Владивостокской епархии к 1 сентября 
1908 г. все педагоги, работающие в церковно-приходских школах, должны были иметь звание учите-
ля. Иначе им грозило увольнение. 

В 1908 г. Е.А. Левченко сдала экзамен на звание учительницы начальных училищ Министерст-
ва народного просвещения и вновь стала преподавать в монастырской школе7.  

5 декабря 1908 г. монастырскую школу впервые посетил Владивостокский епископ Евсевий. 
Владыка осмотрел коллекции и наглядные пособия по географии, арифметике, зоологии, минерало-
гии и проч. В книге для записей почетных посетителей он оставил запись: «Школа произвела доброе 
впечатление». При расставании Евсевий подарил всем девочкам по серебряному шейному крестику8.  

После смерти настоятельницы Рождество-Богородицкого монастыря игуменьи Павлы попечи-
тельницей школы с 16 сентября 1909 г. стала новая настоятельница – игуменья Сергия9. Городское 
самоуправление поддерживало монастырскую школу ежегодной дотацией в размере 600 руб. 

В 1910 г. в начале нового учебного года произошло преобразование школы из одноклассной в 
двухклассную1. В 1912 г. число учениц выросло вдвое, до 106 человек. В помощь к Е.А. Левченко 
была принята учительница А.Н. Писарева2. 

                                                
1 ВЕВ. 1906. № 17. Часть неофиц. С. 393. 
2 ВЕВ. 1903. № 22. Часть неофиц. С. 505. 
3 ВЕВ. 1905. № 3. Часть офиц. С. 50. 
4 ВЕВ. 1903. № 22. Часть неофиц. С. 507. 
5 Уссурийский городской архив. Ф. 399. Оп. 1. Д. 151. Метрическая книга женской общины за 1905 г. Л. 10 об.  
6 ВЕВ. 1905. № 21. Часть офиц. С. 482. 
7 ВЕВ. 1909. № 8. Часть неофиц. С. 255. 
8 ВЕВ. 1909. № 1. Часть неофиц. С. 19. 
9 ВЕВ. 1909. № 20. Часть офиц. С. 535. 
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Обучение в школе протекало успешно, программа выполнялась полностью. Весной 1912 г. сра-
зу после выпускных испытаний две девочки выдержали экзамены в Никольск-Уссурийскую женскую 
гимназию, одна поступила в 5 класс, другая – в 4-й3. 

2 мая 1911 г. ко дню памяти Кирилла и Мефодия, «первоучителей словенских», определением 
Училищного совета при Св. Синоде учительница женской монастырской школы рясофорная послуш-
ница Екатерина Левченко была награждена Библией, «выдаваемой за особые труды, усердие и рев-
ность по благоустройству местных церковно-приходских школ»4.  

В отчёте Владивостокского епархиального наблюдателя за 1911–1912 учебный год Екатерина 
Левченко была названа в числе лучших учителей5. В мае 1913 г. она получила высокую награду для 
учителя – серебряную медаль для ношения на груди на Александровской ленте6. 

В женском монастыре особое внимание уделялось развитию рукоделия. В 1904 г. на I Всерос-
сийской выставке монастырских изделий в Санкт-Петербурге образцы рукоделия из Рождества-
Богородицкого монастыря удостоились похвальных отзывов7. С самого начала своего существования 
монастырская школа отличалась от других начальных училищ Владивостокской епархии хорошей 
постановкой рукоделия. Это отмечалось в отчете за 1902–1903 учебный год. Занятия проводила Пав-
ла Казанцева8. Эту традицию с успехом продолжила Е.А. Левченко.   

Екатерина Левченко была художественно одаренным педагогом – она хорошо рисовала, была 
искусной рукодельницей. Отличительной чертой монастырской школы стали успехи учениц в заня-
тиях рукоделием. По рукоделию монастырская школа занимала первое место среди начальных школ 
Владивостокской епархии. Кроме обычных занятий в виде вязания на спицах, крючком и вышивания 
по канве, в этой школе преподавались «изящные рукоделия, заключавшиеся в вышиваниях на пяльцах 
гарусом, гладью и в строчку (мережкой), а также шитьё на руках и изготовление искусственных 
цветов из бумаги и гаруса»9. 

Летом 1909 г. в Петербурге проходила церковно-школьная выставка, посвященная 25-летию 
учреждения в России церковно-приходских школ. В епархии были убеждены, что «самые лучшие 
экспонаты по рукоделию, бесспорно, выставит никольск-уссурийская женская монастырская школа, 
где обучение рукоделию ведется на довольно широких началах»10. На выставку, организованную в 
Петербурге Синодальным училищным советом, было отправлено 139 работ воспитанниц монастыр-
ской школы. Это были и простые вышивки крестиком по канве, и сшитая детская одежда,  и сложные 
художественные работы, такие как ковер или корзина искусственных цветов11.  

Участие в выставке приняли 20 школ Владивостокской епархии. Все они отправили в столицу 
фотографические снимки школ и учащихся, а также письменные работы учеников (тетради). Черни-
говская женская церковно-приходская школа отправила на выставку кружева. На этом однообразном 
фоне выделялась никольск-уссурийская женская монастырская школа. Кроме фотографий и пись-
менных работ, в Петербург была отправлена внушительная подборка работ по рукоделию: «образцы 
вязания на спицах и крючком, образцы вышивания по канве и по тюлю, образцы шторного шитья, 
чулочки, вышитое полотенце, вязаный шарфик, мешок, капор, фартук для ученицы, платье для де-
вочки, нижняя юбка, плетеный мешок, детская рубашечка, салфеточка, носовой платок, полотенце, 
шитое гладью, филейная салфеточка, салфетка, вышитая по канве, полотенце с прошвой и круже-
вами, салфеточка шторного шитья, кисет для носового платка, закладка для книги, вязаная сал-
фетка, мешочек, шитый тамбуром, пара чулок, салфеточка на шкатулку, вязаный шарфик, выши-
тая косынка, наволочка, салфеточка на сухарницу, корзинка из цветов, коврик под лампу»12.   

Рясофорная послушница Екатерина «с особым усердием несла педагогическое послушание». По 
собственной инициативе Е.А. Левченко обучала девочек рисованию. Это была едва ли не единствен-
ная церковно-приходская школа в епархии, где проводились уроки рисования. Например, в 1911–

                                                                                                                                                            
1 ВЕВ. 1912. № 6. Часть офиц. С. 182. 
2 Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
3 ВЕВ. 1913. № 6. Часть офиц. С. 155. 
4 ВЕВ. 1911. № 14–15. Часть офиц. С. 432.  
5 ВЕВ. 1913. № 7–8. Часть офиц. С. 178. 
6 ВЕВ. 1913. № 14–15. Часть офиц. С. 355. 
7 Там же. 
8 ВЕВ. 1905. № 9. Часть неофиц. С. 200. 
9 ВЕВ. 1912. № 7–8. Часть офиц. С. 235.  
10 ВЕВ. 1909. № 5. Часть неофиц. С. 149. 
11 ВЕВ. 1912. № 7–8. Часть офиц. С. 235. 
12 Каталог Всероссийской церковно-школьной выставки (11 мая – 20 июня 1909 г.). СПб., 1909. С. 8–9. 
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1912 учебном году обучение рукоделию проходило в 18 церковных школах (из 131), рисование – 
только в одной, монастырской1. 

В 1913 г. на выставке Приамурского края в Хабаровске в честь 300-летия Дома Романовых мо-
настырская школа выставила 63 экспоната по рукоделию, больше всех. Для примера: Шкотовская 
школа привезла 35 экспонатов, Владивостокская Покровская – 32, Янчихенская – 20, Осиновская – 
17, Зареченская – 152. 

Кропотливая работа по обучению детей рукоделию получила высокую оценку – монастырская 
школа была удостоена серебряной медали «за распространение практических знаний по рукоделию». 
За выставленные работы по рукоделию школа получила бронзовую медаль. На выставку были приве-
зены также образцовые школьные тетради. За успехи по русскому языку школа получила еще одну 
серебряную медаль3. Таким образом, монастырская школа получила три награды на выставке. Такой 
чести не удостоилась больше ни одна школа. На Хабаровскую выставку была организована экскурсия 
девочек монастырской школы4. 

Перед революцией занятия рукоделием постепенно распространяются во многих школах, но 
авторитет и успехи монастырской школы были по-прежнему высоки. В отчете за 1914–1915 учебный 
год сообщалось: «Особенно хорошо было поставлено рукоделие в двухклассной женской школе при 
подворье женского монастыря в Никольске-Уссурийском. Здесь к этим занятиям с особенным вни-
манием относятся учительницы, и благодаря им школа все более и более приобретает симпатию 
горожан»5. 

Несмотря на скромное помещение школы, число учениц росло. В 1911–1912 учебном году обу-
чалось 106 человек, в 1913–1914 – 143, 1915–1916 – 148, которых обучали четыре педагога6. Про-
изошло трехкратное увеличение числа учениц, ведь первоначально школа была рассчитана на          
50 учащихся. Фактически монастырское подворье было полностью переоборудовано под школу. 

Кроме школы здесь еще располагалось общежитие. В 1907–1908 учебном году из 38 обучав-
шихся в школе девочек 11 человек находили приют в общежитии. Среди них было две сироты, де-
вочки-китаянки7. Наличие общежития было дополнительным бременем расходов для монастыря, од-
нако монахини считали необходимым таким образом поддерживать девочек бедных родителей и си-
рот. Ограниченность средств не позволяла расширить пансион. 

В 1909–1910 учебном году в общежитии проживало 7 девочек, четыре из них «пользовались от 
монастыря всем: квартирой, пищей и одеждой, а с трёх получалась плата по 10 руб. в месяц за 
квартиру и стол». В 1910–1911 учебном году в общежитии проживало 5 девочек (3 монастырских 
воспитанницы и 2 посторонние)8. Во Владивостокской епархии школ с общежитием было только три: 
в школе Свято-Троицкого Николаевского монастыря (Шмаковского) и в школе на Седанке при Архие-
рейском подворье. Общежитие при женской монастырской школе просуществовало до лета 1917 г. 

В 1914 г. после начала Первой мировой войны в стране началось патриотическое движение по 
сбору подарков для фронта. В Никольске-Уссурийском учителя и ученики церковных школ, также 
как все, приняли участие в этом благородном деле. В 1915–1916 учебном году в монастырской школе 
собрали 14 руб. 51 коп. и «75 предметов из одежды и белья для беженцев, кроме того, было сшито и 
пожертвовано для детей беженцев 17 штук детского белья»9.   

Летом 1917 г. Временное правительство приняло решение о передаче церковно-приходских 
школ Министерству народного просвещения. В сентябре 1917 г. была образована комиссия из глас-
ных Никольск-Уссурийской городской думы, которая осуществила передачу всех трех церковно-
приходских школ в ведение города10. Бывшие церковные школы стали городскими начальными учи-
лищами. Председателем Школьного совета в десятом городском начальном училище была избрана 
Екатерина Левченко. Монастырская школа под другим названием по-прежнему принимала участие в 
образовании никольских детей. В годы Гражданской войны в школе трудились Н.К. Егошина, С. Чу-
маков, Е. Перестюк, Стефанида Трофимовна Демченко. 

                                                
1 ВЕВ. 1913. № 6. Часть офиц. С. 155. 
2 ВЕВ. 1913. № 22. Часть неофиц. С. 621. 
3 ВЕВ. 1913. № 22. Часть неофиц. С. 626. 
4 ВЕВ. 1914. № 5–6. Часть офиц. С. 223. 
5 ВЕВ. 1915. № 8. Часть неофиц. С. 275. 
6 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп.1. Д. 377. Л. 8; Д. 433. Л. 21.  
7 ВЕВ. 1908. № 2. Часть неофиц. С. 53. 
8 ВЕВ. 1912. № 10. Часть офиц. С. 309. 
9 ВЕВ. 1917. № 11–12. Часть офиц. С. 317. 
10 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 6 сентября. 



 69 

В советское время судьба Екатерины Левченко сложилась так же, как и у многих других людей, 
чья жизнь была связана с церковью, – она подвергалась гонениям и арестам. Известно, что в 20-х го-
дах Екатерина Аверкиевна жила в Никольске-Уссурийском. Будучи хорошей художницей, Левченко 
поступила на работу в Ботанический кабинет Южно-Уссурийского отделения Русского географиче-
ского общества. Под руководством Е.Н. Клобуковой-Алисовой Е.А. Левченко рисует флору Примо-
рья. В конце 20-х – 1931 г. она выполнила рисунки к «Определителю растений Дальнего Востока», 
составленному академиком В.Л. Комаровым и Е.Н. Клобуковой-Алисовой (издан в Ленинграде в 
1931, 1932 гг.).  

В каких условиях проходила эта работа, ясно из писем Е.Н. Клобуковой-Алисовой в Ленинград 
своему учителю В.Л. Комарову. 30 января 1931 г. она пишет: «Е.А. рисует, но ведь так часто прихо-
дится … [неразборчиво – О.Л], чтобы ей дали рисовать, все время тревога за нее беспокоит, чтобы 
не оборвалась работа с флорой»1. 1 апреля 1931 г.: «Пожалуйста, поставьте на всех рисунках под-
пись Е.А. Левченко, я не хочу, чтобы труд этого скромного человека был неизвестен. Снова и снова я 
просматриваю ее рисунки и нахожу, что она все больше и больше совершенствуется. …. Но, во вся-
ком случае, будем торопиться, если с Е.А. ничего не случится»2.  

14 апреля 1931 г.: «Е.А. нет, мы больше не рисуем флору, последние рисунки папоротников бы-
ли просто шедевры!»3. 

26 мая 1931 г. Е.А. Левченко была арестована по обвинению в контрреволюционной деятельно-
сти в составе «Тихоновского духовенства и монашества» Дальневосточного края. Тройка при         
ПП ОГПУ Дальневосточного края 15 февраля 1932 г. по обвинению по ст. 58-10-11 УК РСФСР при-
говорила монахиню к 3 годам концлагеря4. 

Коллеги прилагали все усилия, чтобы вернуть Екатерину Аверкиевну из заточения. Е.Н. Кло-
букова-Алисова пишет В.Л. Комарову 23 августа 1931 г.: «Е.А. нужно вернуть, на это согласен край 
и Никольский ГПУ»5. В октябре 1931 г. А.Г. Хахина писала в Ленинград академику В.Л. Комарову: 
«Екатерина Аверкиевна Левченко до сих пор не работает, несмотря на определенные указания из 
края на необходимость возвращения ее к работе»6. 

Е.А. Левченко решением тройки при ПП ОГПУ СССР по Дальневосточному краю была осво-
бождена из-под стражи с учетом предварительного заключения 15 февраля 1932 г. Заточение подор-
вало и без того слабое здоровье Екатерины Аверкиевны. Положение было таким серьёзным, что Кло-
букова сообщала В.Л. Комарову: «Е.А. с минуты на минуту может уйти от нас»7. Но все-таки Ека-
терина Аверкиевна победила болезнь и вновь вернулась к прежним занятиям – она являлась худож-
ницей Ботанического кабинета на Горнотаёжной станции Дальневосточного филиала Академии наук 
СССР. В этом научном учреждении Екатерину Аверкиевну ценили как превосходного художника. 
«Она рисовала цветы и их части: лепестки, пестики, тычинки и пр. – тушью очень красиво и точно. 
В ботанике она разбиралась прекрасно»8.          

Последнее замечание иллюстрируют поэтичные строки стихов Екатерины Аверкиевны:  
 

Скромный цветик – лук гусиный 
Робко выглянул на свет – 
Стебель тонкий, листик длинный, 
Лепесточков желтый цвет... 

                                                
1 Письмо Е.Н. Клобуковой-Алисовой В.Л. Комарову // http://www.ras.ru//KArchive/pageimages/277%5C4_0241/238.jpg 
(Дата обращения: 10 марта 2014 г.). 
2 Письмо Е.Н. Клобуковой-Алисовой В.Л. Комарову // http://www.ras.ru//KArchive/pageimages/277%5C4_0241/381.jpg 
(Дата обращения: 10 марта 2014 г.). 
3 Письмо Е.Н. Клобуковой-Алисовой В.Л. Комарову // http://www.ras.ru//KArchive/pageimages/277%5C4_0241/238.jpg 
(Дата обращения: 10 марта 2014 г.). 
4 Книга памяти Хабаровского края. Реабилитирована 25 декабря 1989 г. по заключению Прокуратуры Хабаровского 
края по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 г. // http://lists.memo.ru/d20/f40.htm (Дата обраще-
ния: 10 марта 2014 г.). 
5 Письмо Е.Н. Клобуковой-Алисовой В.Л. Комарову // http://www.ras.ru//KArchive/pageimages/277%5C4_0241/245.jpg 
(Дата обращения: 10 марта 2014 г.). 
6 Письмо А.Г. Хахиной В.Л. Комарову // http://www.ras.ru//KArchive/pageimages/277%5C4_1527/002.jpg (Дата обра-
щения: 10 марта 2014 г.). 
7 Письмо Е.Н. Клобуковой-Алисовой В.Л. Комарову от 16 мая 1933 г. // (http://www.ras.ru//KArchive/pageimages 
/277%5C4 0241/262.jpg (Дата обращения: 10 марта 2014 г.). 
8 Коляда А.С., Коляда Н.А. Горнотаежная станция: как все начиналось. К 80-летию первого академического учреж-
дения на Дальнем Востоке. Уссурийск, 2012. С. 21–22.  

http://www.ras.ru//KArchive/pageimages/277%5C4_0241/238.jpg
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А за ним его сестрица, 
Та, что ллойдией зовут, 
Среди травушки теснится, 
В ней найдя себе уют1. 

 

В 1932–1937 гг. Е.А. Левченко участвовала в подготовительных работах к труду академика 
В.Л. Комарова «Флора Дальневосточного края». Ею было выполнено 385 таблиц. «Таблицы в боль-
шинстве случаев составлялись с живых растений и все содержат морфологические анализы»2.  

В конце 30-х годов Е.А. Левченко переехала в Москву, в семью академика В.Л. Комарова.  
Имя замечательной монахини-учительницы Екатерины Аверкиевны Левченко вошло не только 

в историю николькой школы, но и оставило след в дальневосточной ботанике.  
 

Школа грамоты В.К. Берденниковой 
 
История появления этой школы связана с основанием Рождества-Богородицкого женского мо-

настыря. Варвара Константиновна Берденникова состояла учительницей в школе грамоты, основан-
ной монахинями в 1899 г. После переезда общины за город «школа и учительница остались без 
средств». В.К. Берденникова решила открыть частную школу. 5 сентября 1900 г. состоялся молебен 
«при открытии занятий в доме Янченко (на Занадворовской улице), в квартире уважаемой В.К. Бер-
денниковой, бескорыстно посвятившей много лет делу народного образования и занимающей крайне 
скромную квартирку, вдвоём с престарелой сестрой, – по неотступной просьбе местных жителей, 
вынужденной принять в свою частную школу свыше 40 детей обоего пола, а еще большему количе-
ству вынуждена отказать в приёме за теснотой квартиры (всего в одной комнате на 43 челове-
ка)»3.   

Плата за обучение в 6 руб. в год – «деньги небольшие, но есть семейства, для которых и         
6-рублевый единовременный взнос – затруднителен, ввиду чего о. Мичурин возбуждает вопрос о рас-
срочке платы»4. 258 руб. составлял сбор за обучение 43 детей – деньги более чем скромные. Для 
сравнения – в соборной школе жалованье учительницы составляло 500 руб. в год. 

Варвара Константиновна получила разрешение на открытие учебного заведения от епархиаль-
ного училищного начальства и скромное пособие в 120 руб. в год5. Спустя год школа по-прежнему 
располагалась в «тесном и малопоместительном помещении6. 

10 марта 1906 г. Варвара Константиновна скончалась от воспаления легких7. Школа оказалась 
на грани закрытия. 

В 1907 г. В.Н. Козлов отпустил из своих средств 100 руб. на поддержание школы (50 руб. – на 
аренду помещения и 50 – жалованье учителю). Это дало возможность нанять для школы удобное по-
мещение и пригласить «вполне правоспособную учительницу»8.  

В 1908 г. протоиерей Мичурин ходатайствовал перед епархиальным начальством о выдаче по-
собия на содержание женской школы, иначе, он «вынужден будет закрыть школу и рассчитать 
учительницу». В школе обучалось 60 девочек9.  

Вероятно, это был последний год существования школы. Из-за отсутствия поддержки частная 
начальная школа закрылась. 

 
Вокзальная церковно-приходская школа для девочек 

 
В 1911–1912 учебном году при железнодорожной церкви была открыта одноклассная церков-

но-приходская школа для девочек. Она получила название вокзальной церковно-приходской школы. 
Учительницами в ней состояли Павла Павловна Верхотурова и Клавдия Ермолаевна Зак-Станкевич. 

                                                
1 URL: http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t82552-250.html (Дата обращения: 19 октября 2012 г.). 
2 ВоробьевёД.П., Жиляков И.И., Куренцов А.И., Самойлов Т.П. Горнотаежная станция Дальневосточного фи-
лиала Академии наук СССР (итоги и перспективы). Владивосток, 1938. С. 38–39. 
3 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1900. 10 сентября. 
4 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1900. 7 сентября. 
5 Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1901. 1 февраля. 
6 Алякринский С. Отчет Владивостокского епархиального наблюдателя за 1901–1902 учебный год. Владивосток, 
1904. С. 16. 
7 УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 23. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1906 г. Л. 199 об. 
8 ВЕВ. 1907. № 8. Часть офиц. С. 169. 
9 Далёкая окраина. Владивосток. 1908. 19 января. 

http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t82552-250.html
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В 1914 г. на место К.Е. Зак-Станкевич в школу была принята Юлия Петровна Поскребышева. В 1915–
1916 учебном году в ней состояло 65 учениц, которых обучали Ю.П. Поскребышева и Е.И. Бурмей-
стер1. В 1915–1916 г. девочек обучали Ю.П. Поскребышева и А.И. Позюмская. 

Учителя и ученики церковных школ города, также как все, собирали подарки на фронт. В 1915–
1916 учебном году вокзальная школа собрала 5 руб. 68 коп. и 28 кисетов с разными мелкими вещами2.   

Вокзальная школа просуществовала до осени 1917 г. Далее была реформирована, как и осталь-
ные школы духовного ведомства, став городским начальным училищем. 

 
Городские приходские училища. 1907–1922 гг. 

 
В начале ХХ века в Никольске работало две начальные школы: церковно-приходская (соборная) 

и железнодорожное училище в восточной части города. Дефицит образовательных учреждений началь-
ного звена так остро ощущался, что в городе возникают ведомственные и частные учебные заведения. 
Примером первого типа является гарнизонная школа. 2 октября 1898 г. «при участии генералов и на-
чальников отдельных частей Никольского гарнизона после молебна открыто в г. Никольске-
Уссурийском подготовительное училище для детей офицеров и чиновников Никольского гарнизона. 
Приняты девочки и мальчики, всего 11 человек»3. Эта маленькая школа просуществовала несколько лет.  

Как уже указывалось, городские власти в первые годы своей деятельности отдавали предпочте-
ние открытию средних учебных заведений. Массовая начальная школа, отвечавшая образовательным 
потребностям малообеспеченных слоёв городского населения, не получила своего развития. Только в 
1907 г. город открыл первую начальную школу: 1 городское приходское начальное училище. 

Нужда в начальных школах была так велика, что в Никольске-Уссурийском были открыты два 
корейских училища на собранные корейскими подданными пожертвования4. 

В учебном плане школы города подчинялись инспектору Никольск-Уссурийского школьного 
района, который был образован 31 августа 1912 г. Все училища Никольска-Уссурийского и его уезда, 
подведомственные ранее инспекции Владивостокского района, перешли в ведение инспекции Ни-
кольск-Уссурийского школьного района. Инспекция располагалась по Мичуринской, в доме Пьянко-
ва (ныне улица Калинина, 43).  

 
1 городское приходское начальное училище, Ломоносовское 

 
В 1907 г. для нового учебного заведения городом было арендовано помещение в доме П.Г. Би-

тюкова (ул. Горького, 22). Помещения для учебных занятий были тесными, отсутствовал рекреаци-
онный зал. Учебный 1909–1910 год училище встретило в Народном доме, открытом в феврале 1909 г. 
Классные помещения как «с гигиенической стороны, так и  в педагогическом отношении вполне 
удовлетворительны: просторные, светлые, теплые, чистые». В классах не было недостатка мебели, 
имелись учебные пособия и методические руководства. Библиотека для школы была выписана Ни-
кольск-Уссурийской городской управой в 1912 г.  

Организатором училища являлся Яков Васильевич Макаров, выпускник Новочеркасской учи-
тельской семинарии. Его педагогическая деятельность началась в 1900 г. Школьный инспектор Шосс, 
проверявший училище в 1912 г., отметил, что «уроки даны оживленно, толково, со знанием дела; ус-
пехи учащихся совершенно достаточные». «Учитель Макаров занимается прилежно и по характеру 
своему вполне подходит к педагогической службе: ровный, сдержанный, уравновешенный»5.  

В первом отделении с детьми занималась Дарья Ивановна Рязановская, выпускница епархиаль-
ного училища. С третьим, старшим отделением занимался Федор Дмитриевич Назаров, выпускник 
учительской семинарии. Его уроки произвели на школьного инспектора «прекрасное впечатление»6.  

В 1911 г. в России широко отмечалось 200-летие со дня рождения М.В. Ломоносова. Согласно раз-
решению министра народного просвещения 8 ноября 1911 г. во всех учебных заведениях Никольска-
Уссурийского прошло чествование памяти Ломоносова и все учащиеся были освобождены от занятий7. 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 433. Л. 21.  
2 ВЕВ. 1917. № 11–12. Часть офиц. С. 317. 
3 Приамурские ведомости. 1898. 4 октября. 
4 Восточная речь. Владивосток. 1909. 2 сентября. 
5 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 52 об. 
6 Там же. Л. 52 об. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 29 октября. 
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Никольск-Уссурийская городская дума в честь увековечения памяти М.В. Ломоносова возбу-
дила ходатайство о присвоении 1 городскому училищу наименования «Ломоносовского»1. Министр 
народного просвещения разрешил 1 Никольск-Уссурийскому мужскому начальному училищу при-
своение наименования «Ломоносовское»2. 

В 1912 г. в школе обучалось 136 мальчиков: 49 – в первом отделении, 46 – во втором, 41 – в 
третьем3. В последующие годы число учеников менялось незначительно: в 1913 г. их было 141, в 
1914 г. – 140, в 1915 г. – 1354. 

В марте 1916 г. заведующего училищем Я.В. Макарова мобилизовали на военную службу. В 
своей автобиографии Яков Васильевич пишет: «Как казак, я выехал на Дон в свою станицу, где был 
зачислен в запасной 51-й казачий полк, который стоял на станции Фролово Воронежской железной 
дороги. В этом полку я пробыл до ноября месяца 1917 г. В конце ноября наш полк самораспустился, и 
я в феврале 1918 г. выехал в город Ворошилов [Никольск-Уссурийский – О.Б. Лынша] на прежнее 
место службы заведующего начальным училищем. В январе 1923 г. при советизации Приморья Рев-
комом города я был назначен заведующим-организатором школы первой ступени № 1»5.    

Я.В. Макаров был в числе немногих дореволюционных никольских педагогов, которые сохра-
нили свою должность и после установления советской власти вплоть до середины 30-х гг. 

 
2 городское приходское училище, Кутузовское 

 
В 1909 г. открылось 2 городское начальное училище. Организатором училища явился Григорий 

Иванович Симонов, выпускник учительской семинарии, имевший богатый педагогический опыт (ра-
ботал учителем с 1891 г.). В училище также работали две учительницы: Наталья Ивановна Мокрин-
ская и Анна Николаевна Шпендель. Н.И. Мокринская, выпускница Благовещенской женской гимна-
зии, к 1912 г. имела двухлетний педагогический стаж и была «в педагогическом деле неопытна». Её 
старшая коллега А.Н. Шпендель, выпускница Читинской женской гимназии, служила учительницей  
9 лет. Вместе с Г.И. Симоновым она открывала училище. 

Училище размещалось в доме Битюкова, которое освободилось после переезда 1 училища в 
Народный дом. Здесь было тесно, не имелось рекреационного зала. Однако классной мебели было 
достаточно, также как и наглядных пособий6.   

Министерство народного просвещения разрешило присвоить второму городскому начальному 
училищу в память Отечественной войны 1812 г. имя фельдмаршала Кутузова7.  

В 1912 г. в школе обучалось 133 мальчика (в 1 отделении 54 человека, во 2 – 47, 3 – 32)8, в 1913 г. 
– 126, в 1914 г. – 135, в 1915–1916 г. – 135 мальчиков и 14 девочек, всего 149 детей9. 

Г.И. Симонов в феврале 1917 г. был избран членом Никольск-Уссурийской городской думы. 
Летом 1917 г. во время перевыборов он был в числе кандидатов от Трудового блока10. Кандидатами 
Трудового блока состояли демократически настроенные интеллигенты.  

 
3 городское приходское училище, Александровское 

 
Училище открылось в 1911 г. Заведующим училищем состоял Андрей Семенович Болдырев, 

выпускник Новочеркасской учительской семинарии. На педагогической работе он состоял с 1897 г. 
А.С. Болдырев, по мнению школьного инспектора, «занимался успешно». Ему помогали две опытные 
учительницы Мария Ивановна Щербачёва и Александра Федоровна Калинина, обе выпускницы 
епархиальных училищ. М.И. Щербачёва имела 15-летний педагогический стаж, «вела преподавание 
удовлетворительно». А.Ф. Калинина (16 лет педагогического стажа) «учебное дело вела правильно». 

Город арендовал для школы дом Сегедина на углу Унтербергеровской улицы (ныне Некрасов-
ская) и Александровской (ныне Володарского) (здание не сохранилось). Помещение было «неудовле-
                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 17 января. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 13 марта. 
3 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418.  Л. 52 об. 
4 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 377. ЛЛ. 47, 402; Д. 433. Л. 21. 
5 Автобиография Я.В. Макарова была написана в 1935 г. Копия рукописи хранится в архиве автора. 
6 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418.  Л. 53 об. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 2 марта. 
8 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 53 об. 
9 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 377. Л. 47; Д. 433. Л. 21. 
10 Уссурийский край. 1917. 16 июля, 23 июля.  
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творительное, низкое и тесное». 1 отделение размещалось отдельно, в особом здании. Классной ме-
белью училище было обеспечено, парты «устроены правильно». Наглядных пособий и методических 
руководств было недостаточно: приходилось брать их в первом городском училище1.  

В 1913 г. городские власти ходатайствовали о присвоении училищу имени императора Алек-
сандра I2. 

В 1912 г. на трех отделениях училища обучалось 103 мальчика (42, 38 и 23)3, в 1913 г. – 112, в 
1914 г. – 163 мальчика и 19 девочек, в 1915–1916 г. – 123 мальчика и 20 девочек, всего 143 человека4. 

В 1912 г. Никольск-Уссурийская городская дума утвердила почетных блюстителей: для 1 на-
чального училища Л.Л. Виноградову, 2 – С.К. Гурского, 3 – М.И. Хлебникова5. Однако почетный 
блюститель 2-го училища Семен Константинович Гурский, известный никольский купец, скончался в 
Москве 24 сентября 1913 г.6. 

Никольск-Уссурийская городская дума пыталась решить вопрос о школьных помещениях для    
2 и 3 начальных училищ. Из приспособленных под учебные занятия помещений отцы города хотели 
перевести школы в новое отстроенное здание «исключительно для надобностей народного образова-
ния». 10 января 1914 г. в думе рассматривался вопрос о постройке 2 школ в восточной и западной 
части. В западной части предполагалось отвести участок земли под будущее школьное строительство 
в 62 квартале (ныне квартал между улицами Советской и Горького, по нечетной стороне улицы Кре-
стьянской). Для строительства были необходимы кредиты, которые в условиях начавшейся мировой 
войны не были получены. 

В 1917 г. Кутузовское (второе) училище располагалось в здании городской управы по улице 
Пушкинской, третье – перешло в помещение на углу Хабаровской (Ленина) и Бульварной (Агеева)7.  

 
4 городское приходское училище 

 
1 сентября 1911 г. в восточной части Никольска-Уссурийского, в железнодорожной слободе, 

город впервые открыл двухклассное начальное училище. Для школы был арендован дом Рутковского 
за 1500 руб. в год. В сентябре 1912 г. инспектор Шосс подробное описал учебное заведение. «Здание 
довольно просторное, комнат много, но для школы не вполне приспособлено, классные комнаты тес-
новаты, воздуха и света недостаточно. В той отдаленной части города лучшего помещения было 
не найти. Квартиры для учащих – при школе. Для общей молитвы дети собираются в сравнительно 
небольшой тесной комнате. Так как школа существует недавно, то и не успела обзавестись нагляд-
ными учебными пособиями, методическими руководствами и библиотекой. Недостаток классной 
мебели, несколько парт заказано»8.     

Заведующим училищем состоял Дмитрий Тихонович Егорушкин, бывший учитель соборной 
церковно-приходской школы. 1 сентября 1911 г. его назначили на должность руководителя новой 
городской школы. Кроме руководящей работы Дмитрий Тихонович занимался с детьми пением. Учи-
тельницей первого отделения состояла выпускница Никольск-Уссурийской учительской семинарии 
Неонила Григорьевна Власьева. Инспектор отметил, что уроки арифметики были проведены моло-
дым педагогом «оживленно, толково, но в приемах преподавания заметна неопытность». Второй 
учительницей являлась Анна Михайловна Веприкова, выпускница женской гимназии. В училище 
также работал Андрей Маркович Гибанов, выпускник Иркутской учительской семинарии 1908 года. 
«Гибанов опытный учитель, преподавание ведет методически правильно». Законоучителем состоял 
диакон железнодорожной церкви Михаил Янченко9. 

Учителя заботились о здоровье детей рабочей окраины. В октябре 1911 г. в школу были при-
глашены врачи переселенческой больницы Надежда Александровна Павлова и Вера Леонтьевна 
Ананьева, которые безвозмездно провели медицинский осмотр детей10.   

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 54 об. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 8 мая. 
3 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 54 об. 
4 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 377. ЛЛ. 47, 402; Д. 433. Л. 21. 
5 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 12 июля. 
6 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 28 сентября. 
7 Уссурийский край. 1917. 4 июня, 11 июня.  
8 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 55 об. 
9 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 55 об. 
10 Уссурийская окраина. 1911. 27 октября. 
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В марте 1913 г. окружной инспектор училищ Приамурского края уведомил городского голову, 
что учителя 4 городского училища, старший Д. Егорушкин и младший А. Гибанов, «ввиду полученно-
го отзыва об их политической неблагонадёжности, увольняются от занимаемых ими должностей и 
вовсе от службы». Городская газета так прокомментировала эту отставку: «Интересно отметить, 
что Егорушкин несколько лет состоял учителем церковно-приходского училища, откуда и перешёл 
на службу городу. Оказывается, что и такая испытанная благонадёжность ныне не вполне полная 
гарантия»1.  

На место Егорушкина был назначен заведующий Михайловским училищем Иван Александров, 
который находился на этой должности до осени 1917 г. Вместо уволенного Гибанова был назначен 
учитель Абрамовской начальной школы Григорий Сидорчук.  

В 1913 г. в училище обучалось 90 мальчиков и 67 девочек, в 1914 г. – соответственно 96 и 69, в 
1915–1916 г. – 91 и 772. 

Городская дума, спустя год после открытия училища, 16 апреля 1912 г. принимает решение по-
строить для него двухэтажное каменное здание для размещения 6 комплектов (6 классов) и квартир 
для учителей. Городской архитектор Дроздов составил смету на строительство в размере 88713 руб. 
Здание школы планировалось построить в центре железнодорожной слободы на Чичаговской улице 
(ныне Воровского) в квартале между Слободской и Ломоносовской улицами3. Пока шло согласование 
проекта с Министерством просвещения, началась мировая война, и проект не был реализован. В 1917 г. 
училище размещалось в арендованном доме, принадлежащем Киму, по улице Ломоносовской, 44.  

После 1923 г. училище было преобразовано в школу I ступени, с сохранением прежнего номера 
четыре5.  

 
5 городское одноклассное приходское училище 

 
5 городское одноклассное приходское училище было открыто 20 ноября 1912 г. Школа находи-

лась в восточной части города в Мещанской слободке, в 5 верстах от города. Деревянное здание шко-
лы город арендовал за 240 руб. в год. Помещение было «неудовлетворительное – тесное, низкое, не-
приспособленное, но лучшего помещения не имеется». В школу было принято 68 детей (43 мальчика 
и 25 девочек). Заведовал школой Михаил Захарович Ваулин, выпускник Читинской учительской се-
минарии. Служебные обязанности он выполнял «прилежно и успешно». Ему помогала учительница 
Наталья Ивановна Галичева, выпускница женской гимназии6.  

С 1914 г. школой руководил Карп Хохлачёв, опытный педагог, с большим педагогическим ста-
жем. Учительницей состояла А.Н. Елисеева. 

На 1 января 1913 г. в школе занимались 43 мальчика и 25 девочек. К 1 января 1914 г. число 
учеников сократилось до 42 человек (21 мальчик и 21 девочка). В 1915–1916 учебном году училище 
числилось как двухкомплектное, в нём занималось 55 детей (30 мальчиков и 25 девочек)7. 

Андрей Иванович Собченко, служащий Торгового дома «Кунст и Альберс», пожертвовал учи-
лищу весной 1914 г. «коллекцию камней по минералогии»8. 

После 1923 г. училище было преобразовано в школу I ступени, с сохранением прежнего номера 
пятого. Школа размещалась в «казарме саперного батальона»9.  

 
6 городское женское одноклассное приходское училище 

 
Училище открылось в 1912 г. Школа размещалась  в арендуемом городом наемном деревянном 

доме, помещение было тесным. 115 учениц были разделены на три отделения: в первом, младшем 
обучалось 56 девочек, во втором – 35, третьем – 24. Заведовала училищем Лидия Николаевна Емель-
янова, выпускница епархиального училища. Это была опытная учительница с 20-летним педагогиче-
ским стажем. Ей помогали две младших учительницы: Софья Флегонтовна Зырянова и Наталья Ива-
                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 2 марта. 
2 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 377. ЛЛ. 47, 402; Д. 433. Л. 21. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 233. Д. 392.  
4 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 18 июля. 
5 Весь Никольск-Уссурийский в кармане. Календарь на 1925 г. Владивосток. 1925. С. 49. 
6 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418.  Л. 56. 
7 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 377. ЛЛ. 47, 402; Д. 433. Л. 21. 
8 Уссурийский голос. Никольск-Уссурийский. 1914. 2 мая. 
9 Весь Никольск-Уссурийский в кармане. Календарь на 1925 г. Владивосток, 1925. С. 49. 
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новна Колоскова, обе выпускницы Иркутского института благородных девиц. У Колосковой был со-
лидный педагогический стаж (с 1 сентября 1885 г.), а Зырянова работала первый год, была неопытна, 
но «служебные обязанности выполняла добросовестно»1. 

В 1914 г. в школе обучалось 117 девочек, в 1915–1916 г. – 1182. 
 

7 городское приходское училище 
 

Одноклассное училище было открыто 15 июля 1914 г. Заведующим был назначен Федор Дмит-
риевич Назаров. Учительницами состояли Александра Феодосиевна Калинина, выпускница епархи-
ального училища (на педагогической работе с 1896 г.), и Наталья Николаевна Лохова, выпускница 
московской учительской семинарии, которая с 1895 г. работала в земских начальных школах. 

В 1915–1916 учебном году в нем обучалось 42 мальчика и 27 девочек, училище считалось 
двухкомплектным3. 

В 1917 г. школа располагалась в доме Битюкова4. 
 

8 городское приходское училище 
 
Одноклассное училище было открыто в 1916 г. на 50 учащихся5. 
 

Тюремная школа 
 

В Никольске-Уссурийском существовали также ведомственные начальные школы для взрос-
лых, например тюремная школа. 7 октября 1912 г. при Никольск-Уссурийской тюрьме была открыта 
школа с разрешения военного губернатора Приморской области. На молебне в честь открытия тю-
ремной школы присутствовали товарищ прокурора Венглинский, инспектор 6-классного училища 
Кожев, священник Федор Аппелесов и другие чиновники. Школа была освящена священником 
Дмитрием Пляскиным. Занятия  начались 8 октября6. В 1912–1914 гг. учителем школы при тюрьме 
состоял Исаакий Тимофеевич Островский. Это был педагог соборной церковно-приходской школы, 
который по совместительству стал обучать арестантов никольской тюрьмы. 

 
 

Детские сады 
 

Детский сад Косенко 
 
В 1909 г. в Никольске-Уссурийском появился первый детский сад. «Город наш обогатился еще 

одним полезным учреждением. Мы говорим о «Детском саде» г. Косенко и небольшой школе при ней. 
Приветствуем это начинание и желаем ему полного успеха. Много семей в силу своего  материаль-
ного положения не имеют никакой возможности уделять свое время исключительно детям. Сплошь 
и рядом муж и жена служат, дети же в силу необходимости вверяются невежественной няньке 
или китайцу-бойке. Каждый из нас помнит свое детство, и мы уверены, что для настоящих питом-
цев «Детского сада» часы и дни, с пользой проведенные в нем, останутся на всю жизнь. Дело, зна-
чит, за тем, что, зная чуткую и впечатлительную душу ребенка, учредительница «Детского сада» 
сеяла бы в эту благодарную почву доброе семя, созидая этим в детской душе прочный фундамент 
для сформирования мощных духом и телом граждан в будущем»7. 

К сожалению, других сведений о детском саде Косенко не имеется. В 1912 г. об этом саде 
школьный инспектор П.А. Шосс не упоминает, вероятно, к этому времени он закрылся.  

 
 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 57. 
2 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 377. ЛЛ. 47, 402; Д. 433. Л. 21. 
3 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 433. Л. 21. 
4 Уссурийский край. 1917. 3 июня. 
5 РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2121. Л. 180. 
6 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1912. 8 октября.  
7 Никольск-Уссурийский. 1909. 6 сентября. 
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Школа-детский сад Поповой 
 
Инспектор Никольск-Уссурийского школьного района в 1912 г. обследовал школу-сад Попо-

вой. Детское учреждение занимало «просторное, светлое помещение, но недостаточно теплое». В 
ней обучалось 30 детей (18 мальчиков и 12 девочек) в возрасте от 5 до 9 лет. Плата за посещение 
школы-детского сада составляла 7 руб. в месяц. Дети занимались плетением, лепкой, вышиванием, 
рисованием. Преподавалось чтение, письмо, азы арифметики, пение, гимнастика, танцы. Обучение 
грамоте вела Елена Константиновна Яковлева, окончившая курс женской гимназии. Она вела дело 
«оживленно, дети занимались с увлечением»1. 

В 1913 г. в школе-саду занималось 16 мальчиков и 10 девочек, в 1914 г. – 16 и 14 соответствен-
но2. За 1915 г. сведения о школе-саде Поповой отсутствуют. Вероятно, школа-детский сад в условиях 
военного времени закрылась.   

 
Таким образом, мы видим, что перед революцией городские начальные школы города не имели 

собственных зданий. Все располагались в приспособленных помещениях. При этом важно отметить, 
что школы были укомплектованы квалифицированными педагогическими кадрами. Все учителя име-
ли среднее специальное образование. Обучение было бесплатным. Школы открывались в отдаленных 
районах города, а не только в центре Никольска-Уссурийского, тем самым выполнялись важнейшие 
требования достижения всеобщего начального образования – бесплатное обучение и доступность 
школы (расположение учебных заведений рядом с местом проживания учащихся).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 59 об. 
2 РГИА ДВ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 377. Л. 47. 
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Глава III. Средние учебные заведения 
 

 
Женская гимназия. 1906–1922 гг. 

 
В начале ХХ века в России шел активный поиск путей реформирования среднего звена школь-

ного образования. В первую очередь обращалось внимание на изучение древних языков – отказ от 
них полностью или изучение в минимальном объеме. Обсуждалась также специализация средних 
учебных заведений: гуманитарная или естественнонаучная. По сути, шло обсуждение реформирова-
ния мужских учебных заведений, поскольку в женских гимназиях не изучались древние языки, не 
было и подразделений на классические гимназии и реальные училища. Женские средние учебные за-
ведения оставались такими же, какими они были в пореформенный период. 

В первые годы своего существования Никольская гимназия ничем не отличалась по составу 
преподавателей и содержанию учебного процесса от женских гимназий, открытых на Дальнем Вос-
токе в конце XIX века. История возникновения этого учебного заведения также типична для дальне-
восточной окраины. Инициаторами открытия учебных заведений для девочек, как правило, выступа-
ли жители городов. Так это случилось и в Никольске-Уссурийском. 

Впервые вопрос о среднем учебном заведении для девочек прозвучал на торжественном обеде в 
честь освящения Градо-Николаевского храма 14 января 1901 г. В конце обеда доверенный торгового 
дома «М.П. Пьянков с братьями» купец В.Н. Козлов от лица владельцев передал городскому старосте 
4000 руб. на устройство в городе женской гимназии. После этого «торгующий г. Секретарёв сказал, 
что из грошей  делаются великие дела, дадим же по грошу, кто сколько сможет, и бросил на стол 
несколько крупных купюр»1. В результате была собрана «значительная сумма денег» (сколько именно 
– не уточнялось).  

Спустя год, 23 января 1902 г., на собрании уполномоченных обсуждался вопрос об открытии в 
Никольске-Уссурийском среднего женского учебного заведения. В городе имелись только две на-
чальные школы (церковно-приходская и железнодорожная), где совместно с мальчиками обучались 
девочки. Для мальчиков строилось городское и ремесленное училища, девочки же должны были ог-
раничиться получением азов образования. Староста докладывал: «Уже в настоящее время ощуща-
ется значительная потребность в среднем женском образовании; имеющиеся средние женские 
учебные заведения в городах Владивостоке и Хабаровске переполнены учащимися, и посторонним 
отказывают в приёме. Кроме того, помещение детей в чужом городе сопряжено со значительными 
денежными тратами. Некоторые, более состоятельные люди, за недостатком в крае учебных за-
ведений посылают своих дочерей в Японию, где они получают образование и воспитание в школах 
католических монастырей. Само собою понятно, что подобная постановка вопроса воспитания и 
образования нежелательны. В последнее время на это обществом обращено внимание нашего пра-
вительства, и, конечно, оно охотно пойдёт навстречу всем мероприятиям, способствующим  к со-
вершенному прекращению посылки наших дочерей для воспитания в Японию»2. Далее В.А. Калинин 
приводит ряд аргументов, доказывающих, что Никольск-Уссурийский является именно тем городом 
края, где нужно устроить женскую гимназию: «Владивосток, как портовый и коммерческий город, 
потребует от родителей, вынужденных посылать своих детей для обучения, больших затрат на 
наем помещения и содержание. Кроме того, топография места такова, что город растянулся в       
1 милю, что представляет большие неудобства по дальности расстояния для учащихся. Город Ха-
баровск почти не имеет коренного населения, и как центр административных учреждений края, от-
личается дороговизной жизненных условий. Город Никольск-Уссурийский, как центр земледельческо-
го района Южно-Уссурийского края, всегда будет в лучших условиях относительно дешевизны жиз-
ненных условий. Город расположен в округлом месте, для расширения не встречается топографиче-
ских препятствий, как Владивостоку, близость главных лесных дач и постоянный подвоз продуктов 
из соседних сел всегда дадут возможность дешевле устроиться приехавшей из другого места семьи 
для воспитания детей»3.  Население Никольска-Уссурийского составляло около 20000 человек, из ко-
торых половина приходилась на военный гарнизон, ещё 25 % – на «инородцев». «Коренных» русских 
горожан было около 5000. В.А. Калинин предположил, исходя из этих данных, что будущее женское 
учебное заведение «будет удовлетворять потребности в образовании дочерей не исключительно ко-
                                                
1 Владивосток. 1901. 21 января. 
2 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 2. 
3 Там же. 



 78 

ренного городского населения, а главным образом дочерей военнослужащих и проживающих в других 
местах края, а потому будет справедливым, если правительство придёт на помощь в открытии 
гимназии»1. Городские депутаты единогласно согласились с докладом старосты и решили ходатайст-
вовать перед властями об открытии женской прогимназии и просить от казны помощи в размере 
30000 руб.    

Дело стало продвигаться без лишних бюрократических проволочек. Уже в феврале 1902 г. 
Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков обратился к министру народного просвещения с 
просьбой об открытии в Никольске-Уссурийском женского среднего учебного заведения. Н.И. Гро-
деков писал: «Интеллигентный класс жителей для образования девочек может пользоваться толь-
ко Владивостокской или Хабаровской женскими гимназиями. Но переполнение их учащимися лишает 
их и этой возможности. Военный губернатор Приморской области ходатайствует об открытии в 
Никольске-Уссурийском 4-классной женской гимназии и об отпуске суммы на ее постройку в разме-
ре 30 тыс. руб.»2.  

24 ноября 1902 г. император «высочайше» утвердил мнение Государственного совета об отпус-
ке средств для строительства Никольск-Уссурийской женской гимназии. В смету Министерства на-
родного просвещения на 1903 год было внесено 10000 руб., оставшиеся 20000 – в смету 1904 г.3.  

Это радостное известие жители города получили в январе 1903 г, оно пришло из Хабаровска от 
окружного инспектора училищ В.П. Маргаритова. Уже в феврале в Никольск-Уссурийское отделение 
государственного казначейства поступили 10000 руб. Спустя год после начала хлопот об учреждении 
женской гимназии из Петербурга был получен положительный ответ. Случай для того времени (да и 
для нынешнего тоже) беспрецедентный. Обычно переписка об открытии учебных заведений длилась 
годами. 

Нужно было решить вопрос с земельным участком для будущей гимназии. К этому времени 
пустующей земли в центре города уже не было. Городские уполномоченные пришли к заключению, 
что «самое подходящее место – это западная часть площади, отведенной городом для сада около 
каменного собора». На этом месте за церковной оградой росли молоденькие деревца, посаженные 
вокруг собора в 1902 г. Городской староста В.А. Калинин обратился к епископу Владивостокскому 
Евсевию с просьбой о выделении земли: «На замену мертвой посадки деревьев живым рассадником 
будущих матерей. Местный причт, вероятно, основываясь на том, что женская прогимназия, нахо-
дясь под сенью святого храма, даст нашему Отечеству добросердечных и богобоязненных матерей, 
изъявил согласие»4.  

Протоиерей П.С. Мичурин в письме к своему духовному начальству объяснял свое согласие 
гораздо прозаичнее: «Принимая во внимание просьбу города, а также то обстоятельство, что у 
причта нет никаких документальных данных о передаче или отводе кем-либо соборной площади в 
церковную собственность, причт собора, не желая обострять отношения с городом, согласен ус-
тупить часть площади под постройку женской прогимназии»5.   

П.С. Мичурин не только согласился отдать часть соборной земли под строительство, но и пред-
ложил разместить гимназию в юго-западном углу площади, выходящем на Корсаковскую (ныне Ти-
мирязева) и Унтербергеровскую (Некрасова) улицы. Протоиерей справедливо считал, что фасад 
учебного заведения должен быть обращен на юг. Но по каким-то причинам для строительства был 
определен северо-западный угол на пересечении Занадворовской (Чичерина) и Унтербергеровской. 
Таким образом, фасад гимназии оказался обращенным к северу. 

На известие об учреждении в Никольске гимназии откликнулась газета «Владивосток»: «В ско-
ром времени будет строиться женская прогимназия, на что казною ныне отпущено 10000 руб. Де-
нег этих, конечно, не хватит на постройку здания, но есть надежды на городское управление, что 
оно поможет для достижения цели по части просвещения женской молодежи. Да и, наверное, най-
дутся везде сущие жертвователи! В последнем мы не можем ошибиться»6.  

Итак, деньги были получены, строительство женской гимназии можно было начинать. Но тут 
городские власти столкнулись с первыми трудностями. Им было неясно, кто будет осуществлять 
строительство – или это будет строительный комитет, или же постройка будет производиться без 
участия городских властей, как в случае с ремесленным училищем. Военный губернатор Приморской 
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 3 об. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 191. Д. 2087. Л. 1. 
3 Там же. 
4 РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 1029. Л. 1 об. 
5 Там же. Л. 7. 
6 Владивосток. 1903. 30 марта. 
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области признал «весьма желательным дело это поручить Особому комитету под председательст-
вом городского старосты, с участием помощника и двух городских депутатов, а также нескольких 
почетных и желательных горожан, сочувствовавших столь благому начинанию»1. 

Членами строительного комитета были выбраны городские уполномоченные И.С. Чулков и   
И.А. Юргенсен и горожане: лесничий Н.С. Боголюбов, купцы Д.С. Бородин, С.К. Гурский, А.В. Ко-
жевников. Возглавил комитет городской староста В.А. Калинин.  

Хабаровский архитектор С.О. Бер, который сделал проект и составил смету для Никольского 
ремесленного училища, по поручению окружной администрации в июне подготовил проект и смету 
для женской гимназии. Архитектурный план был составлен таким образом, что «выполнивши часть 
его, получится здание для женской прогимназии, а в будущем со значительными денежными сбере-
жениями здание может быть закончено для открытия гимназии». Самуил Осипович обещал лично 
привести подготовленную документацию. Однако время шло, архитектор не приезжал. В.А. Калинин 
волновался по поводу этой непредвиденной задержки, но поделать ничего не мог. В Никольске-
Уссурийском, сообщал староста инспектору В.П. Маргаритову, составить план и смету «за неимени-
ем специалистов не представляется возможным»2. Деятельность строительного комитета тоже не 
внушала оптимизма. Члены комитета были людьми, «сильно занятыми своими делами, находились в 
частых отлучках по своим делам». Собираться периодически, как того требовали дела, было «весьма 
затруднительно».  

К концу 1903 г. строительство гимназии так и не сдвинулось с мертвой точки. Городские упол-
номоченные посчитали, что учреждение в городе женского учебного заведения ляжет тяжелым бре-
менем на городскую казну, и стали ходатайствовать перед властями о принятии всей постройки зда-
ния (смета составляла 52000 руб.) и её содержания на государственный счет. В доказательство при-
водились те же самые аргументы, которые депутаты использовали в пользу учреждения в Никольске-
Уссурийском женской гимназии: « … будущее учебное заведение будет обслуживать требы глав-
ным образом не городских обывателей, а служащих в военном ведомстве и лиц, проживающих в ок-
руге». Город принимал на себя обязательство ежегодно выдавать пособие в размере 1500 руб. для уч-
реждаемой гимназии. Больше этой суммы депутаты дать не могли, поскольку увеличивать расходы 
на образование было «очень рискованно вследствие неустойчивости городского бюджета, завися-
щего от массы случайных причин: политических осложнений, наводнений, эпидемий, эпизоотий и 
проч.»3. Действительно расходы молодого города на развитие народного образования были весьма 
значительны  и составляли 20 % бюджета (см. Приложение 1. Бюджет 1903 г.).  

Несмотря на начавшуюся Русско-японскую войну, в августе 1904 г. в городское казначейство 
поступили еще 20000 руб. на строительство женской гимназии. Сложилась парадоксальная ситуация 
– государство выдало в полном объёме просимые никольцами средства на постройку учебного заве-
дения, но городские власти никак не могли приступить к строительству. Составленный инженером 
С.О. Бером план здания был забракован строительным отделением при Приморском областном прав-
лении. Еще осенью 1903 г. С.О. Бер должен был переделать проект, но он так и не прислал исправ-
ленных чертежей. В декабре 1903 г. С.О. Бер скончался. Таким образом, рассчитывать на помощь ха-
баровского архитектора уже не приходилось. 

Староста, «за отказом» находящихся в Никольске-Уссурийском инженеров выполнить проект 
будущей гимназии, просит военного губернатора Приморской области поручить работу инженерам 
строительного отделения Приморского областного правления. Во Владивостоке, вероятно, тоже не 
нашлось желающих исполнить проект, поэтому староста на месте нашел специалиста, которому зака-
зал план и смету4. Возможно, что этим специалистом являлся военный инженер Д.В. Шебалин, ис-
полнявший обязанности городского архитектора. Он руководил в 1903–1904 гг. постройкой ремес-
ленного и городского училищ. В 1904 г. Д.В. Шебалин стал членом строительного комитета, что тоже 
косвенно указывает на его причастность к проекту гимназии. 

В ноябре 1904 г. становится очевидным, что если не использовать кредит 1903 г. в размере 
10000 руб., то с 1 января 1905 г. он будет перечислен в доход казны. Городские депутаты просят раз-
решение у областных властей на использование кредита для заготовки кирпича и камня для будущей 
стройки. Получив разрешение, строительство гимназии переходит, наконец, от слов к делу. 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 21. 
2 Там же. Л. 31 об. 
3 Там же.  
4 Там же. ЛЛ. 52–53. 
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Члены строительного комитета С.К. Гурский и В.Н. Козлов ознакомились с предложениями на 
кирпич и ценами. Выяснилось, что в городе достаточно кирпича обжига 1903 года. Китайский под-
данный Се-лин-чан к марту 1905 г. закончил поставку на место стройки кирпича в размере          
50000 штук. Кирпич принимали члены строительного комитета Д.В. Шебалин, С.К. Гурский и      
А.В. Кожевников1.  

Недостаток средств в городской казне, сильно уменьшившихся из-за военного времени, вновь 
побудил городскую администрацию обратиться в октябре 1905 г. к властям о строительстве гимназии 
и принятии её на государственное обеспечение (ходатайство 1903 г. «ввиду военного времени» оста-
лось без последствий). Для убедительности В.А. Калинин подкрепил эту просьбу статистическими 
выкладками, из которых следовало, что население Никольска-Уссурийска увеличится до 40000 чело-
век за счет войск, которые будут составлять до 80 % жителей, доля гражданского населения (крестьян 
и мещан) уменьшится до 10 %, оставшиеся 10 % приходились на инородческое население. Кроме то-
го, «с потерей Квантунской области увеличится пришлое население Никольска-Уссурийского, в 
большей степени интеллигентное»2. 

К этому времени на руках городских властей имелся проект здания, сметная стоимость которо-
го составляла 60953 руб. «Как только выяснилась возможность окончания войны с Японией», сооб-
щал городской староста, начались работы по постройке здания. К осени 1905 г. была закончена буто-
вая кладка фундамента.  

Первоначально здание гимназии предполагалось выстроить одноэтажным, но, как и в случае с 
городским училищем, в 1906 г. было принято решение увеличить строящееся здание надстройкой вто-
рого этажа3. Заготовленный кирпич «пролежал в болоте на месте будущего здания два года». По этому 
поводу местная газета саркастически заметила: «Ничего, зато летом будет прохладно и сыро»4. 

Эта же газета сообщила о пожаре 6 мая 1907 г.: «Около 11 часов вечера какие-то люди подожг-
ли строящуюся женскую гимназию. Политые керосином деревянные части здания горели с треском. 
Кругом стояла пожарная команда и смотрела на пожар. Тушили китайцы»5.  

Несмотря на все трудности, в 1907 г. новое учебное заведение было выстроено. Об этом напоми-
нают даты «1906–1907 гг.», расположенные в коридоре на втором этаже гимназии. Стоимость здания 
составила 111500 руб., из которых государственные средства – только 30000 руб. Остальные деньги 
были вложены городским бюджетом Никольска-Уссурийского и частными пожертвованиями6.  

Не дожидаясь окончания строительства, городские уполномоченные в ноябре 1905 г. решили 
открыть в 1906 г. женскую гимназию и внесли в бюджет будущего года 3000 руб. для аренды поме-
щения и 1500 руб. на содержание технического персонала. Казна должна была взять на себя содержа-
ние учительского персонала7. 

Весной 1906 г. было получено пространное разъяснение от приамурского генерал-губернатора, 
из которого следовало, что существующие в Российской империи женские гимназии и прогимназии 
содержатся исключительно на местные средства. К их числу относились пособие от города, сбор пла-
ты за обучение, пожертвования и проч. Правительство если и принимало участие в содержании жен-
ских гимназий, то только отпуская небольшие пособия на какие-либо отдельные потребности (со-
держание казенных пансионерок, штата интерната, выдачу служащим прибавок по привилегиям 
службы и для увеличения содержания до полуторного размера). При открытии женских гимназий от 
казны просили не содержания этих учебных заведений, а только пособия. Было предложено изыскать 
Никольску-Уссурийскому местные средства на содержание гимназии. Приамурский генерал-
губернатор обещал содействовать в получении пособия на прогимназию в 100 учениц в размере   
4225 руб.8. 

14 апреля 1906 г. собрание уполномоченных принимает решение открыть в новом учебном го-
ду женскую гимназию, ассигновав на эти цели 5350 руб., надеясь также получить дополнительно к 
этим средствам 4225 руб.9. Плату за учение было решено установить в размере 60 руб. в год. Окруж-
ной инспектор училищ В.П. Маргаритов прислал примерный план бюджета женской прогимназии, 
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 65. 
2 Там же. Л. 76. 
3 Калинин В.А. Краткий очерк истории г. Никольска-Уссурийского. Владивосток, 2015. С. 45. 
4 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 11 мая.   
5 Там же. 
6 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5754. Л. 12.  
7 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5754.  Л. 82. 
8 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 98. 
9 Там же. Л. 100. 
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ориентируясь на который, была составлена смета расходов будущей женской школы. Она выглядела 
так: содержание учебного персонала – 8380 руб., доведение его полуторного – 4225 руб.; наём поме-
щения – 3000 руб., отопление, освещение, охрана – 1470 руб. Всего 17075 руб.1.  

В августе 1906 г. Никольск-Уссурийское городское общественное управление избрало попечи-
тельский совет женской прогимназии на первое трехлетие. В него вошли известные в городе люди: 
владелец торгового дома И.П. Пьянков и его жена Екатерина Константиновна, купец второй гильдии 
Д.С. Бородин и его жена Сара Иосифовна, городской староста В.А. Калинин, жена доверенного фир-
мы «Кунст и Альберс» в Никольске-Уссурийском Роза Осиповна Юргенсен, жена инспектора ремес-
ленного училища Прокофьева, жена аптекаря Эйнер, присяжный поверенный А.М. Федотов и про-
тоиерей П.С. Мичурин. Почетной попечительницей гимназии стала Е.К. Пьянкова2. Попечительский 
совет избрал преподавателя новых языков Аделаиду Сигизмундовну Зайцеву на должность началь-
ницы прогимназии. А.С. Зайцева проработала в гимназии недолго: в январе 1907 г. в связи с рожде-
нием дочери она уволилась. 

Директор Никольск-Уссурийского реального училища А.М. Булычёв был назначен председате-
лем педагогического совета прогимназии3.  

Первыми учителями женской прогимназии являлись: Ксения Андреевна Толок (арифметика), 
Сухова (история и география), Анна Ивановна Приказниченко (учительница приготовительного клас-
са), Околодова (русский язык), Василий Григорьевич Шешунов (рисование), Варвара Савельевна 
Сильвестрова (рукоделие); классными надзирательницами – Евгения Григорьевна Жидовкина и Че-
мерзина4. 

Профессиональная подготовка педагогов в первые годы работы гимназии соответствовала бо-
лее раннему этапу существования гимназий (концу XIX в.), нежели современным требованиям: все 
преподаватели, начиная с начальницы, а также классные надзирательницы были выпускницами жен-
ских гимназий, имели звание домашних учительниц. Исключение составлял В.Г. Шешунов – выпуск-
ник Императорской Академии художеств. В.С. Сильвестрова имела звание «мастерицы по дамско-
портняжному цеху».    

В 1907 г. в прогимназию пришли работать новые учителя: Елена Карловна Калнынь (немецкий 
язык), Магдалина Николаевна Щавинская (французский язык), Екатерина Николаевна Холодцова 
(немецкий язык), Надежда Малышева (классная надзирательница). Е.К. Калнынь окончила Мариин-
скую женскую гимназию в Санкт-Петербурге со званием преподавателя Санкт-Петербургского учеб-
ного округа5.  

В августе 1907 г. попечительский совет прогимназии вызывал желающих занять должность на-
чальницы. Жалованье директрисы составляло 1500 руб. в год6. Исполнять обязанности начальницы 
прогимназии с 15 ноября 1907 г. стала М.Н. Щавинская. 

Невысокая профессиональная подготовка преподавателей гимназии стала предметом фельетона 
«Кустарное производство … в Никольск-Уссурийской женской прогимназии». В пространном фелье-
тоне описывалось положение дел в молодом учебном заведении. В частности, отмечалось: «С мо-
мента основания началась около гимназии мелкая чиновничья возня – кого куда протащить. Конечно, 
интересы воспитания и образования здесь были ни при чём. Здесь значили старые знакомства, реко-
мендации власть имущих. Зачем, например, спрашивать от учительницы русского языка знаний рус-
ской орфографии, если она предопределена уже на эту должность. С  «языками» вообще не повезло. 
«Французский язык», не одолевший трёх классов Владивостокской гимназии, с начала учебного года 
заболел тифом, а теперь находится в интересном положении, поэтому ученицы с ним еще не 
встречались. Природная француженка, предложившая свои услуги и документы, не произвела долж-
ного впечатления на начальство. «Немецкий язык» – будем писать немецкие слова истинно русскими 
буквами: дер вишлятен – пыльная тряпка, ди тынте – чернила, дер тыш – стол. Приготовляются, 
видимо, к последнему изданию книги Лейкина «Наши за границей»7.  

Родители воспитанниц женской гимназии жаловались на неодинаковое обращение к ним на-
чальницы гимназии М.Н. Щавинской: «Лица, более или менее высоко стоящие в социальном положе-
нии пользуются отменным вниманием, тогда как другие – пониже – встречают весьма резкое, ино-
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 102. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 8 августа. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 12 сентября. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 29 августа, 12 сентября, 16 сентября. 
5 Архив управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 31–46. 
6 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 15 августа. 
7Далёкая окраина. Владивосток. 1907. 18 декабря.   
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гда грубое обращение. Полагаем, что как ученицы, так и их родители – все должны пользоваться 
одинаковым вниманием со стороны начальства. В гимназии все равны, ибо это не великосветский 
салон!»1.  

18 августа 1909 г., по прошествии трёх лет деятельности попечительского совета прогимназии, 
городским самоуправлением утверждается новый состав этого органа. В совет вновь вошли           
И.П. Пьянков, П.С. Мичурин и В.А. Калинин и были избраны новые члены. Ими стали никольск-
уссурийские предприниматели Н.И. Апполунин, А.В. Кожевников, А.С. Никитин, Н.Г. Рудановский, 
И.С. Чулков2.  

2 июля 1910 г. большинством голосов начальницей гимназии была избрана Постникова, «моло-
дая особа, получившая высшее образование». Газета отметила, что «г-жа Щавинская наконец-то ос-
тавит нашу школу, как забаллотированная»3. По каким-то причинам Постникова не приехала в Ни-
кольск-Уссурийский, и в августе 1910 г. попечительский совет гимназии назначил начальницей Ксе-
нию Александровну Лажечникову, выпускницу Московских высших женских курсов4. В 1913 г. гим-
назию возглавила Ксения Александровна Рыбальская.  

Постепенно кадровый состав преподавателей прогимназии стал пополняться специалистами с 
высшим образованием. В 1908 г. преподавателем  русского языка становится Мария Иннокентьевна 
Горностаева, окончившая в Санкт-Петербурге высшие женские курсы по историко-филологическому 
факультету5. В январе 1909 г. преподавателем естествознания и математики была назначена выпуск-
ница высших женских курсов Клавдия Александровна Синайберг-Глюк6. Французскому языку деву-
шек обучала с осени 1912 г. Мария Ивановна Шосс, получившая образование во Франции и знавшая 
язык в совершенстве7. В сентябре 1914 г. в гимназию пришли выпускницы Петербургских высших 
женских курсов Екатерина Павловна Пожарская (историко-филологический факультет), Елена Иг-
натьевна Глинчикова (физико-математический факультет, отделение математики), Александра Федо-
ровна Добролюбова (группа биологии)8.  

Обязательным предметом во всех учебных заведениях России был Закон Божий. В 1909–1910 учеб-
ном году ему учил девушек священник Николай Невский, в последующие годы – Аполлоний Сергов-
ский, Константин Цивилёв.  

Во всех женских гимназиях большое значение придавалось обучению рукоделию, танцам, му-
зыке, пению, рисованию. Преподавателями музыки и танцев были Е.Г. Жидовкина и Н.М. Делектор-
ская. Искусству пения девушек обучал в 1906 г. регент Никольск-Уссурийского соборного хора Пётр 
Моисеевич Лучник9, в последующие годы – священник Я.П. Шабельников. На уроки рисования при-
ходил преподаватель ремесленного училища, а затем учительской семинарии В.Г. Шешунов. 

Классные надзирательницы, или, как их еще называли, классные дамы, играли важную роль в 
воспитательном процессе. Мария Дмитриевна Рябоконь, бывшая гимназистка, вспоминала: «Класс-
ная дама у входа  в класс проверяла у каждой ученицы уши, воротнички, ногти, манжеты и ботинки 
и безо всякого снисхождения не допускала на урок, если что-то не соответствовало норме. Причем 
воротнички и манжеты должны были быть не только чистыми, но и обязательно накрахмаленны-
ми. Кроме того, во время урока она строго следила за осанкой учениц. И это не прошло даром: до 
старости гимназистки сохраняли прямую спину, подтянутость и аккуратность, а также привя-
занность к белым крахмальным воротничкам»10.  

Были нередки случаи, когда между воспитанницами и классными дамами устанавливались довери-
тельные отношения. Елизавета Ивановна Гибет (урожденная Янченко) вспоминала, что в гимназии её 
классной надзирательницей была Надежда Алексеевна Грязных, «мать двух девочек-близнецов, добрая и 
симпатичная женщина». «Она меня полюбила, – пишет Елизавета Ивановна, – и часто вызывала с уро-
ков, чтобы я помогла классу, когда там шли письменные работы по литературе и математике»11.  

                                                
1 Никольск-Уссурийский. 1909. 13 сентября. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 23 января. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 4 июля. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 24 августа. 
5 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1908. 21 октября. 
6 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 17 января. 
7 Письмо Л.Н. Шосс, жены внука М.И. Шосс, от 29 апреля 1999 г. автору.  
8 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 26 августа, 21 октября.   
9 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 108. 
10 Письмо автору от Г.П. Казюли, дочери М.Д. Рябоконь, от 28 февраля 2002 г.   
11 Воспоминания Е.И. Гибет. Копия рукописи воспоминаний Е.И. Гибет, сделанных в Москве в 1986–1987 гг., 
хранится у автора. 
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Для преподавания в гимназии необходимо было иметь не только соответствующее образова-
ние, но и предъявить справку о своей политической благонадежности. Требование доказательства 
своей лояльности к властям требовалось во всех учебных заведениях российской империи. В архиве 
сохранилось прошение председателя Попечительского совета гимназии Булычёва военному губерна-
тору Приморской области о Клавдии Александровне Синайбергер-Глюк, жене военного врача Ни-
кольск-Уссурийского лазарета, «не встречается ли с Вашей стороны каких-либо препятствий», что-
бы поручить ей преподавание в 4–5-х классах. Согласно правилам, военный губернатор поручил Ни-
кольск-Уссурийскому городскому полицейскому управлению и жандармскому управлению «собрать 
и предоставить сведения о поведении, образе жизни, судимости и политической благонадежности». 
Городской полицмейстер сообщил, что К.А. Синайбергер-Глюк «поведения и образа жизни одобри-
тельного, под судом и следствием не была и в политическом отношении благонадежна»1. Только 
после этого военный губернатор сообщил председателю Попечительского совета, что «препятствий» 
к назначению преподавателя не встречается. Эти бюрократические проволочки затягивали назначе-
ние преподавателей на работу.  

Летом 1911 г. состоялся первый выпуск женской гимназии. Успехи были впечатляющими:        
7 человек получили золотые медали, одна – серебряную медаль2.  

Появилась возможность открыть восьмой дополнительный класс, в котором обучали методике 
преподавания предметов гимназического курса и основам дидактики. Педагогическую практику бу-
дущие учительницы проходили в младших классах гимназии. Выпускницы, награжденные по окон-
чании общеобразовательного курса (семи классов) золотой или серебряной медалью и окончившие 
дополнительный восьмой класс, получали звание домашних наставниц. Девушки, не получившие на-
град, но окончившие восьмой класс, пользовались правами домашних учительниц. Выпускницы 
седьмого класса, не получившие медалей, получали права учительниц народных училищ. Таким об-
разом, женские гимназии России готовили педагогические кадры для школ. Никольск-Уссурийская 
гимназия начиная с 1911 года стала направлять своих питомцев в школы края. В 1911 г. в село По-
кровка отправилась учительствовать Татьяна Даниловна Пимкина3. В 1912 г. с золотой медалью 
окончила гимназию Варвара Петровна Ивашинникова, представительница одного из самых много-
численных родов Никольска-Уссурийского. Варвара также стала сельской учительницей4. 

Некоторые выпускницы, не побоявшись трудностей, отправились в столицу, чтобы продолжить 
своё образование. В 1911–1912 учебном году среди слушательниц Петербургских высших женских 
курсов появилась первая выпускница Никольск-Уссурийской женской гимназии5. В 1912–1913 учеб-
ном году их стало двое, в 1913–1914 г. – 8, в 1914–1915 г. – 96. Для сравнения: выпускниц двух Вла-
дивостокских гимназий в 1911–1912 годах на курсах было 10 человек, к 1915 г. их числилось 15; Ха-
баровской гимназии – 5 и 16 соответственно7. Как видим, молодая Никольская гимназия ненамного 
отставала от других дальневосточных гимназий по числу воспитанниц, зачисленных на высшие жен-
ские курсы.  

Выпускница 1912 г. Евгения Яковлевна Рябоконь, дочь купца, отправилась в Петербург, где 
«подверглась экзамену в испытательной комиссии, образованной при Санкт-Петербургском учебном 
округе, на звание учительницы рукоделия в женских гимназиях». Выдержав экзамен, Евгения получи-
ла звание учительницы рукоделия8. На столичные женские курсы отправилась Зоя Секретарёва, дочь 
одного из инициаторов открытия гимназии. В Петербурге вчерашняя гимназистка с головой окуну-
лась в революционную деятельность. В дальнейшем Секретарёва стала известной коммунисткой, 
борцом за власть Советов на Дальнем Востоке.  

Существование гимназии было целиком обязано городу. Государство оказывало лишь неболь-
шую помощь. Например, в 1909 г. бюджет гимназии составил 26725 руб., из них пособие казны – 
4225 руб., плата за учение составляла 12000 руб., и 10500 руб. поступало из бюджета городского са-

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1933. ЛЛ. 100–105. 
2 Владивосток. 1911. 21 июля.  
3 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 87. 
4 Сведения получены автором от О.И. Родченко (Ивашинниковой), племянницы В.П. Ивашинниковой. 
5 Санкт-Петербургские высшие женские курсы (основаны в 1878 г.). За 1911–1912 г. СПБ., 1913. С. 30. 
6 Отчет комитета общества для доставления средств высшим женским курсам. СПБ., 1914. С. 30; Петроградские 
высшие женские курсы. (Основаны в 1878 г.) За 1913–1914 г. Пг., 1915. С.37; Петроградские высшие женские 
курсы. (Основаны в 1878 г.) За 1914–1915 г. Пг., 1916. С. 24. 
7 Там же. 
8 Копия свидетельства на звание учительницы рукоделия любезно предоставлена автору Г.П. Казюлей, племян-
ницей Е.Я. Рябоконь. 
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моуправления. Попечительский совет прогимназии распределял эти средства следующим образом: на 
выплату жалованья преподавателям – 18895 руб., прислуге – 1200 руб., отопление и освещение – 
7780 руб., ремонт здания – 1400 руб., покупка мебели – 1300 руб., учебные пособия и физический 
кабинет – 1000 руб., библиотеку, журналы и покупку книг для награждения – 260 руб., канцелярские 
расходы – 300 руб., содержание здания в чистоте и порядке – 290 руб., мелочные расходы – 300 руб.1. 

Всего на народное образование город в 1909 г. тратил из своего бюджета 38363 руб. (к слову 
сказать, это была самая значительная статья расходов – 22,6 %). Таким образом, 10500 руб. на под-
держку женской прогимназии составляли едва не одну треть от общей суммы. 

В 1910 г. на открытие 2 и 3 параллельных классов гимназии потребовалось 2100 руб. Член По-
печительского совета гимназии П.С. Мичурин попросил их в кредит у городского самоуправления. 
Городской староста Калинин не хотел даже обсуждать этот вопрос2. В конце концов город ограни-
чился суммой в 500 руб.3. 

В 1915 г. содержание гимназии возросло до 49685 руб. Пособие от казны увеличилось до    
7950 руб., плата за учение составила 27000 руб., пособие от города – 14735 руб.4.  

После девяти лет работы к педагогическому персоналу гимназии пришло заслуженное призна-
ние. В 1914 г. право ношения на груди светло-бронзовой медали в память 300-летия Дома Романовых 
получили преподаватели Мария Горностаева, Ксения Толок, Екатерина Холодцова, Мария Шосс, 
Елена Калнынь, Василий Шешунов, Надежда Делекторская, Лидия Николина, Елена Турнэ, Алексан-
дра Склифосовская; классные надзирательницы Александра Сулиева, Надежда Грязных, Мария Зу-
бовская, Евгения Юшкевич, Людмила Тарас-Кариченко-Волковинская5.  

В 1916 г. золотую медаль «За усердие» для ношения на шее на Аннинской орденской ленте по-
лучила Мария Шосс, серебряные на Станиславской ленте – Мария Горностаева, Евгения Юшкевич и 
Надежда Грязная6.  

Педагоги гимназии требовательно относились к своим воспитанницам. Подчас это становилось 
поводом для публикаций в местной прессе. Например, в «Уссурийской окраине» вышла заметка под 
шутливым названием «Немножко множко»: «Нам сообщают, что в женской гимназии учительница 
русского языка задала 7 классу на неделю Масленицы следующее: повторить прошлогодний курс 
«Древняя литература» (360 страниц); повторить произведения Сумарокова и Ломоносова            
(167 стр.); прочесть и написать конспекты по произведениям Тургенева «Рудин» и «Записки охот-
ника» (585 стр.), повторить разделы грамматики о звуках, правописание некоторых гласных и со-
гласных, имя существительное и имя прилагательное. Кроме всего этого еще написать сочинения на 
темы: «Значение общества и товарищества для человека» и «Не замечаете ли вы разницы в вашем 
чтении в детстве и теперь?»7.  

В начале ХХ века общим явлением для всех средних учебных заведений Дальнего Востока бы-
ла их крайняя переполненность. Никольск-Уссурийская женская гимназия была также переполнена 
до такой степени, что в начале 1913–1914 учебного года был прекращен прием во все классы. В ней 
училось к этому времени 399 девочек. Встал вопрос об открытии второй гимназии или надстройке 
третьего этажа8.  

1 октября 1914 г., вскоре после начала мировой войны, педагогический персонал гимназии ор-
ганизовал сбор пожертвований в пользу раненых воинов, шитье белья и изготовление подарков. На   
1 января 1916 г. было собрано 2414 руб., из них 1250 руб. поступило от преподавательского состава, 
205 руб. – от учениц и 958 руб. – от устроенной общими силами лотереи. Кроме того, было сшито и 
отправлено на фронт 2045 штук разного солдатского белья. Таким образом, женская гимназия в Ни-
кольске-Уссурийском внесла свой посильный вклад в благое и патриотическое дело помощи защит-
никам Родины9.  

Гимназистки занимались благотворительностью и по собственному почину. Например, учени-
цы 6 класса Оля Эйнер, Катя Свиягина, Валя Валевич и Фира Бородина скопили из своих карманных 

                                                
1 РГИА. Ф. 1288. Оп. 7. 1909. Д. 415. Л. 69. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 8 сентября. 
3 РГИА. Ф. 1288. Оп. 7. 1909. Д. 415. Л. 69. 
4 Смета доходов и расходов города Никольска-Уссурийского Приморской области на 1915 год. Б.Д., Б.М. Пара-
граф 9. Народное образование. Пункт 55. 
5 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля.  
6 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 24 сентября. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1912. 20 февраля. 
8 Иваницкий Н.С. Нужды народного образования в Приамурском крае. Хабаровск, 1914. С. 55, 57. 
9 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 16 апреля. 
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денег 30 руб. и пожертвовали их в пользу Южно-Уссурийского общества сиротского детского при-
юта1.  

В эти годы директор учительской семинарии П.Н. Рябинин был утвержден председателем по-
печительского совета гимназии, коллежский советник Холодцов – товарищем председателя (с 29 ап-
реля 1914 г. на трехлетие)2. 

Сведения о трагической эпохе революций и Гражданской войны 1917–1922 гг. очень скудны и 
отрывочны. Выпускница 1917 года Эсфирь Даниловна Бородина (дочь самого состоятельного ни-
кольск-уссурийского купца Д.С. Бородина) стала активно участвовать в революционном молодежном 
движении. Эсфирь вместе с Александром Фадеевым выпускала во Владивостоке молодежную газету. 

Новый 1917–1918 учебный год гимназия встречала переполненной. За неимением мест оста-
лись не принятыми в один только 1-й класс свыше 50 девочек3. В 1919 г. гимназию вместо К.А. Ры-
бальской возглавила преподаватель русского языка Е.П. Пожарская. 

В июне 1922 г. по окончании занятий педагогический совет постановил выдать 42 ученицам ат-
тестаты об окончании курса 7 классов гимназии и лучшую ученицу Марию Тиманову наградил золо-
той медалью за отличные успехи. 8-й общеобразовательный класс окончили 30 учениц и педагогиче-
ский класс – 36 учениц4. Среди них были Вера Митрофановна Бакалова, Зоя Семеновна Башинская,  
Татьяна Александровна Ивашинникова, Елизавета Михайловна Кессельман, Ирина Алексеевна Ус-
тинова, Александра Павловна Безрук.  

Не дожидаясь прихода советской власти, состоятельные горожане Никольска-Уссурийского 
стали уезжать в Китай, в Харбин. 14 августа 1922 г. из 5 класса выбыла Зинаида Хлебникова «по за-
явлению родителей», по той же причине 29 сентября –  Софья Кравецкая5.  

Приказом Никольск-Уссурийского уездного военного революционного комитета 20 октября 
1922 г. начальница Никольск-Уссурийской женской гимназии Е.П. Пожарская была отстранена от 
службы, 30 ноября 1922 г. её уволили6. Оставшись без работы, Екатерина Павловна выехала в Хар-
бин. Там она работала преподавателем русского языка в городских учебных заведениях.   

Директором гимназии распоряжением заведующего городским отделом народного образования 
5 декабря 1922 г. был назначен Сергей Иванович Исполатов7. В этой должности он пробыл совсем 
недолго. С 1 января 1923 г. женская гимназия стала называться школой II ступени № 2. Директором 
школы был назначен Б.В. Радушкевич. Здесь разместились 3–7 классы бывшей женской гимназии и 
2–4 классы женского высшего начального училища8.  

В январе 1923 г. в школе числился 401 человек, которых распределили по 13 классам (комплек-
там). Такое число учениц было и в предыдущий период. Некоторые педагоги бывшей гимназии в те-
чение весны 1923 г. продолжали свою работу. Среди них были: М.И. Горностаева, Е.Г. Георгиевская, 
С.К. Поденко, Н.А. Кладковой, К.С. Горобец, С.А. Никитин, Ю.Г. Болотникова, Н.М. Кабанов.  

Гимназистки были смешаны в классах с учащимися других школ, для того чтобы способство-
вать «быстрому изживанию вредных традиций и привычек бывшей 1-й гимназии»9. Однако это мало 
помогло. В мае 1923 г. на заседании педагогического совета отмечалось, что «… школе досталось 
печальное наследие прошлого, выражающееся в особой психологии учащихся: не деловой, часто 
враждебной новым начинаниям, полной институтских привычек и традиций, наиболее распущенны-
ми в смысле дисциплины являются учащиеся старших классов»10. 

Здание бывшей гимназии находилось рядом с величественным Градо-Николаевским собором. 
Собор был в 1923 г. закрыт. В школе было принято решение «обследовать и разбить бывший собор-
ный участок под школьный огород». Работа поручалась преподавателям В.П. Богушевичу (бывшему 
агроному) и С.А. Никитину.  

Библиотека гимназии, на которую были потрачены немалые средства, подвергается ревизии. В 
мае 1923 г. создается комиссия «по уничтожению литературы религиозного характера»11.   

                                                
1 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1915. 6 сентября.   
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 31 мая. 
3 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 14 сентября. 
4 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1922. 27 июня. 
5 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 5. Л. 80; Д. 9. Л. 38. 
6 Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 7. 
7 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 20. Л. 25. 
8 Вестник ГУБОНО. Владивосток. 1923. № 3. 20 января. С. 2, 23. 
9 УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 15. Л. 7 об. 
10Там же. Л. 29 об. 
11 Там же. ЛЛ. 30, 31. 
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В ноябре 1923 г. в здание бывшей гимназии перевели педагогический техникум (бывшая жен-
ская учительская семинария). Бывших гимназисток отправили в другое учебное заведение – школу    
II ступени № 1, которая располагалась в здании реального училища (ныне школа № 11 по улице 
Горького, 20). 

Всего 16 лет просуществовала в городе женская гимназия – по сути, был пройден только этап 
становления учебного заведения, получены первые результаты. Бывшие гимназистки пополнили ря-
ды приморского учительства. Таким образом Никольск-Уссурийская женская гимназия внесла вклад 
в подготовку учителей для начальной школы края. Выпускницы гимназии направились в Москву и 
Петербург на Высшие женские курсы, чтобы продолжить своё образование. 

 
Реальное училище. 1906–1922 гг. 

 
Время существования Никольск-Уссурийского реального училища было сравнительно неболь-

шим – с 1906 по 1923 год. Однако его вклад в развитие школьного образования города трудно пере-
оценить: это было первое в Никольске-Уссурийском среднее учебное заведение для мальчиков, кото-
рое открывало им путь в институты. Сохранилось прекрасное здание реального училища, являющее-
ся памятником архитектуры. 

В 1902 г. на основании «высочайше утвержденного мнения Государственного Совета» на ост-
рове Сахалине в посту Александровском было учреждено реальное училище в составе 4-х классов1. 
Это было первое среднее учебное заведение на острове. Весной 1905 г., «когда наши военные опера-
ции с Японией стали клониться к худшему», приамурский генерал-губернатор приказал окончить за-
нятия и штатным служащим выехать на материк. После взятия японцами поста Александровского 
Сахалинское реальное училище было разгромлено. 

20 июня 1905 г. окружной инспектор училищ Приамурского генерал-губернаторства В.П. Мар-
гаритов сообщил об этом событии Министерству народного просвещения. Окружной инспектор хо-
датайствовал о переводе Сахалинского училища в один из городов Приамурского края, причем ука-
зал, что более других нуждается в нем Никольск-Уссурийский. В свою очередь, 18 октября 1905 г. 
собрание уполномоченных города ходатайствует перед приамурским генерал-губернатором о пере-
воде в Никольск-Уссурийский Порт-Артурского или Сахалинского реального училища. Для этого в 
Хабаровск даже была отправлена специальная депутация в составе помощника городского старосты 
А.В. Кожевникова и городских уполномоченных Л.И. Павлюкова, Ф.Ф. Сущинского и Н.С. Боголю-
бова2. 

Исполняющий обязанности приамурского генерал-губернатора Р.А. Хрещатицкий «весьма го-
рячо отнесся к ходатайству жителей Никольска». 24 октября и 2 ноября 1905 г. он телеграфировал 
министру народного просвещения прошения о переводе в Никольск бывшего 4-классного Сахалин-
ского училища. 12 ноября 1905 г. генерал-губернатор дополнительно направил в министерство под-
робное представление. В нем сообщалось, что в Никольске-Уссурийском, «находящемся возле двух 
железнодорожных линий, служащем главным местопребыванием войск Приморской области, для 
интеллигентной части населения города … нет ни одного среднего учебного заведения»3.  

1 марта 1906 г. министр народного просвещения И.И. Толстой согласился перевести Сахалин-
ское реальное училище в Никольск-Уссурийский. Высочайшим повелением 26 апреля 1906 г. упразд-
нялось с 1 июля 1906 г. училище в п. Александровском на о. Сахалине, и с того же времени открыва-
лось реальное училище в Никольске-Уссурийском, на что из казны отпускались необходимые средст-
ва на его содержание (22345 руб.). Городские уполномоченные должны были подготовить помещение 
под будущее училище4.  

О положительном решении вопроса в Никольске-Уссурийском стало известно в июне 1906 г. К 
концу месяца было найдено подходящее помещение, одноэтажный кирпичный дом купца Битюкова 
(здание в перестроенном виде сохранилось по ул. Горького, 22). За аренду помещения из городской 
казны заплатили 3000 руб.5. 

23 августа 1906 г. в Никольск-Уссурийский прибыл директор реального училища Александр 
Михайлович Булычёв. Ему было 49 лет, он происходил из семьи священника. Среднее образование 

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 123. Д. 9. Л. 492. 
2 РГИА ДВ.  Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 77. 
3 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 2. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. ЛЛ. 92, 124. 
5 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1785. Л. 97. 
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Булычев получил в Астраханской духовной семинарии, затем учился в Санкт-Петербургском универ-
ситете на физико-математическом факультете. По окончании университета в 1880 г. Булычев  препо-
давал физику и математику в Минской духовной семинарии. В 1902 г. А.М. Булычёву предложили 
организовать и возглавить первое на острове Сахалине среднее учебное заведение – реальное учили-
ще. В Никольске ему во второй раз пришлось выступить в роли организатора и руководителя нового 
учебного заведения1. 

2 октября 1906 г. открылись занятия в первых трех классах Никольск-Уссурийского реального 
училища. На торжественное открытие первого в городе среднего учебного заведения для мальчиков 
был приглашен военный губернатор Приморской области В.Е. Флуг. Он, по делам службы, не смог 
приехать и прислал телеграмму, в которой «от души пожелал новому заведению преуспевания на 
пользу края и города»2. Реальное училище давало юношам среднее образование. Его выпускники 
могли  продолжить своё обучение в институтах: политехническом, технологическом, путей сообще-
ния, горном и других, кроме университета, для которого требовалось гимназическое образование. В 
реальном училище особое внимание обращалось на изучение математики, естествознания, иностран-
ных языков (немецкого, английского). В классических гимназиях давалось гуманитарное образование 
с углубленным изучением древних языков (греческого и латыни).  

Первыми реалистами стали 40 мальчиков. Плата за учение была довольно высокой – 40 руб. в 
год, поэтому ученики были детьми состоятельных родителей, известных в городе людей. Вот некото-
рые имена: Сергей Никитин, Георгий Червов, Иван Бородин – сыновья купцов, Александр Георгиев-
ский, Пётр Федоренко, Александр Хобта, Фёдор Захаров, Константин Ковальский – дети предприни-
мателей и чиновников, Владимир Лебедев, Сергей Стрепитилов, Николай Малофеев – сыновья свя-
щенников3.  

В новом учебном заведении начинает формироваться педагогический коллектив. Вместе с   
А.М. Булычёвым с Сахалина приехал помощник классных наставников Валериан Степанович Лукша, 
он являлся выпускником Минской духовной семинарии4. А.М. Булычёв, преподаватель этой семина-
рии, пригласил Лукшу с собой на Дальний Восток. В.С. Лукша стал также преподавателем пения. 
Одним из первых в Никольск-Уссурийское реальное училище прибыл преподаватель Сарапульской 
женской гимназии Фёдор Васильевич Штырлин. Он был назначен 1 июля 1906 г. учителем русского 
языка. С 1 августа 1909 г. Ф.В. Штырлин исполнял обязанности инспектора училища.  

Для преподавания английского языка в декабре 1906 г. был временно приглашен студент вто-
рого курса Томского технологического института Константин Сильверстович Казаков. В годы первой 
русской революции к претендентам на преподавательские должности стали предъявлять требования 
политической благонадежности. Местный полицмейстер П.М. Таут сообщил, что студент Казаков 
«проживает в городе недавно и за это время ни в чем предосудительном не был замечен, в полити-
ческом отношении придерживался либеральных взглядов»5. 

Уездный врач Ф.Ф. Сущинский по совместительству стал исполнять обязанности врача реаль-
ного училища6. В 1908 г. в училище пришёл Петр Михайлович Балуев. Молодому преподавателю   
(28 лет) поручили проводить уроки географии, природоведения и арифметики. В 1916 г. инспектор 
Фёдор Штырлин, по состоянию здоровья, уволился из училища, и П.М. Балуев назначается и.о. ин-
спектора училища (с 11 ноября 1916 г.)7.  

В последующие годы кадровый состав училища пополнялся педагогами дальневосточных 
средних учебных заведений и выпускниками университетов. В 1909 г. на работу в реальное училище 
переходит учитель чистописания и рисования Владивостокской женской гимназии Павел Владими-
рович Николин, выпускник Императорской Академии художеств8. 8 июля 1909 г. был назначен пре-
подавателем Никольск-Уссурийского реального училища Александр Романович Редлих, выпускник 
физико-математического факультета (математическое отделение) Юрьевского университета9. 

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 3–25. Формулярный список А.М. Булычёва. 
2 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1785. Л. 7. 
3 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1.  
4 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 13. Л. 56 об. 
5 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 112. 
6 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 22 июня; 2 декабря. 
7 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 19 ноября; 1917. 14 января. 
8 Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии художеств в школах Никольска-Уссурийского // Пробле-
мы отечественной истории. Уссурийск. 2006. С. 51–62. 
9 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 14. Л. 130 об. 
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В 1910 г. в училище был принят преподаватель английского языка, выпускник Восточного ин-
ститута Алексей Алипиевич Архангельский. В 1912 г. в училище прибыл преподаватель Читинской 
мужской гимназии Станислав Иосифович Маркевич, который стал вести уроки немецкого языка. В мае 
того же года преподавателем русского языка стал работать Степан Ипатьевич Жеребцов. В 1913 г. из 
Хабаровского реального училища «был перемещён» преподаватель математики Александр Яковлевич 
Богдан1.  

В сентябре 1912 г. в Никольск-Уссурийское реальное училище получил назначение выпускник 
Санкт-Петербургского историко-филологического института Александр Оттович Труберг на долж-
ность преподавателя истории. Он проработал в училище совсем недолго: 7 марта 1913 г. после не-
продолжительной болезни А.О. Труберг умер. Учитель оставил о себе светлую память. Ученики 
вспоминали о нём в некрологе: «История, которую он нам преподавал, не была для нас собранием 
фактов и имен, сухих и никому не нужных; нет, это была история борьбы человечества за право, за 
возможность лучшей жизни, это была история идей, которые двигали человечество, история, ос-
вященная и согретая огнем гуманной, смелой мысли. Александр Оттович, человек немного застенчи-
вый и робкий, всегда казался мне педагогом будущего, педагогом, не знающим и не признающим наси-
лия, какого бы то ни было, над личностью ученика»2.  

Как видно, с первых лет существования учебного заведения в нём складывается высокопрофес-
сиональный педагогический коллектив. В сентябре 1913 г. преподаватель математики А.Р. Редлих 
был командирован в Санкт-Петербург на I Всероссийский съезд преподавателей физики, химии и 
космографии3.  

В 1914–1915 учебном году преподавателем английского языка являлся выпускник Восточного 
института Алексей Иванович Галич, уроженец Никольска4. 

К 1917 г. число преподавателей реального училища составляло 14 человек. Некоторые из них, 
как, например, Елена Карловна Калнынь, учитель немецкого языка в женской гимназии, работали по 
совместительству. 

С 1910 г. в реальном училище производились экзамены «экстернам, желающим получить удо-
стоверение в знании курса реального училища». Так, 8 марта 1910 г. получил свидетельство «по со-
кращённому испытанию по геометрии и истории» учитель Воздвиженского приходского училища 
Ефим Фёдорович Лебедев. В 1911–1912 учебном году он был принят на работу в реальное училище 
помощником классных наставников5.  

В 1912 г. испытания за 6 классов реального училища выдержал помощник классных наставни-
ков В.С. Лукша6. 

Первоначально в училище было открыто три класса. Обучение в каждом проходило в течение 
двух лет. Затем последовательно открылись четвёртый (1907 г.) и пятый классы (1908 г.). Открытие 
каждого класса требовало бюрократической волокиты: писалось ходатайство на имя военного губер-
натора Приморской области, он обращался к приамурскому генерал-губернатору, тот – в Министер-
ство народного просвещения. Затем в обратном порядке шел ответ на запрос. Так, 16 сентября 1908 г. 
приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер разрешил открыть пятый класс реального учи-
лища при 15 учениках в нанятом городом помещении. Оплачивать учительский персонал должны 
были родители (плата за обучение) и город7. На открытие пятого класса из городского бюджета было 
дополнительно ассигновано 3000 руб., всего на реальное училище из городской казны поступало 
9500 руб.8.  

В 1908 г. в реальном училище обучалось 117 мальчиков. В 1909 г. открывается шестой, в 1910 – 
седьмой, последний класс реального училища. В старших классах цикл обучения составлял один год.   

В связи с финансовыми трудностями плата за учение была в 1909 г. была поднята с 40 до 60 руб. 
в год9. В целом реальное училище находилось на содержании государственной казны. Плата за обуче-
ние и помощь города играли вспомогательную роль в бюджете училища. В 1907 г. из общей суммы 
годового содержания училища в 28785 руб. государственная дотация составляла 26422 руб., плата за 
                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 22 октября; 1913. 1 августа. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 2 марта.  
3 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 14. Л. 136.  
4 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 58. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 13. Л. 11 об. 
6 Там же. Л. 84. 
7 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 138. 
8  Там же. Л. 127. 
9 Там же. 
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учение – 2305 руб. По мере развития учебного заведения возрастали и государственные субсидии. Их 
динамика такова: 1912 г. – 58928 руб., 1913 г. – 68197 руб., 1914 г. – 62505 руб., 1915 г. – 70704 руб., 
1916 г. – 67097 руб., 1917 г. – 78446 руб.1. Как видим, даже начавшаяся Первая мировая война не сни-
зила уровень финансирования учебного заведения.  

Местная печать иногда критически рассматривала деятельность директора училища Булычёва: 
«Неправда ли, достойна кисти художника картина, когда воспитатель и начальник школы коман-
дуют «Руки вверх» и начинается осмотр парт и карманов воспитанников, но там, где порвалась 
нравственная связь, единение, доброжелательство, там и приёмы полицейских участков не помо-
гут, в особенности если все стремления педагогов «старого закала» идут вразрез с властными тре-
бованиями духа времени»2. 

Воспитанники реального училища не только постигали школьные науки, но и устраивали лю-
бительские спектакли. Например, на Масляной неделе 1911 г. ученики поставили спектакль «Недо-
росль» Фонвизина. Руководство постановкой пьесы любезно принял на себя инспектор ремесленного 
училища К.М. Прокофьев, «большой любитель и знаток сцены». В спектакле принимали участие ис-
ключительно ученики реального училища. Родители учащихся высказали «глубокую признатель-
ность директору реального училища Булычёву за его отзывчивое отношение к духовным нуждам 
молодёжи, для которых такие спектакли, несомненно, имеют хорошее воспитательное значение»3.  

В мае 1911 г. состоялся выпуск реалистов. Это были первые в истории Никольска-Уссу-
рийского молодые люди, получившие среднее образование в родном городе. Поскольку в Приамур-
ском крае в то время не существовало институтов, кроме Восточного во Владивостоке, некоторые из 
выпускников продолжили своё обучение в высших учебных заведениях европейской части страны и 
Сибири.  На эту дальнюю поездку юношам выдавались денежные пособия из специально созданного 
благотворительного фонда. Владимир Лебедев поступил в Харьковский технологический институт на 
химическое отделение, Фёдор Захаров и Константин Ковальский – в Петербургский политехнический 
институт, первый – на инженерно-строительное отделение, второй – электромеханическое; Сергей 
Стрепитилов и Сергей Пурмаль – в Томский технологический институт4.  

Будет неверным представить идеальным постановку учебного процесса в реальном училище в 
первые годы его существования. Инспектор Соколовский оставил нам свидетельства упущений в об-
разовательном процессе. «На выпускном экзамене по физике и математике ученики обнаружили 
очень слабые познания, не лучше обстояло дело по русскому языку, причем даже грамотность не 
была твердой. Невысокий уровень познаний, по словам директора, объясняется тем, что при приеме 
учеников в прежние годы допускалась крайняя снисходительность, благодаря чему у многих из по-
ступивших в училище не оказалось надлежащей подготовки; из-за них пришлось значительно пони-
зить требования ко всему классу, и не только в начале, но и в последующие годы обучения. Вредные 
последствия этого совершенно недопустимого явления обнаруживались и в VII классе. Курсы поне-
воле были сокращены, но и в таком виде они многим были не под силу: из допущенных к выпускным 
испытаниям 20 учеников, несмотря на многие послабления, с трудом окончили курс только 13. Ин-
тересно отметить, что по познаниям одно из первых мест среди окончивших занимает молодой 
кореец по фамилии Ким»5.      

В течение 1912–1917 гг. училище окончило 79 человек6. 
1 июля 1911 г. директор училища действительный статский советник А.М. Булычёв был пере-

мещён на должность директора Ставропольской мужской гимназии. С 5 июля 1911 г. преподаватель 
математики Благовещенской мужской гимназии Василий Спиридонович Пулезо, с разрешения мини-
стра народного просвещения, командируется в Никольск-Уссурийский для исполнения обязанностей 
директора реального училища7. 31 августа 1911 г. В.С. Пулезо был назначен директором. Он окончил 
в 1895 г. Харьковский университет, физико-математическое отделение. В 1896 г. был назначен пре-
подавателем Владивостокской мужской гимназии, 17 июня 1909 г. переведен в Благовещенскую 
мужскую гимназию преподавателем математики8.  

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 13 марта. 
3 Торговый день. Никольск-Уссурийский. 1911. 27 января. 
4 РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 346. Л. 24 об.; УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 70 об., 120. 
5 Соколовский П. Русская школа в Восточной Сибири и Приамурском крае. Харьков, 1914. С. 246. 
6 УГА. Ф.105. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. 
7 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 13 сентября. 
8 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 55–63. 
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«Недавно назначенный молодой и энергичный директор, сознавая все недостатки вверенного 
ему учебного заведения, стремился к их устранению», – писала местная пресса1. 

Учащиеся реального училища проявляли интерес к исследованию родного края. Летом 1913 г. 
17 учеников под руководством В.С. Лукши совершили познавательную экскурсию в Хабаровск на 
выставку Приамурского края, посвященную 300-летию дома Романовых. В последующие годы уче-
ники совершали экскурсии в окрестностях Никольска-Уссурийского: на каменноугольные копи на 
реке Суйфун, в сельскохозяйственную школу и на Опытное поле, на паровую мельницу, в железно-
дорожные мастерские, на электрическую станцию2.  

Как и его предшественник, В.С. Пулезо состоял председателем педагогического совета жен-
ской семинарии. Под руководством наставников Никольск-Уссурийской женской учительской семи-
нарии Т.П. Гордеева и А.З. Фёдорова реалисты принимали участие в ботанических, геологических, 
археологических экскурсиях. Известны письма Иннокентия Козлова, сына городского головы Вале-
риана Козлова, к учёному-ботанику В.Л. Комарову. Выпускник пятого класса училища, 16-летний 
юноша пишет в мае 1916 г. письмо в Петроград, в котором сообщает знаменитому исследователю 
дальневосточной флоры, что «хотел бы поработать для Санкт-Петербургского Ботанического са-
да». «У меня есть желание написать следующие труды: «Покров Уссурийской тайги», «Болотная 
формация растений Южно-Уссурийского края» и «Лекарственные растения, употребляемые мест-
ными жителями и инородцами». Последний труд меня интересует потому, что наша Родина, по 
случаю войны с Германией, совершенно лишилась лекарств, которые до войны доставляла Германия 
по повышенным ценам в Россию»3. В.Л. Комаров ответил на это юношеское послание, увидев в авто-
ре искреннего любителя уссурийской флоры. Иннокентий был «очень тронут» обращением к нему, 
«как к товарищу по ботанике» и с большим энтузиазмом стал собирать для Петроградского Ботани-
ческого сада коллекции растений осенью 1916 – летом 1917 гг.4 Иннокентий Козлов, ученик          
Т.П. Гордеева, мечтал поступить в Лесной институт. 

 
Здание реального училища 

 
С первого года существования училище испытывало трудности с размещением. Наемное по-

мещение, дом Битюкова, «не вполне удовлетворяло требованиям школьной гигиены, так как строи-
лось не для училища». Директор училища обратился к городским уполномоченным с просьбой о вы-
делении ему 3000 руб. для аренды более просторного здания. Городское собрание Никольска-
Уссурийского в мае 1907 г. по предложению уполномоченного Д.С. Бородина решило взять в аренду 
за 5500 руб. дом В.Н. Козлова, в котором могли учиться 140 человек, в нём также имелось помеще-
ние для канцелярии5. 1 сентября 1907 г. реальное училище переехало в дом Козлова по Мичуринской 
улице. Это здание сохранилось и поныне (Калинина, 7). Новое помещение оказалось холодным из-за 
неправильно устроенного водяного отопления. В январе 1908 г. приходилось несколько раз отменять 
занятия, поскольку температура воздуха в помещениях падала до нуля градусов6. Здесь реалисты 
проучились шесть лет, до переезда в собственное здание в 1913 г. 

Почти одновременно с открытием реального училища никольские депутаты начинают хлопо-
тать о строительстве здания для нового учебного заведения. В.А. Калинин сообщал военному губер-
натору, что город сможет бесплатно предоставить земельный участок, но на «пособие со стороны 
города по постройке здания для училища рассчитывать не представляется возможным. Т.к. городу 
в первые года своего существования пришлось затрачивать громадные суммы на учебное дело и да-
же благодаря этому пришлось прибегнуть к займам в размере 55000 руб., которые должны быть 
погашены в течение пяти лет»7. 

На первом же заседании родительского комитета Никольск-Уссурийского реального училища, 
который был организован в ноябре 1906 г., по инициативе А.М. Булычёва решено было ходатайство-
вать об отпуске средств на постройку здания училища и о преобразовании его в полное. 20 мая     
1907 г. приамурский генерал-губернатор возбудил ходатайство перед Министерством просвещения о 

                                                
1 Соколовский П. Русская школа в Восточной Сибири и Приамурском крае … С. 244. 
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. 
3 Архив Российской академии наук. Ф. 277. Оп. 4. Д. 741. Л. 2. URL: www.ras.ru//KArchive/pageimages/ 
277%5c4_0741/002.jpg (Дата обращения: 16.01.2011 г.). 
4 Там же. ЛЛ. 3, 4, 9, 10. 
5 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1907. 20 мая. 
6 Далекая окраина. Владивосток. 1908. 29 января. 
7 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 121. 
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преобразовании Никольск-Уссурийского реального училища из 4-классного в полное, семиклассное, 
и испрашивал 248000 руб. на строительство здания для него. Вместе с ходатайством в МНП были от-
правлены план и смета1. Окружной инспектор училищ 26 октября 1907 г. сообщил, что министерство 
в принципе было согласно, но предлагало сократить смету строительства на 25 тысяч рублей2.    

После всех согласований стоимость здания была определена в 212527 руб. 14 коп. – самая 
большая смета по возведению школьного здания в Никольске-Уссурийском в дореволюционный пе-
риод. Из кредита Министерства просвещения в 1909 г. была отпущена первая часть этой суммы – 
62794 руб., в 1910 г. следующая – 50000 руб.3.   

Дело со строительством собственного здания неожиданно застопорилось по вине руководства 
училища. Камнем преткновения стал выбор земельного участка под будущее училище. Директор Бу-
лычёв и врач училища Сущинский настаивали на участке в 142 квартале, на окраине Никольска-
Уссурийского, рядом с городским кладбищем, товарной станцией, мельницами и «прочими промыш-
ленными заведениями, вблизи болотистой равнины»4.  

После долгих дебатов городские уполномоченные 8 марта 1910 г. определили место под буду-
щее строительство на Сенной площади, рядом с Народным домом. Булычёв категорически возражал: 
рядом с учебным заведением не должно быть «барахольных рядов, шумной и пыльной торговой пло-
щади»5. Расположение училища рядом с кладбищем, где проходят постоянно погребальные процес-
сии, его не смущало. Баталии по выбору места для учебного заведения продолжались в течение 1909–
1910 гг. Булычёва и Сущинского поддержали некоторые «думцы», которые имели дома около клад-
бища6. В конце концов победу одержали горожане – по распоряжению приамурского генерал-
губернатора за училищем был закреплен участок на Сенной площади рядом с Народным домом, в 
центре Никольска-Уссурийского7.  

Приступить к строительству в 1910 г. так и не сумели. По условиям автора проекта военного 
инженера Виноградова подрядчик был обязан к 1 августа 1910 г., т.е. в течение весны – лета, закон-
чить каменные работы, кирпичную кладку стен, укладку железных балок, установку стропил и обре-
шетить, т.е. закончить вчерне всё здание! На эту работу подрядчику давалось 70 дней. Необходимо 
было вывести кирпича около 2 млн штук, около 200 кубов бутового камня и столько же песка и из-
вести. Чтобы выполнить такой «ультрасрочный» подряд – постройку огромного здания, «потребу-
ется такое количество лошадей, выставить какое по нормальным ценам наш город будет не в со-
стоянии»8. На таких условиях никто не согласился принять на себя строительство. 

В мае 1911 г. постройку здания начал подрядчик, никольск-уссурийский  купец С.К. Гурский. 
Военный инженер А.А. Виноградов, автор проекта, осуществлял технический контроль за строитель-
ством. 1 октября 1911 г. В.С. Пулезо был назначен председателем строительного комитета, членами – 
купцы П.Н. Кравецкий и А.В. Кожевников. На окончание работ по постройке здания в смету Мини-
стерства народного просвещения на 1912 г. были внесены 109984 руб.9. Таким образом, государство 
полностью выполнило свои финансовые обязательства по части строительства здания для Никольск-
Уссурийского реального училища. С разрешения властей строителями здания были китайские и ко-
рейские рабочие10. 

К осени 1913 г. возведение учебного заведения было завершено. 3 октября состоялось освяще-
ние здания реального училища. На торжество прибыли: приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гон-
датти, глава Владивостокской епархии архиепископ Евсевий, вице-губернатор Лодыженский. При-
сутствовали также городской голова В.Н. Козлов, представители местных учебных заведений, госу-
дарственных учреждений и родители учащихся. Всего собралось, не считая учеников, более 150 че-
ловек. Торжество началось в 9 часов утра освящением алтаря-придела и литургией, после которой 
архиепископ Евсевий обратился с речью к присутствующим. В своем слове архиепископ Евсевий 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 128. 
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 3. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 27 апреля. 
4 Ныне это район масложиркомбината. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 11 мая. 
6 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 9 июня. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 декабря. 
8 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 27 апреля. 
9 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 1 марта. 
10 О разрешении применения труда рабочих китайцев и корейцев при постройке здания Никольск-Уссурийского 
реального училища. 10–21 апреля. 1912 г. // Президентская библиотека им. Б. Ельцина // URL: 
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=55614 (Дата обращения: 31 января 2012 г.). 
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указал, что «образование должно опираться на религию, без которой одно образование не может 
иметь силы и полезного применения». Затем начальник края Гондатти провозгласил «ура» императо-
ру, а учащимся пожелал успеха в образовании при столь хорошей обстановке, после чего «ученики 
были распущены, а гостям был предложен завтрак»1.  

Новое здание реального училища представляло собой комплекс, состоящий из учебного корпу-
са и жилых помещений для преподавателей. Училище было построено по последнему слову техники 
и являлось самым благоустроенным из всех учебных заведений, построенных в Никольске-Уссу-
рийском до революции. Здание имело центральное отопление, приточную вентиляцию (воздух нагне-
тался посредством электрического вентилятора). При помощи  электрического мотора из колодца по-
давалась вода, которая разводилась по оцинкованным трубам во все умывальники, кухни, ванные, 
кабинеты, квартиры, туалеты и к четырем пожарным гидрантам, установленным в каждом коридоре. 
Освещение в помещении было электрическим. Высота классных комнат на первом этаже была 6 ар-
шинов (почти 4,5 м), на втором – 6,45 (5 м)2.  

Инспектор П.Е. Соколовский, посетивший Никольск-Уссурийский в 1913 г. с министерской 
проверкой, назвал здание реального училища «роскошным», одним из лучших школьных помещений 
не только в Сибири, но и в России вообще. «В нем предусмотрены и удовлетворены все нужды учи-
лища: классные комнаты просторны и высоки, актовый и гимнастический залы, физический и есте-
ственноисторический кабинеты обширны, имеется центральное отопление, электрическое освеще-
ние и биологическая очистка»3. 

Одновременно с освящением здания реального училища архиепископ Евсевий освятил домо-
вую церковь во имя Св. московских митрополитов Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Церковь распо-
ложилась на втором этаже здания, в актовом зале. Директор училища В.С. Пулезо через местную га-
зету выразил «глубокую благодарность лицам, на пожертвования которых сооружен храм при учи-
лище»: торговым домам «Кунст и Альберс» (1000 руб.), «Чурин и К» (500 руб.), «Пьянков» (500 руб.), 
П.В. Николину за написанную им икону «Моление о чаше», Спокойской-Фронцевич за хоругви соб-
ственной работы, К.Н. Хвану (35 руб.), протоиерею П.С. Мичурину, И.С. Чулкову, И.Е. Орлову, на-
следникам купца Я.П. Рябоконь (все – по 25 руб.), И.Ф. Строителеву (15 руб.)4.  

Никольск-уссурийский купец П.Н. Кравецкий изъявил согласие быть церковным старостой с 
ежегодным взносом 500 руб. на нужды церкви.   

Квартиры служащим училища предоставлялись бесплатно, преподаватели оплачивали расходы 
по освещению и уборке.  

Радость переезда в новое просторное здание омрачало отсутствие благоустройства на приле-
гающих улицах: они были не спланированы и не шоссированы, «поэтому в дождливые дни весной и 
осенью на них стоит непролазная грязь, и доступ к училищу затруднителен». 

Училище было рассчитано на 350 учеников. В 1913 г. в нём обучалось 260 мальчиков, в 1916 г. 
– 325, в 1917 г. – 419. К 1916 г. социальный состав реалистов изменился по сравнению с 1906 г.: 
большинство учеников (133 человека) были детьми крестьян, 77 – мещан, детей дворян и духовенства 
было соответственно 62 и 25 человек5.  

Учебные кабинеты и библиотека до переезда в собственное здание, из-за недостатка помеще-
ний, испытывали трудности с комплектованием. В 1906–1907 гг. учебные пособия пополнялись за 
счет заказанных в 1904–1905 гг. для Сахалинского реального училища и не отправленных туда «по 
военным обстоятельствам». В новом здании разместился физический кабинет, стоимость оборудо-
вания которого достигла к 1917 г. 11844 руб. При физическом кабинете к 1914 г. была оборудована 
лаборатория для практических занятий и «хорошо оборудованная аудитория для демонстраций и 
опытов». При аудитории находилась «проявительная будка для занятий фотографией». 

В естественноисторическом кабинете в 1912 г. имелось оборудование на 3934 руб., к 1917 г. его 
стоимость увеличилась до 7861 руб. Рядом находилась химическая лаборатория. 

Пополнение библиотеки реального училища происходило не только за счёт государственных 
средств. Известно, что преподаватель немецкого языка Елена Карловна Калнынь осенью 1910 г. пе-
редала в дар библиотеке 109 книг. Это были собрания сочинений известных писателей: А.С. Пушки-
на, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, В.Г. Белинского, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоев-

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 5 октября. 
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 4.  
3 Соколовский П. Русская школа в Восточной Сибири и Приамурском крае. Харьков, 1914. С. 244–245. 
4 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 10 октября. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 6. 
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ского, Д.В. Григоровича, У. Шекспира, И.В. Гете, Мольера. Среди книг находился роман Н. Лескова 
«Некуда» с собственноручной подписью автора1.    

В 1912 г. в ученической библиотеке находилось книг на 9346 руб., к 1917 г. сумма возросла до 
13561 руб. Периодических изданий в 1912 г. в училище выписывалось на 250 руб., в 1917 г. – на 409 руб.  

Имелся класс для занятий рисованием со всеми необходимыми принадлежностями. Реалисты 
имели инструменты для занятий музыкой, которые проводились три раза в неделю, с 1914 г. – по 
воскресеньям и в праздничные дни. В училище был организован хор из учащихся всех классов. Уро-
ки пения проводились пять раз в неделю.  

Занятия гимнастикой в тёплое время года проходили на школьном дворе. В 1914 г. был устроен 
«гимнастический городок на 34 снаряда общей стоимостью 300 руб.».   

В 1914 г. учитель пения В.С. Лукша уехал в отпуск в Петроград и не возвратился. В 1915 г. из-
за невозможности найти преподавателей гимнастики, пения и музыки эти предметы не велись2. В ян-
варе 1916 г. уроки музыки возобновились под руководством учителя пения Ивана Калюжного. Он 
окончил Херсонские регентско-учительские курсы при музыкальном училище Императорского рус-
ского музыкального общества. 1 июля 1916 г., в преддверии нового учебного года, И. Калюжный со-
ставил внушительный список учебных пособий, необходимых для преподавания уроков классного и 
хорового пения в средней школе «на первых ступенях обучения этому искусству». Список включал 
такие издания: Климов «Первоначальное сольфеджио», Елисеев «Сборник богослужебных песнопе-
ний для детского хора в два голоса», Ануев «48 детских канонов», Ерошенко «Уроки классного пе-
ния», Дм. Зарин «Практический курс школьного хорового пения», Шпейер «60 канонов», «Школьный 
сборник Московской музыкальной этнографической комиссии», Поталовский «Вербочки», всех по  
20–30 экземпляров, и по одному экземпляру различных методических руководств для учителя. Всего 
17 названий. Учитель пения включил в заявку также «1 стопу нотной бумаги большого размера»3.   

Начало Первой мировой войны вызвало большой патриотический подъём в стране. Преподава-
тели и ученики Никольск-Уссурийского реального училища с августа 1914 г. по 31 декабря 1915 г. 
собрали в пользу раненых и больных воинов 1739 руб. 69 коп. процентными отчислениями от содер-
жания личного состава, по подписным листам, от устройства спектаклей. В армию было отправлено     
15 ящиков подарков4.  

На военную службу был призван преподаватель немецкого языка С.И. Маркевич. В 1915 г. ему 
пришлось участвовать в военных действиях в Галиции. После увольнения со службы (по болезни) в 
феврале 1916 г. он вернулся в училище5.  

Выполняя циркуляр Департамента народного просвещения от 23 декабря 1915 г., в реальном 
училище был образован военно-спортивный комитет. В двух старших классах были введены занятия 
допризывной подготовки, производились испытания, по результатам которых ученикам выдавались 
свидетельства. Военные навыки вскоре пригодятся реалистам, но только не в сражениях с неприяте-
лем, а на братоубийственной Гражданской войне.  

 
Реальное училище в годы Гражданской войны 

 
История Никольск-Уссурийского реального училища периода 1917–1922 гг. представляет со-

бой уникальный пример стойкости существования среднего учебного заведения вопреки всем слож-
ностям драматической эпохи перемен. Ценными источниками по данной теме располагает Уссурий-
ский городской архив, в котором имеется 105 фонд «Никольск-Уссурийское реальное училище». 
Здесь хранятся протоколы заседаний педагогического совета за 1917–1922 гг., несколько личных дел 
преподавателей и некоторые другие документы (по другим никольским учебным заведениям такой 
подборки не сохранилось). Эти важные источники позволяют восстановить основную канву событий 
в последние пять лет существования Никольск-Уссурийского реального училища.   

Революционные потрясения весны 1917 года вызвали отклик среди учащихся реального учи-
лища. Иннокентий Козлов, восемнадцатилетний юноша, ученик 6 класса, писал 20 марта 1917 г. в 
Петроград В.Л. Комарову: «Многоуважаемый Владимир Леонтьевич! Поздравляю Вас с гражданст-
вом Свободной России. Радость свою, по случаю такого радостного момента, нельзя даже выра-

                                                
1 Письмо Э.М. Мейстерсон (внучки Е.К. Калнынь) в Уссурийский городской архив от 15 апреля 1998 г. 
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 11. Л. 7. 
3 Оригинал Списка хранится в архиве автора. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 25 февраля. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 13. Л. 124. 
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зить на бумаге. Чувствуешь себя теперь легким, как перинка; упала сразу с плеч несколько тысяч 
пудов. Теперь с большой энергией жаждешь одолеть какие угодно трудности, работу на пользу до-
рогой, горячо любимой Матушки Руси. Все жители, населяющие наш край, также ликуют и ведут 
себя с достоинством»1.  

Революционные власти Сахалина вспомнили о несчастливой судьбе первого островного сред-
него учебного заведения. 17 апреля 1917 г. на заседании Александровского комитета безопасности в 
программу преобразований на острове было включено возвращение «эвакуированного в 1905 г.» в 
Никольск-Уссурийский реального училища. «Комитет считает необходимым предоставить насе-
лению возможность дать детям среднее образование. Сахалин имеет лишь приходские школы и од-
но училище выше начального. Воспитание на материке недоступно, как требующее огромных расхо-
дов»2. Главе Временного правительства князю Львову и в Министерство народного просвещения бы-
ла отправлена соответствующая телеграмма.  

19 мая 1917 г. председатель Александровского комитета безопасности Цапко получил теле-
грамму, в которой сообщалось, что Министерство просвещения признает «крайне нежелательным» 
перевод реального училища из Никольска на Сахалин, поскольку «названный город сверх сущест-
вующего уже в нем реального училища нуждается в открытии второго учебного заведения – муж-
ской гимназии»3. Вполне вероятно, что в Никольске-Уссурийском даже не знали о неудачной попытке 
возвращения училища на Сахалин. 

Летом в педагогическом коллективе произошли перемены. 1 июля директор училища В.С. Пу-
лезо, согласно прошению, был уволен со своего поста. Он вышел в отставку4. Впервые нового руко-
водителя выбирал педагогический коллектив, тогда как раньше директора назначало Министерство 
просвещения. В училище прошли выборы, в которых предпочтение было отдано преподавателю ис-
тории Михаилу Ивановичу Знаменскому, пользовавшемуся большим уважением и авторитетом у 
преподавателей и учащихся. Занимать руководящую должность ему не хотелось, но он всё-таки со-
гласился «единственно из-за того, чтобы не попал кто-нибудь из посторонних»5. М.И. Знаменский 
руководил училищем в самый сложный период его существования с июля 1917 по 1 января 1923 года. 
Руководящим органом училища стал Школьный совет во главе с председателем М.И. Знаменским. 

В августе 1917 г. из училища уволилось сразу несколько преподавателей: А.А. Архангельский, 
С.И. Маркевич и А.Р. Редлих (перешел на работу во Владивостокское коммерческое училище)6. На 
вакантные места в училище приходят преподаватели математики и естествознания Иосиф Мечисла-
вович Смолич, выпускник Петроградского университета, физико-математического факультета, Лев 
Павлович Сольский, выпускник Киевского университета, Эдуард Александрович Минцер, выпускник 
Юрьевского университета, физико-математического отделения. Преподавателями немецкого языка 
стали Юлия Ивановна Савари, работавшая ранее в Читинском коммерческом училище, и Елена Кар-
ловна Калнынь7. Е.К. Калнынь являлась преподавателем Никольск-Уссурийской женской гимназии и 
с 1907 г. по совместительству вела уроки немецкого языка в реальном училище. Елена Карловна была 
единственной женщиной-педагогом в дореволюционный период истории училища. С 1 сентября 1917 г. 
она переходит на постоянную работу в реальное училище. 

Осенью 1917 года занятия начались, как обычно, в сентябре. 14 сентября футбольная команда 
реалистов сыграла против 1-й команды кружка спортсменов. Ученики 7 класса в конце месяца съез-
дили на экскурсию, на станцию Кипарисово, где осмотрели местные заводы, а затем побывали во 
Владивостоке. Поездка продолжалась три дня8.  

Перемены в привычном течении школьной жизни все-таки были: упразднялись отметки, они 
заменялись словами «успешно», «неспешно» (в ноябре 1918 г. вновь вернулись к балльной системе 
оценок). На педагогическом совете было решено, что «на время войны форма для учеников необяза-
тельна, но чтобы ученики одевались прилично». Чтобы реалисты отличались от других учеников, им 
вменялось в обязанность «носить однообразный для данного учебного заведения знак на головном 

                                                
1 Архив Российской академии наук. Ф. 277. Оп. 4. Д. 741. Л. 10. URL: www.ras.ru//KArchive/pageimages 
/277%5c4_0741/010.jpg (Дата обращения: 16.01.2011 г.). 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 1628. Л. 2. 
3 Там же. Л. 1. 
4 УГА. Ф. 105 Оп. 1. Д. 14. Л. 125. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 9. 
6 Там же. Л. 13 об. 
7 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 2; Д. 15. ЛЛ. 2, 82. 
8 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 14 сентября; 30 сентября. 

http://www.ras.ru//KArchive/pageimages
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уборе, фуражке». Общая молитва перед уроками сохранялась, но «принуждения ходить на нее быть 
не должно»1. 

Октябрьскую революцию 1917 года большинство педагогов Никольска-Уссурийского не при-
няло. 15 ноября 1917 г. состоялось общее собрание учителей всех учебных заведений города, при-
нявшее резолюция «о непризнании правительства большевиков и борьбы с ним вплоть до политиче-
ской забастовки»2.  

Как известно, III Дальневосточный краевой съезд Советов, проходивший в декабре 1917 г. в 
Хабаровске, провозгласил установление советской власти на Дальнем Востоке. Был создан Комисса-
риат народного просвещения, на который было возложено руководство школьным делом в крае. В 
состав комиссариата вошел А.А. Свищев, бывший преподаватель математики Никольск-Уссу-
рийского реального училища в 1912–1913 гг. 

Педагогический коллектив реального училища в условиях стремительно развивающихся нега-
тивных процессов в стране и крае пытался сохранить в стенах учебного заведения политический ней-
тралитет, оставаться «над схваткой». Но это было уже невозможно. В России начинается острое со-
циальное противостояние, и ученики реального училища сразу обозначили свою политическую пози-
цию – они были противниками большевистской власти. 

22 февраля 1918 г. учащиеся выпускного 7 класса, молодые люди 17–18 лет, заявили препода-
вателю математики И.М. Смоличу, что «класс не желает вести с ним занятия ввиду того, что он 
сторонник большевизма». «Мы, как верные сыны России, не желаем иметь вас преподавателем»3. 
Впервые в истории училища проявилось такое противостояние между учащимися и преподавателем. 
Экстренное заседание педагогического совета, проведенное с целью убедить учеников возобновить 
занятия, вынесло постановление: «В свободной русской школе недопустимо насилие над человеческой 
личностью, в особенности с подкладкою политического характера. Ученики и учителя не должны 
навязывать друг другу своих политических убеждений»4. Переговоры с учениками не привели к при-
мирению сторон. Реалисты заявили, что И.М. Смолич «делает попытки распропагандировать их в 
большевистском духе и одобрительно отзывается о действиях большевиков». Учителя в классе 
встречали пением гимна «Боже, царя храни» и лозунгами на классной доске: «Долой большевиков! 
Да здравствует контрреволюция!».  

Ученики 7 класса стали вести себя дерзко и с другими преподавателями. Учителя П.В. Николи-
на, убежденного монархиста, отправленного для переговоров, встретили «очень непочтительно – 
свистели, топали ногами, а один ученик потрясал над головой револьвером и кричал». 25 февраля 
впервые в истории учебного заведения было принято решение: произвести досрочный выпуск учени-
ков 7-го класса, «считаясь с создавшейся напряженной политической атмосферой»5. 

Однако восстановить порядок в училище не удалось. Ученики 4 класса написали заявление, что 
они отказываются ходить на занятия к Смоличу. Общее собрание родителей 24 марта 1918 г. приняло 
решение «о нежелательности деятельности Смолича в училище вследствие его конфликтов с уче-
никами». И.М. Смолич заявил, что намерен уехать из Никольска-Уссурийского «в Варшаву или Рос-
сию», и уволился6. Насчет политических симпатий педагога ученики не ошибались – в марте 1918 г. 
постановлением Никольск-Уссурийского Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских 
депутатов Иосиф Смолич был назначен комиссаром по национализации банков в городе и уезде7.  

Весной – летом 1918 г. распоряжения Краевого комиссариата просвещения были получены 
Школьным советом реального училища: о введении нового правописания, об отделении школы от 
церкви и упразднении должности законоучителей, об исключении из программ занятий уроков Зако-
на Божьего, об отмене платы за обучение. Как увидим далее, только первое распоряжение получило 
свое практическое воплощение, остальные оказались нереализованными.   

В марте 1918 г. городской Совет довел до руководства реального училища декрет об отделении 
преподавания религиозных вероучений во всех учебных заведениях, должности законоучителей 
(преподавателей Закона Божьего) упразднялись. Педагогический совет реального училища в ответ на 
это вынес постановление: «В училищной церкви церковные богослужения совершаются для прихожан 

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 10, 24. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 16 ноября. 
3 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 54 об. 
4 Там же. Л. 53 об. 
5 Там же. Л. 56 об. 
6 Там же. Л. 58. 
7 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 54, 59. 
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вообще, а не специально для учеников». Законоучитель священник Константин Цивилёв был оставлен 
в штате1.  

В мае на заседании педагогического совета вновь поднимался вопрос о преподавании Закона 
Божьего. До училища дошли слухи, что «нынешняя власть намерена неукоснительно проводить в 
отношении законоучителей  приказ № 33 и угрожает судебными взысканиями лицам, ответствен-
ным за уклонение от него». Было решено в следующем учебном году, по соглашению с родителями, 
преподавание Закона Божьего оплачивать из особых сумм или из платы за учение2. 

К осени 1918 г. политическая ситуация коренным образом изменилась: Советы были свергну-
ты. 1 сентября 1918 г. в честь начала учебного года, как и в предыдущие годы, был отслужен моле-
бен, со 2 сентября – начались занятия. Закон Божий, «как основа религии и источник нравственно-
сти», снова входит в курс всех начальных и средних учебных заведений. Правда, Министерство про-
свещения  Сибирского правительства делало оговорку, что «изучение Закона Божьего обязательно 
для всех православного вероисповедания, пока таковые не оставили православия в порядке закона    
10 августа 1918 г. о свободе совести»3. 

Осенью 1918 г. часть учеников находилась «в разных отрядах, действующих против больше-
виков». Школьный совет вновь принял решение, что «учебное дело должно идти вне политики и 
партий», и обратился к родителям отсутствующих учеников  с просьбой воздействовать на них и 
вернуть в учебное заведение. В противном случае они будут отчислены4. В октябре в училище верну-
лись ученики-фронтовики, состоявшие в отряде Калмыкова. Они просили об отсрочке переэкзамено-
вок. Педагогический совет пошел им навстречу5. Так в среде реалистов появились молодые люди, 
получившие жестокий опыт участия в Гражданской войне на стороне кровавого атамана Калмыкова.   

Как и все учебные заведения города, реальное училище с 1917 г. стало испытывать финансовые 
затруднения. Отсутствие централизованного финансирования привело к тому, что с весны 1918 г. 
училище переходит с государственного бюджета на городской. Это сразу же отразилось на выдаче жа-
лованья преподавателям и в содержании здания училища. Нерегулярная выплата мизерной зарплаты 
стала носить систематический характер. В августе 1918 г. Никольск-Уссурийская управа отказала в 
прибавочном жалованье преподавателям реального училища, так как в городской кассе был «недоста-
ток средств, вследствие расходов города на войска чехословаков»6. В сложившейся ситуации Школь-
ный совет принял решение поднять плату за учение в 1918–1919 учебном году с 60 руб. до 100.  

В условиях нестабильного финансового обеспечения учебного заведения со стороны властей 
плата за учение являлась единственным постоянным источником пополнения бюджета училища в 
течение всего периода Гражданской войны.  

В октябре 1918 г. во Владивосток направилась депутация преподавателей средних учебных за-
ведений Никольска-Уссурийского (реального училища, мужской и женской гимназий) с требованием 
увеличения жалованья. Депутация сделала доклад П.В. Вологодскому, председателю Совета Мини-
стров Сибирского правительства. Он заверил педагогов, что они имеют право «на выписку жалованья 
по новым штатам»7. Конечно, встреча с заезжим политиком материальное положение не поправила. 
В ноябре Учебный отдел городской управы Никольска-Уссурийского постановил освободить 10 % 
учеников от платы за учение, а 10 % её уменьшить. Кроме того, освобождались от платы за учение 
дети преподавателей и священников, которых было 12 человек8. Весной 1919 г. школьный двор был 
превращен в огород, на котором преподаватели училища выращивали овощи.  

Несмотря на тяжелейшее материальное положение, педагогический совет вынес 4 июля 1919 г. 
постановление: «В связи с исполняющейся 5 июля годовщиной освобождения г. Никольска-Уссурий-
ского от большевиков доблестными чехословаками в ознаменование этого события совместно с 
представителями от родителей постановлено: на памятник павшим чехословакам отчислить из 
специальных средств училища 500 руб.»9.   

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 3. Л. 62. 
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 74 об. – 75. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 343. 
4 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 15 об. 
5 Там же. Л. 7.   
6 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 2 об. 
7 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 30. 
8 Там же. ЛЛ. 41, 45.  
9 Там же. Л. 98 об. 
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В июле 1919 г. плата за учение была поднята до 200 руб. в год, в начале 1920 г. – до 500 руб., 
при этом 32 % учеников было освобождено от неё1.  

Жалованье учителей с 3700 руб. летом 1918 г. возросло до 14500 руб. весной 1919 г. Бесплат-
ные квартиры при училище являлись большим благом для преподавателей (оплачивалось только их 
освещение и уборка).  

В годы Гражданской войны в училище резко упала дисциплина, чего в дореволюционные годы 
не было. На уроках стоял шум, ученики грубили педагогам и демонстративно не выполняли их тре-
бований. Протоколы заседаний Педагогического совета полны жалоб преподавателей на дерзкие вы-
ходки учеников. В отношении нарушителей школьной дисциплины применялись различные меры 
воздействия: отстранение от уроков, объяснения с руководством училища и, как крайняя мера, ис-
ключение.   

В марте 1919 г. была объявлена мобилизация интеллигенции в армию. В число «интеллиген-
ции» включались ученики старших классов средних учебных заведений; так, впервые в армию при-
зывались воспитанники реального училища. Если учесть, что некоторые из них уже сражались «в 
отрядах против большевиков», то объявленный призыв на службу не являлся для молодых людей 
чем-то неожиданным. Мобилизованным ученикам 6 класса выдали аттестаты. На военную службу 
отправились 11 человек из 5–6 классов (все они достигли 18 лет). В Никольске-Уссурийском была 
создана Комиссия по призыву и учету интеллигенции, которая временно освободила учеников 7 клас-
са реального училища и 8 класса мужской гимназии от мобилизации до окончания учебного года. 
Однако 7 класс заявил о желании досрочно выпуститься, «чтобы ученикам призывного возраста 
имелась возможность определиться в части войск». С мнением выпускников согласились их роди-
тели. В конце марта 1919 г. 13 учеников, среди которых были наиболее злостные нарушители дисци-
плины, отправились добровольцами в колчаковскую армию2.    

На военную службу были также призваны преподаватели училища: С.И. Жеребцов, Д.П. Седов, 
А.С. Школенко, И.М. Зверев3. Позднее Жеребцов, Седов и Зверев вернулись в училище. 

Осенью 1919 г. колчаковские власти попытались реквизировать здание под военный госпиталь. 
Во Владивосток Педагогическим советом училища был срочно направлен Н.В. Щёлкин. Он должен 
был попасть на приём к главному начальнику края, колчаковскому наместнику на Дальнем Востоке 
генералу С.Н. Розанову, но педагогу не удалось сделать этого. Тогда Щёлкин отправил телеграмму в 
Омск, в правительство о сложившейся ситуации4. Училище удалось отстоять. 

В декабре 1919 г. накануне краха колчаковщины вновь была объявлена мобилизация, на кото-
рую призывались ученики 7 класса. Педагогический совет ходатайствовал перед начальником Ни-
кольского гарнизона о предоставлении призывникам отсрочки до конца учебного года5. Свержение 
колчаковщины в Приморье в январе 1920 г. позволило ученикам 7 класса продолжить занятия. Но в 
феврале 1920 г. они сами стали просить руководство училища о досрочном выпуске. Главной причи-
ной желания поскорее покинуть стены учебного заведения стала «дороговизна жизни на квартирах, 
за которые приходилось платить до 4000 руб. в месяц». Педагогический совет принимает решение 
распустить учеников 7 класса с 15 по 20 марта6.  

В течение 1917–1922 гг. училище постоянно лихорадило из-за кадрового дефицита. Из-за тяже-
лых условий службы, мизерной зарплаты преподаватели покидали реальное училище. Пополнение 
педагогов чаще всего происходило за счет демобилизованных офицеров. Выпускник Петроградского 
университета 1915 года Иван Михайлович Зверев, как и многие молодые люди его поколения, был 
призван на военную службу. После демобилизации в феврале 1918 г. он оказался на Дальнем Восто-
ке, в июле 1918 г. И.М. Зверев был принят учителем математики в реальное училище7. 

Неожиданным резервом педагогических сил в 1919–1920 гг. стали военнопленные, хотя пона-
чалу предложения военнопленных занять место учителя получали отказ. Например, в ноябре 1918 г. 
немцу Флейгу, имевшему звание учителя, было отказано в должности преподавателя английского 
языка, поскольку «приглашать на государственную службу военнопленных недопустимо»8. В декаб-

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 3 об., 41, 42 об.   
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 76–81. 
3 Там же. ЛЛ. 81, 85. 
4 Там же. Л. 22 об. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 45 об. 
6  Там же. Л. 58 об. 
7 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 94–95. 
8 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 41. 
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ре Школьный совет разрешил во время рождественских каникул провести выставку художественных 
работ и изделий военнопленных в здании училища1. 

В январе 1919 г. преподавателем английского и немецкого языков стал Михель Вайс, работав-
ший в Германии школьным учителем. Ему даже разрешили жить в здании училища, поскольку про-
живание в казарме «плохо отражалось на учебной работе». Вайс сумел «поднять среди учеников 
интерес к своему предмету, ученики брали у него частные уроки»2. М. Вайс покинул реальное учи-
лище 1 апреля 1920 г. «в связи с отправкой на Родину чехословацким командованием». Перед отъез-
дом М. Вайс попросил у руководства училища отзыва (характеристики) о годовом периоде работы. 
Это свидетельствовало о том, что бывший военнопленный ценил свой педагогический опыт в России 
и надеялся использовать его на Родине3.  

В феврале 1920 г. место учителя физики и математики занял П.И. Дианишек, выпускник уни-
верситета в Клаузенбурге (Венгрия). Ганс Теплеи, военнопленный поручик, стал преподавателем 
английского языка4.   

В феврале 1920 г. училище был вынужден покинуть преподаватель математики Э.А. Минцер (в 
декабре 1919 г. у него умерла жена, и он остался один с четырьмя маленькими детьми). На место  
Э.А. Минцера был принят в марте 1920 г. Д.Н. Невский, бывший директор 1 Сибирского средне-
политехнического училища в Томске5.  

Большой потерей для реального училища стала смерть преподавателя П.М. Балуева. Он умер 
27 августа 1920 г. от брюшного тифа. На Педагогическом совете было решено увековечить память 
педагога, создав стипендию его имени6.  

В трудные годы Гражданской войны в стране проходила реформа русского правописания. От-
ношение к ней в училище было в целом положительным: «Новая орфография научно вполне обосно-
вана и отвечает давно назревшей нужде облегчения учащимися усвоения правописания. Педагогиче-
ский совет решительно высказывается (против – один голос преподавателя словесности Щёлкина) 
за оставление новой орфографии»7. В младших классах писали по новым правилам, старшеклассни-
кам было предоставлено право писать по-старому. Ученики почувствовали «громадное облегчение» 
от изъятия йотированного е, «постоянно дававшего большое число ошибок», произошло также неко-
торое ускорение письма без употребления твердого знака в конце слов, оканчивающихся на соглас-
ную8.   

Несмотря на тяжелейшие условия существования, училище было переполнено: в октябре 1919 г. 
в нём находился 471 ученик. Пополнение шло в основном за счет беженцев, воспитанников средних 
учебных заведений Урала, Сибири и Дальнего Востока. В декабре 1920 г. в училище состояло         
489 учеников9. Педагогическому совету приходилось постоянно отказывать желающим поступить в 
училище из-за переполнения всех классов (здание было рассчитано на 350 учеников). Принятые уче-
ники часто были отстающими в учебе. Например, осенью 1920 г. в 7 классе имелось много неуспе-
вающих учеников, «особенно поступивших из Николаевска-на-Амуре, Хабаровска и вернувшихся с 
военной службы»10. 

Сохранились воспоминания Валентина Петровича Цоя, который поступил учиться в первый 
класс реального училища осенью 1919 г. «Первый класс разместили в зале, который одновременно 
был церковью училища. Алтарь церкви отгородили от большого зала разборной стеной. В этой 
церкви ежегодно, кроме нас, реалистов, говела вся Коричневая женская гимназия. В каждый поне-
дельник утром до начала занятий всё училище собиралось в церкви. В первом ряду стояли ученики 
первых классов, сзади – вторые классы и т.д. Всем училищем исполнялось песнопение 2–3 молитв, 
затем все расходились по классам. В учёбе особых дарований я не проявлял, а потому нередко случа-
лись «уведомления для вручения родителям»11. 

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 55. 
2 Там же. Л. 61; Д. 7. Л. 2. 
3 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 72 об. 
4 Там же. ЛЛ. 58, 63 об.   
5 Там же. Л. 64 об.   
6 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.  
7 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 3 об.   
8 Там же. 
9 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 63 об. 
10 Там же. Л. 37. 
11 Цой В.П. Воспоминания // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке России. Материалы научной 
конференции. Выпуск 1 / Отв. ред. О.Б. Лынша. Уссурийск: Издательство УГПИ, 2011. С. 98.  
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М.И. Знаменский в ноябре 1920 г. попытался организовать для беднейших учеников завтраки, 
«хотя бы давать чай с хлебом, иначе ученики приходят в училище без завтрака и остаются в учи-
лище голодными до 2–3 часов»1. Неизвестно, удалось ли реализовать это благое предложение. 

13 ноября 1920 г. состоялось экстренное заседание Педагогического совета, посвященное тяже-
лейшему материальному положению педагогов. В это время в крае вводится золотое денежное обра-
щение. Преподаватель С.И. Шиляев, семейный человек, отдал октябрьское жалованье за съёмную 
квартиру и отопление, жить было не на что. А.В. Орлов, получив 41 руб. золотом, заплатил за квар-
тиру и стол 45 руб. Он был холостым человеком и спрашивал, как семейные люди могут жить на та-
кую зарплату. Нищенское жалованье заставляло преподавателей искать уроки в других учебных за-
ведениях, «переутомляться, лишь бы не влачить полуголодное существование». Например, С.И. Ши-
ляев в пятницу после занятий отправлялся за город, в сельскохозяйственную школу, где проводил в 
субботу занятия. Учащиеся реального училища платили за обучение 25 руб. золотом за полугодие. 
Было решено 20 руб. вносить в специальные средства, 5 руб. – на добавочное жалованье преподава-
телям. Из специальных средств покупалось, в частности, отопление2. 

В конце декабря 1920 г. в Никольск-Уссурийский стали поступать каппелевские войска. К ру-
ководству училища обратилась Комиссия по распределению каппелевских войск в городе с просьбой 
предоставить им помещение на рождественских каникулах. Педагогический совет вынужден был со-
гласиться, и весь январь 1921 г. в здании находились военные. После их ухода пришлось произвести 
дезинфекцию, уборку и побелку части помещений3.   

Приход каппелевских войск в Приморье вызвал новое пополнение учащихся. В январе 1921 г. в 
Педагогический совет поступили заявления о приеме в 6-й класс от бывших солдат армии Каппеля: 
Швецова из 7 класса Воткинской мужской гимназии, Антонова – 7 класса Барнаульского реального 
училища, Налетова – 7 класса Верхнеудинского реального училища и Болотова из 6 класса Симбир-
ского реального училища4.   

В это трудное время в училище впервые возникает первая юношеская общественная организа-
ция. Никольск-Уссурийское реальное училище вписало собственную страницу в историю русского 
скаутского движения. В августе 1917 г. в 6-й класс училища поступил бывший ученик Царскосель-
ского реального училища Георгий Радецкий-Микулич. На Дальний Восток Георгий приехал вместе с 
отцом, полковником царской армии В.П. Радецким-Микулич. Ещё подростком он прошел курс обу-
чения скаутов в Царском Селе под руководством одного из основателей скаутского движения в Рос-
сии капитана О.И. Пантюхова. В Никольске-Уссурийском, при деятельной поддержке отца, Г. Радец-
кий-Микулич приступил к организации молодежного движения разведчиков. 27 сентября 1917 г. бы-
ло положено начало скаутской работы в Никольске-Уссурийском. В этот день состоялся первый сбор, 
а затем поход учеников реального училища за город. Учащаяся молодежь широко откликнулась на 
призыв вступить в ряды скаутской дружины.  

Руководство учебного заведения поддержало инициативу молодёжи. 26 апреля 1918 г. из учи-
лищных средств было выдано 100 руб. на устройство вечера бой-скаутов. Перед этим было торжест-
венно освящено знамя скаутов5. Знамя было из белого атласа (цвета дружины), на одной стороне 
имелось изображение Георгия Победоносца (небесного покровителя скаутов), написанное художни-
ком Ермаковым на голубом шелковом квадрате, а на другой стороне из золотистого муара был вышит 
скаутский знак. На первом параде никольских скаутов 6 мая 1918 г. в день памяти Георгия Победо-
носца участвовало около 160 человек, в том числе были отряды бой-скаутов и герл-скаутов. 

27 сентября 1918 г. на торжество по случаю первой годовщины отряда скаутов был приглашен 
из Владивостока находившийся в командировке начальник Английской скаутской организации в 
Шанхае полковник Фицрой Ллойд. Обойдя перед началом парада фронт дружины, полковник Ллойд 
изъявил желание сопровождать дружину в её традиционном марше по городу. По возвращении в ре-
альное училище полковник похвалил скаутов за образцовый порядок, дисциплину и отличный парад. 
Скаутмастера Георгия Радецкого-Микулича он наградил от имени Английской скаутской организа-
ции золотым знаком «Благодарности».  

В марте 1919 г., досрочно окончив 7 класс, Г. Радецкий отправился на военную службу. На-
чальником скаутской дружины Никольска-Уссурийского являлся его отец полковник В.П. Радецкий-

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 36. 
2 Там же. ЛЛ. 37 об. – 38 об. 
3 Там же. Л. 72. 
4 Там же. ЛЛ. 75–75 об.  
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 74. 
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Микулич. В 1919 г. он сложил с себя обязанности, и скаутское движение, не имея во главе талантли-
вых руководителей, на некоторое время заглохло1. Скаутская организация оживала, когда в город с 
военной службы возвращался подпоручик Г.В. Радецкий-Микулич. 6 мая 1922 г. после молебна в со-
борной ограде Градо-Николаевского собора состоялся последний парад двух никольск-уссурийских 
скаутских дружин. Парад принимал начальник гарнизона генерал И.С. Смолин. Это был последний 
георгиевский праздник скаутской организации города Никольска-Уссурийского. В Харбине в 1923 г. 
бывшими никольскими скаутами будет создан отряд, названный «Никольск-Уссурийским» в память о 
городе, где на Дальнем Востоке начиналось скаутское движение2.  

В январе 1921 г. правительство отказывается от содержания личного состава и отпуска средств 
на хозяйственные нужды Никольск-Уссурийского реального училища. Продолжавшаяся Гражданская 
война отвлекала все средства, материальные и финансовые, на военные нужды. Большинство учеб-
ных заведений Дальнего Востока лишаются централизованных ассигнований и передаются на бюд-
жеты местных органов власти. Эта мера не принесла желаемых результатов, поскольку «местные 
бюджеты, как и касса республики, были пусты»3.  

Расход на содержание училища составлял в год 20000 руб. золотом, плату за обучение решено 
было поднять до 50 руб. золотом4. Училище едва сводит концы с концами, получая некоторую по-
мощь от городских властей. 

В сентябре 1921 г. полностью прекращается финансирование училища со стороны городских 
властей. Остаётся единственный источник материального существования – плата за обучение, однако 
этих средств было слишком мало. Материальное положение преподавателей было «катастрофиче-
ским, ввиду наступающего голода среди учителей, вследствие неполучения жалованья от казны»5. 
Учебный отдел городской управы лишь иногда выплачивал преподавателям жалованье. Например, в 
июне 1922 г. была выдана зарплата учителям за январь6.  

В этот период многие никольские средние учебные заведения были на грани закрытия. В ком-
мерческом училище не смогли в сентябре 1921 г. организовать занятия, в результате этого в октябре в 
реальное училище влилось 25 воспитанников коммерческого7. В реальном училище занятия продол-
жались благодаря самоотверженному труду преподавателей, а также помощи родителей учеников. В 
предпоследний учебный год в училище были приняты преподавателями В.С. Лебедев, Ф.П. Захаров, 
К.В. Ковальский и С.П. Пурмаль – питомцы реального училища из числа первых его выпускников, 
имевшие высшее или неоконченное высшее образование.  

Осенью 1921 г. Д.Н. Невский из училища перешел на работу во Владивостокский государст-
венный политехнический институт. Из Владивостока в ноябре 1921 г. в училище поступил учителем 
словесности Николай Иванович Загарский. В 1916 г. он окончил Казанскую духовную академию со 
званием кандидата богословия и получил место преподавателя истории в женской гимназии города 
Уржума, Вятской губернии, но вскоре был мобилизован. После окончания войны в 1918 г. он хотел 
вернуться на прежнее место, но снова был мобилизован в июле 1918 г. в Народную армию, в рядах 
которой прослужил до июня 1921 г. С остатками белой армии он оказался на Дальнем Востоке.    
Н.И. Загарский поступил учиться на третий курс Владивостокского педагогического института, на 
культурно-историческое отделение, «однако отсутствие средств к существованию» заставило его 
оставить учебу и искать службу8.  

В январе 1922 г. реальное училище вступило в последний год своего существования. Находя-
щееся у власти Приамурское правительство, не оказывая материальной поддержки учебным заведе-
ниям, пыталось руководить школьным делом. 30 января 1922 г. в училище поступил циркуляр о пре-
подавании Закона Божьего. Этот предмет был признан «как главный из учебного курса, обязательный 
для преподавания во всех учебных заведениях»9. 

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 91 об. 
2 Радецкий-Микулич Г.В. Из нашей истории // URL: http://www.scouts.ru (Дата обращения: 12.03. 2007 г.). 
3 Белоглазова С.Б. Культура Дальнего Востока России в условиях общественных трансформаций 20–30-х годов 
ХХ в. Очерки истории. Владивосток, 2001. С. 54. 
4 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 79 об. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 24. 
6 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1922. 18 июня. 
7 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. ЛЛ. 27 об. – 32. 
8 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 12. Л. 67. 
9 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 64. 
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Впервые за все годы Гражданской войны выпуск 7 класса прошёл по плану – к 1 июня. 47 че-
ловек получили свидетельства об окончании Никольск-Уссурийского реального училища1.  

Летом 1922 г. из училища уходит преподаватель математики И.М. Зверев и уезжает в Харбин. 
Не дожидаясь прихода новой власти, 18 сентября 1922 г. преподаватель рисования Павел Владими-
рович Николин берёт трехмесячный отпуск и тоже уезжает в Харбин2. Как оказалось, навсегда. 

В тревожную осень 1922 года Педагогический совет был озабочен нехваткой средств, которая 
носила хронический характер. 4 сентября на Педагогическом совете было принято решение увели-
чить плату за обучение с 55 до 120 руб. золотом, поскольку это являлось единственным источником 
содержания личного состава и помещения училища. Из казны содержание поступало «неаккуратно и 
не полностью», но, «в случае, если правительство примет на себя часть расходов, увеличить плату 
до 60 руб.»3.     

Впервые за пять лет, с 1917 г., в училище обратили внимание на внешний вид воспитанников. 
Было решено ввести единообразие в костюмы учащихся: блуза, тужурка и брюки темного цвета, и 
однообразный головной убор – зимой шапка-папаха черного цвета и летом – фуражка «обычного для 
средних учебных заведений цвета и образца». На головном уборе – установленный знак «Н.У.Р.У.»4. 

В октябре реальное училище накрыла последняя волна мобилизации эпохи Гражданской вой-
ны: Верховный правитель Приморья М.К. Дитерихс объявил о мобилизации в Земскую Рать. Для Ни-
кольска-Уссурийского была установлена норма в 700 человек5. На военную службу отправились пре-
подаватели А.В. Орлов, Л.С. Зерцалов и А.Н. Ралль. 28 октября 1922 г. на Педагогическом совете бы-
ло принято решение «считать их в безвестном отсутствии, из училища выбывшими». На место мо-
билизованных учителей пригласили А.А. Ни и В.М. Цоя, которым поручили вести уроки математики 
в 1–2 классах6.  

Несмотря на грядущие перемены, педагоги пытались сохранять спокойствие. 11 октября на 
педсовете было принято решение: «Течение школьной жизни до получения соответствующих инст-
рукций сохранить без изменения, обратив ввиду переходного времени особенное внимание на поведе-
ние и дисциплину учащихся»7. 

Осенью 1922 г. Валентин Цой пошел учиться в четвёртый класс. «Здесь было всё по-прежнему. 
Директором училища остался всеми любимый Михаил Иванович Знаменский. Однако отдельные пре-
подаватели-мужчины приходили на уроки в военной форме с офицерскими погонами. Чаще стали 
проходить через город воинские соединения, которые направлялись на фронт. Говорили, что бои 
проходят совсем близко от нашего города. Через несколько дней те же войска шли в обратном на-
правлении. Двигались они с большой поспешностью и не останавливались на отдых. В октябре в те-
чение нескольких дней круглосуточно была слышна артиллерийская канонада. В конце месяца я, как 
обычно, утром направился в училище, и когда вышел на Барановскую улицу, то увидел над зданием 
городской управы длинный красный флаг – остаток от трёхцветного флага Российской империи. 
Людской поток направился к центру города, и я присоединился к нему. Когда пришел на централь-
ную улицу, то увидел трибуну с людьми в кожаных костюмах, а мимо проходили войска. Я понял, 
что в наш город вошли войска Народной революционной армии, установилась новая, советская 
власть. Народ встречал победителей с большим восторгом. Трудно описать, что творилось на ули-
цах и площадях. Большая часть войск прошла через город без остановки в сторону Владивостока. 
Части, которые остались в Никольске-Уссурийском, разместились на отдых прямо на площади. В 
их среде оказалось немало жителей города.  

Через пару дней возобновились занятия в училищах. Преподаватели-офицеры уехали из города. 
А также 4 ученика из нашего класса, которых мы знали как детей местных буржуев. Нам объявили, 
что после зимних каникул будет другая школа»8.  

Наступление перемен в училище началось 27 октября с распоряжения властей об отмене  
 
 

                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 79. 
2 Там же. Л. 126. 
3 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 116. 
4 Там же. ЛЛ. 122 об. – 123. 
5 Ципкин Ю.Н. Антибольшевистские силы России в период Гражданской войны (1917–1922 гг.). Хабаровск, 
2006. С. 102. 
6 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. ЛЛ. 129 об., 133. 
7 Там же. Л. 130. 
8 Цой В.П. Воспоминания ... С. 101.  
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утренней молитвы. Приказом № 1 от 1 ноября 1922 г. губернского отдела народного образова-
ния отменялось преподавание Закона Божьего и закрывалась организация «Русский скаут»1. 

Закон Божий в течение 1917–1922 гг. несколько раз отменяли, вновь вводили, урезали часы на 
его изучение. Осенью 1922 г. он навсегда уходит из советской дальневосточной школы.  

11 ноября в реальное училище поступило распоряжение из местного Совета о приобретении портретов 
Ленина и Троцкого. Педагогический совет принимает решение воздержаться от этого, «дабы самочинным 
выступлением без прямого на того указания непосредственного высшего начальства не дать повода обще-
ству и учащимся к неправильному истолкованию и освещению факта, именно в смысле только лишь удачно-
го, выгодного для педагогического персонала хода с целью демонстрирования своего настроения и отношения 
к новой власти»2. Несмотря на тяжеловесность фразы, смысл её ясен и прост – в училище не торопились «де-
монстрировать» лояльность новой власти. Пятилетний опыт выживания в Гражданской войне, с бесконечной 
сменой власти приучил педагогов к осторожности в изъявлении верноподданнических чувств.  

Реальное училище царского образца уходило в прошлое. Но предстояло выстоять еще ноябрь и 
декабрь, поскольку реформирование дальневосточной школы предполагалось совершить с 1 января 
1923 г. Педагогический коллектив в большинстве своем остался в училище и продолжил работу в тя-
желейших условиях. Многие родители перестали платить за обучение своих детей, рассчитывая на 
грядущую реформу, особенно много было «неплатильщиков деревенских». Училище не имело 
средств, и школьное здание было бы заморожено, если бы городское самоуправление не отпустило 
1600 пудов угля в счет сметы будущего года3.   

С 1 января 1923 г. реальное училище преобразовывается в школу II ступени № 1. Директором 
школы был назначен Сергей Иванович Исполатов. В этой школе стали заниматься ученики 3–7 классов 
реального училища и мужской гимназии, 2–4 классов высшего городского училища, а также 3-й класс 
женской гимназии. Всего 14 комплектов4.  

М.И. Знаменский, согласно постановлению губернского отдела народного образования от 4 января 
1923 г., был назначен заведующим-организатором школы № 3 II ступени (бывшая 2-я женская гимназия). 
Приступить к своим обязанностям он не успел – в январе М.И. Знаменский скоропостижно скончался. 

На заседании Школьного совета 23 января 1923 г. звучали речи о «важности и серьёзности 
момента перехода от старой школы к новой – нормальной, единой трудовой школе», товарищи пе-
дагоги призывались, несмотря на «все трудности работы, которая предстоит, проявить со своей 
стороны возможную энергию и напряженность». Учащихся «по приблизительному расчету» име-
лось около 400 человек. Было образовано 13 классов I концентра: 1, 2, 3 классы по две параллели и   
II концентр: 4 и 5 классы также по две параллели. Количество учеников в классе не должно было 
превышать 40 человек. Учащиеся делились на два отделения – естественноматематическое и словес-
но-историческое5. Учебные занятия начинались 25 января в 9 часов утра. 

Учащиеся, вопреки ожиданиям, не освобождались от платы за обучение. В городе было преду-
смотрено 400 бесплатных мест для учащихся трех школ II ступени. С тех, кто не внес плату за осен-
нее полугодие 1922–1923 учебного года, требовалось взыскать ее «самым решительным образом». 
На 1 января 1923 г. следовало получить 13440 руб., поступило всего 3421 руб. 75 коп. Было подано 
269 прошений об освобождении от платы за учение, 43 из них были удовлетворены. До 5 февраля все 
ученики должны были внести плату в счёт погашения задолженности в 5 руб. Вновь прибывшие уче-
ники допускались к занятиям только после внесения платы в 10 руб.6.  

В эпоху существования реального училища преподаватели пользовались квартирами при учи-
лище бесплатно. Весной 1923 г. поступило «разъяснение» уездного отдела народного образования о 
взимании с проживающих в квартирах при училище платы в размере 25 % месячного оклада7. 

16 февраля 1923 г. в школу поступил приказ заведующего губернским отделом народного обра-
зования об утверждении в должностях преподавателей: С.И. Жеребцова (русский язык и литература), 
Г.И. Строевой (Георгиевской, русский язык и литература), М.С. Михайлова (история), П.А. Шаблин-
ского (история), К.В. Ковальского (физика и химия), В.С. Лебедева (физика и химия), А.А. Ни (мате-
                                                
1 Касаткин М.А. Приморская организация КПСС в борьбе за народное образование в период завоевания и укре-
пления Советов на Дальнем Востоке (1917–1925 гг.). Диссер. на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 
1958. С. 143. 
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 135. 
3 Там же. Л. 138. 
4 Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1923. № 3. С. 23. 
5 УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 1–1 об. 
6 Там же. ЛЛ. 2 об. – 3, 6–8. 
7 Там же. Л. 38. 
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матика), К.П. Хагай (математика), К.П. Хоменко (математика), К.Я. Пурина (помощника заведующе-
го), А.А. Дёмина (врач), Эгенберга (география), Д.И. Лучник (английский), О.Ф. Носовой (англий-
ский), В.Ф. Дубницкого (рисование), Е.К. Калнынь (ручной труд).      

Ученики бывшего реального училища создали «Распорядительный комитет». 27 января Коми-
тет обратился с просьбой к руководству школы об устройстве вечера на Масляной неделе. Директор 
разрешил «устроить вечер для всех»1. Даже по этой короткой реплике можно понять, что отношения 
внутри ученического коллектива, созданного единовременно из школьников разных учебных заведе-
ний, складывались непросто. 

Сохранились воспоминания Владимира Калинниковича Бухты, который пришел в реальное 
училище в 1923 г., уже в советскую школу.  

Учебу Владимир Бухта продолжил, имея за плечами трёхлетнее сельское начальное образова-
ние (1916–1919) и трехлетний перерыв. В семье была материальная нужда: недоедание, не было обу-
ви и одежды. В школу Владимир ходил в старой красноармейской шинели, в шапке-буденовке, в ста-
рых ботинках. В этом одеянии он сильно мёрз. Поступил без экзаменов в первый класс средней тру-
довой школы II ступени. В школе учились мальчики из бывшего высшего начального училища и де-
вочки из Коричневой гимназии. В то время в одном классе можно было видеть учеников разного воз-
раста. «Так, в нашем классе были ученики 12 лет и юноши и девушки 17–18 лет. Мне шел 15-й год. Та-
кая возрастная пестрота явилась следствием того, что пошли учиться дети трудящихся [Думается, 
что причина в Гражданской войне, ведь и В.К. Бухта три года не ходил в школу – О.Л.]. Сказалась 
также и реорганизация школ. Дети нэпманов-богатеев не расставались с формой одежды царской 
школы. Наша же сторона ходила, в чем только пришлось, но чистенько и опрятно. Чада богатеев к 
нашему брату относились надменно, с иронией и презрением, а при случае не прочь были и поглумить-
ся. Во время перемен ученики-«патриции» прогуливались группами в 3–4 человека по школьному кори-
дору, шагая по замкнутому кругу, жуя медленно печенье или что-либо другое. Мы же, ученики-
«плебеи», стайками ютились по углам коридоров, питая внутреннюю ненависть к барчукам»2. 

В апреле 1923 г. в учебные заведения города пришел циркуляр уездного отдела народного об-
разования «об изъятии из школьных библиотек литературы религиозного содержания, а также ли-
тературы бывших черносотенных правительств, по составлении акта – сжечь, об исполнении до-
нести»3. Так начинается уничтожение школьных библиотек, которые годами собирались, часто на 
общественные пожертвования. 

21 июля 1923 г. в Никольске-Уссурийском прошёл пленум уездного комитета РКП(б), на кото-
ром было принято решение «ускорить работу по окончательной чистке учительского персонала, 
перед началом учебного года создать экспертную комиссию с целью изучения учительства»4. 

Учителя, пережившие тяжелейшие лишения в годы Гражданской войны, не смогли пройти 
идеологические чистки советских властей. 

Е.К. Калнынь, преподававшая немецкий язык в реальном училище с момента его учреждения в 
1906 г., в советской трудовой школе вела уроки ручного труда. 5 июля 1923 г. её уведомили, что с    
10 августа она «будет уволена вовсе от должности и службы без объяснения причин». Елена Кар-
ловна встала на учёт на Никольск-Уссурийской бирже труда. Осенью 1923 г. биржа отправила её в 
школу I ступени на временную работу переплетчицей5.  

С.И. Жеребцов был также уволен с 10 августа «без объяснения причин». 
В.С. Лебедев 15 сентября 1923 г. сдал кабинет химии В.В. Шишову и «оставил школу по соб-

ственному желанию вследствие перехода на службу на государственный маслобойный завод»6. 
О.Ф. Носова уволилась 1 августа 1923 г. «по собственному желанию по случаю отъезда в Со-

ветскую Россию, в Петроград»7. 
По собственному желанию уволились М.С. Михайлов, Г.И. Строева (по случаю отъезда в Со-

ветскую Россию), К.В. Ковальский, А.А. Ни (уехал на учебу в Москву). К.С. Хагай перешёл на рабо-
ту в педагогический техникум на корейское отделение. 
                                                
1 УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 9 об. 
2 Бухта В.К. Воспоминания // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке России. Материалы научной 
конференции. Выпуск I / Отв. ред. О.Б. Лынша. Уссурийск: издательство УГПИ, 2011. С. 111. 
3 УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 57. 
4 Касаткин М.А. Приморская организация КПСС в борьбе за народное образование в период завоевания и укре-
пления Советов на Дальнем Востоке (1917–1925 гг.) ... С. 143. 
5 Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 44, 46. 
6 Там же. ЛЛ. 115, 119. 
7 Там же. Л. 180. 
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Училище выстояло в невероятно сложных условиях Гражданской войны и интервенции, но по-
сле установления советской власти в Приморье оказалось реликтом старой эпохи. В советской России 
уже пять лет не было гимназий, реальных училищ, семинарий и прочих типов дореволюционной 
школы. На смену приходила единая трудовая школа с совершенно иным строем всей учебно-
воспитательной жизни.  

Сейчас в бывшем реальном училище располагается школа № 11 (ул. Горького, 20). 
 

Частные средние учебные заведения. 1908–1922 гг. 
 
Недостаток средних учебных заведений в дальневосточных городах привёл к открытию част-

ных школ. В 1906 г. в Благовещенске открылась частная женская гимназия Генерозовой, в 1907 г. – 
во Владивостоке частная мужская прогимназия Н.Е. Рыбальского и П.А. Зарина. Эта прогимназия 
закрылась в январе 1909 г. из-за финансовых трудностей, поскольку городская дума не поддержала 
прошение Рыбальского о пособии1. В 1909 г. с помощью городского бюджета во Владивостоке от-
крылась женская гимназия Салмановой, в 1911 г. – в Чите женская гимназия О.М. Миклашевской-
Цимбаль. 

Никольск-Уссурийский также не отставал от своих старших собратьев в этом вопросе. 7 июня 
1906 г. директору Департамента народного просвещения поступило прошение от Павла Семеновича 
Гончарова, имеющего звание домашнего учителя. Он являлся учителем городского училища в городе 
Екатеринодаре Кубанской области. П.С. Гончаров ходатайствовал о разрешении открыть мужскую 
прогимназию в Никольске-Уссурийском. «Имея письменное разрешение или мнение Министерства 
народного просвещения на открытие прогимназии в Восточной Сибири, я смогу избежать осложне-
ний с местным училищным начальством»2. Обращение не осталось без внимания со стороны Мини-
стерства просвещения. Министр фон Кауфман обратился к приамурскому генерал-губернатору по 
этому вопросу, однако чем закончилась эта переписка – неизвестно. Во всяком случае, П.С. Гончаров 
в Никольске не появился. 

Первое частное среднее  учебное заведение – мужская прогимназия Андерса – открылось в Ни-
кольске-Уссурийском в 1908 г. Условия для существования частных учебных заведений на Дальнем 
Востоке были весьма сложными «при чрезвычайной дороговизне квартир и всего нужного для школь-
ной обстановки и жизни, при повышенной плате за учение в сравнении с правительственными или об-
щественными учебными заведениями и зависящей от того частой смене учащихся в конце и среди 
учебного года»3. Все эти беды в течение одного учебного года испытала на себе прогимназия Андерса. 

Основателем учебного заведения являлся Валентин Людвигович Андерс. Его отец Людвиг 
Юлианович Андерс в 1878 г. исполнял обязанности начальника Никольской телеграфной станции. В 
1890 г. Л.Ю. Андерс вышел в отставку, и семья переехала в Житомир. В 1899 г. Валентин Людвиго-
вич окончил Житомирскую гимназию, в 1903 г. – Санкт-Петербургский историко-филологический 
институт. Затем он переехал во Владивосток, где до 1908 г. преподавал в мужской гимназии.  

В.Л. Андерс решился на новое дело, видя острую потребность в среднем мужском образовании 
в развивающемся Никольске-Уссурийском. Существование в городе реального училища не решало в 
полном объёме вопрос о мужском среднем образовании – наряду с реальным требовалось классиче-
ское. Только выпускники классических гимназий могли продолжить образование в университете, ко-
торый, в свою очередь, давал перспективы для успешного карьерного продвижения своих выпускни-
ков.  

Городские власти поначалу с пониманием отнеслись к инициативе молодого педагога – учеб-
ному заведению город выдал пособие в размере 4800 руб. на аренду помещения4. В новое среднее 
учебное заведение поступило сразу 117 мальчиков. Было открыто пять классов, включая приготови-
тельный.  

Мужская прогимназия арендовала для занятий часть дома Гурского (угол ул. Некрасова и 
Пушкина). Здание было недавно построено, оно плохо отапливалось, было сырым «до того, что вода 
стоит на полу»5. Подобрать другое, более подходящее помещение, не было возможности. Домовла-
дельца Гурского обязали устранить недостатки. 

                                                
1 Далёкая окраина. Владивосток. 1909. 9, 13, 16, 17 января. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 166. Д. 1279. Л. 1. 
3 Иваницкий Н.С. Нужды народного образования в Приамурском крае. Хабаровск, 1914. С. 55–56. 
4 РГИА. Ф. 1288. Оп. 7. 1909. Д. 415. Л. 83 об.  
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 4 января. 
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Директор прогимназии В.Л. Андерс с энтузиазмом взялся за дело. В организации нового учеб-
ного заведения он хотел, прежде всего, реализовать свои педагогические и воспитательные идеалы. 
Корыстных побуждений, желания нажиться на стремлении родителей дать своим детям престижное 
образование не было и в помине. Плата за учение в прогимназии была минимальной для такого рода 
учебных заведений: 47 воспитанников платили по 30 руб. и 70 – по 100 руб.  

21 октября 1908 г. в прогимназии состоялся детский спектакль в пользу бедных учеников. Было 
выручено 250 руб., которые были направлены на возмещение расходов по обучению учеников бед-
нейших родителей: Чироченко получил 25 руб., Филатов – 15, Кладковой – 50, Опанасенко – 50, Ха-
ритонов – 25, Короткин – 5, Лутченко – 15, Петренко – 50, Шамаев – 15. Устроителями спектакля бы-
ли супруги Андерс, надзиратель ремесленного училища Г.К. Меларт и другие лица1. 

На Рождество в прогимназии была устроена ёлка. На праздничное увеселение ребят родители 
(половины учеников) собрали по подписке меньше 200 руб. На эти скромные средства «праздник 
устроился на славу». Детей на ёлку собралось более 300 человек, поскольку были приглашены уче-
ники других никольских школ. Все веселились «до упаду», детям были предложены чай и пирожные, 
а взрослым – «пиво и рюмка водки»2. 

В марте 1909 г. гимназисты приняли деятельное участие в общегородском мероприятии – 
праздновании юбилея Н.В. Гоголя. Причем можно отметить, что воспитанники двух других средних 
учебных заведений, реального училища и женской прогимназии, по распоряжению своих руководи-
телей не принимали участия в детских спектаклях по пьесам Гоголя3.  

В.Л. Андерс желал прочно поставить своё детище на ноги, а для этого необходимо было, в пер-
вую очередь, иметь собственное учебное помещение. Андерс попросил городское управление об от-
воде земли под гимназию. Управа оперативно откликнулась на эту просьбу и в январе 1909 г. поста-
новила отвести на выбор два участка стоимостью по 2500 руб. каждый. Возведение здания требовало 
в первый год 5000 руб. Кроме того, необходимо было иметь 5000 руб. на устройство кабинетов есте-
ствознания, физики и химии, которые являлись обязательными для средних учебных заведений. Не-
обходимо было также завести библиотеку, на приобретение книг для которой требовалось 1000 руб. 
Таким образом, складывалась сумма в 13500 руб., «для того чтобы дело стояло на должной высоте 
и исполняло своё назначение». Таких средств у директора не было. Бюджет прогимназии складывался 
из двух источников: городских средств в размере 5000 руб. и платы за учение. Плата за учение в про-
гимназии была дифференцированной: 47 воспитанников платили по 30 руб. (всего 1210) и 70 – по  
100 руб. (7000). Эти деньги (8210 руб.) целиком уходили на содержание личного состава. 5000 руб., 
отпускаемых городом на наем помещения, Андерс считал «незначительной суммой» по сравнению с 
субсидией свыше 10000 руб. для реального училища, состоящего, как и прогимназия, из 5 классов4. 
Из своих личных средств директор израсходовал 3000 руб. на приобретение учебных пособий, «игно-
рируя личные интересы»5.  

В апреле 1909 г. В.Л. Андерс вынужден был обратиться с прошением к военному губернатору 
Приморской области, в котором писал: «… опыт этого учебного года показал, насколько назрела 
нужда в Никольске-Уссурийском и прилежащем крае в средних учебных заведениях типа классиче-
ских гимназий. Несмотря на первый год существования этой прогимназии, число учеников в ней дос-
тигло 117 человек. Наш край для своего правильного развития и благоденствия нуждается и будет 
нуждаться в молодых образованных людях из местных уроженцев, так как Амурский край находит-
ся перед призраком надвигающейся желтой опасности, а кто может с большим самоотвержением 
и любовью отозваться и стать на защиту родного края, и в силу знания местных условий с большею 
пользою способствовать развитию гражданственности в крае, как не люди, получившие воспитание 
и образование»6. Андерс просил о безвозвратном пособии в 13500 руб. Эти средства, столь необхо-
димые для поддержки среднего учебного заведения, администрация края не смогла найти.  

Трудное положение прогимназии с зимы 1909 г. стало осложняться конфликтом, возникшим 
между директором и родительским комитетом. В этот период в России в учебных заведениях стали 
возникать родительские комитеты, которые должны были положить начало участию родителей в де-
лах школы. В.Л. Андерс, как передовой педагог приветствовал создание родительского комитета в 
своей частной школе, надеясь, что с помощью родителей учащихся будет легче решать возникающие 
                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 15 января. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 4 января. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 17 марта. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1248. Л. 230. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 15 апреля. 
6 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1248. Л. 229–229 об. 
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проблемы. Поначалу так и было. Родительский комитет во главе с председателем К. Кессельманом 
поддерживал деятельность В.Л. Андерса. Однако с января 1909 г. в комитете (или кружке, как его 
часто называли в газетных публикациях) возникают «распри и интриги». Городская газета «Уссурий-
ская окраина» безоговорочно встала на защиту нового учебного заведения и его директора. С весны 
1909 г. редкий номер газеты обходился без сообщений о проблемах мужской прогимназии. Журнали-
сты критиковали главных деятелей родительского кружка К. Кессельмана и городского уполномо-
ченного Тушканова за их интриги, желание вмешиваться во все дела учебного заведения вплоть до 
приёма на работу педагогов. Комитет не собирал родительских собраний и о делах, происходящих в 
прогимназии, родители учеников узнавали из газет и слухов. Наконец, в апреле состоялось родитель-
ское собрание, на котором Кессельман и Тушканов получили отставку. Но переломить ситуацию бы-
ло уже трудно: из прогимназии стали уходить ученики, озабоченные тем, что она может закрыться 
(из 117 осталось 95)1. Городские власти, которые вначале поддержали молодого педагога, к весне 
1909 г. стали смотреть на Андерса и прогимназию как на обузу для городского бюджета. 

В.Л. Андерс понял, что в Никольске-Уссурийском нет условий для полноценной работы част-
ного среднего учебного заведения, и вынужден был поехать в Харбин, чтобы изучить возможности 
для педагогической работы в этом русском городе в Китае. В мае в Никольске стало известно, что 
Андерс собирается открывать в Харбине прогимназию2. Однако директор прогимназии до последнего 
надеялся на помощь города и областных властей и не сворачивал дела в Никольске. 

В июне 1909 г. городские уполномоченные, исходя «из результатов экзаменов прогимназии    
г. Андерса, заключили, что подготовка учеников была неудовлетворительна, но тем не менее про-
гимназия будет существовать при субсидии 5300 руб. в год, независимо от того, кто будет стоять 
во главе»3. 2 июля было собрано экстренное заседание уполномоченных для обсуждения вопроса о 
судьбе прогимназии. Городской уполномоченный Тушканов категорически высказался за закрытие 
учебного заведения, и другие представители городского самоуправления его поддержали. При этом 
было принято решение открыть на городские средства мужскую прогимназию4. 

В сложившихся условиях В.Л. Андерс посчитал для себя невозможным продолжать начатое 
дело и уехал в Харбин. В конце июля в Никольск пришла телеграмма от Андерса, где он сообщил о 
закрытии им гимназии. Учащиеся смогли получить свои документы в канцелярии5. 

Для Никольска-Уссурийского это было большой потерей. В Харбине в 1909 г. В.Л. Андерс сно-
ва открыл частную гимназию и оставил в этом городе яркий след как замечательный педагог, автор 
учебников, издатель детских журналов6. В 1910 г. в харбинской гимназии Андерса обучалось около 
400 мальчиков и Управление Китайской Восточной железной дороги стало ходатайствовать о при-
своении ей статуса государственной7. 

К слову сказать, Генерозова также уехала в 1909 г. в Харбин и организовала там гимназию. 
Гимназия Салмановой во Владивостоке, при небольшой поддержке городских властей, существовала 
в стеснённых материальных условиях8.   

 
Вторая женская гимназия  

 
Перед самой революцией Никольск-Уссурийский вновь столкнулся с крайней необходимостью 

открытия женского среднего учебного заведения. Поскольку государство в условиях военного време-
ни не могло оказать поддержки в этом вопросе, то вновь можно было рассчитывать только на част-
ную инициативу. 1 сентября 1916 г. преподаватель рукоделия в женской гимназии Александра Ев-
геньевна Склифосовская стала организатором и директором второй женской гимназии в городе. Ну-
жда в женском среднем учебном заведении была такова, что в новую гимназию сразу записалось    
200 учениц9. По цвету форменных платьев первую женскую гимназию стали называть «коричневой», 

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 15 апреля. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 20 мая. 
3 Никольск-Уссурийский. 1909. 21 июня. 
4 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 5 июля. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 11 июля. 
6 Кузнецова Т.В. Русская книга в Китае (1917–1949). Хабаровск, 2003. С. 211; Хисамутдинов А.А. Российская 
эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Биобиблиографический словарь. Владиво-
сток, 2000. С. 29. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 11 августа. 
8 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 3. Д. 70. 
9 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 6 сентября. 
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вторую – «зелёной». Новая гимназия занималась по программе мужских гимназий – в ней ученицы 
изучали латинский язык и два новых (английский и французский)1. 

Становление нового учебного заведения совпало с годами революции и Гражданской войны. 
Все невзгоды этой эпохи пришлось испытать гимназии. В первую очередь трудность возникла с по-
мещением. Все годы существования гимназии ей приходилось арендовать школьные помещения, пе-
ребираться из одного здания в другое. Осенью 1918 г. гимназия занималась во вторую смену в выс-
шем начальном училище имени графа Муравьёва-Амурского. В ноябре А.Е. Склифосовская обрати-
лась в реальное училище с просьбой воспользоваться классами во внеурочное время, так как «поме-
щения высшего начального училища не так удобно и все повышает арендную плату». Педагогиче-
ский совет реального училища просьбу удовлетворил. Ученицы гимназии посещали церковь реально-
го училища. Весной 1919 и 1920 гг. во время Великого поста они там говели2. В ноябре 1919 г.      
А.Е. Склифосовская вновь обращается в реальное училище с ходатайством о предоставлении поме-
щений «в случае реквизиции здания женской гимназии под военные надобности»3. В марте 1920 г. 
гимназия Склифосовской размещается в реальном училище, так как «высшее начальное училище за-
нято под военный постой»4. 

В 1919 г. в гимназии Склифосовской в подготовительном, шести основных и двух параллель-
ных классах обучалось 220 учениц. Педагогический состав гимназии подбирался лично А.Е. Склифо-
совской, она же занималась хозяйственными делами. В сентябре 1919 г. священник П.Д. Богородиц-
кий являлся законоучителем и преподавателем арифметики. Математику в старших классах препода-
вал М.Я. Гурин, выпускник физико-математического факультета Санкт-Петербургского университе-
та. Преподаватель законоведения и истории Я.М. Галкин был также выпускником Петербургского 
университета, юридического факультета. Как и в других учебных заведениях Никольска, на работу в 
гимназию принимались военнопленные: К. Поппер, преподаватель английского и латинского языков, 
выпускник филологического отделения философского факультета Пражского университета; В.М. Джу-
ричич, выпускник юридического факультета, доктор права Пражского университета. В 1919 г. он был 
избран председателем педагогического совета5. 

Военнопленные чаще всего преподавали иностранные языки. Английский язык в ноябре 1919 г. 
преподавали бывший студент Технологического института в Вене военнопленный офицер Э.К. Цейс 
и доктор философии поручик австро-венгерской армии Гуго Гайман6. 

Весной 1920 г. бывшие военнопленные отправились на родину. Снова появились вакансии учи-
телей, на которые стали приглашать офицеров, демобилизованных из армии. Священник Паевской 
осенью 1920 г. преподает Закон Божий7. Физике гимназисток обучал С.П. Пурмаль, студент второго 
курса Восточного института во Владивостоке. 

Среди преподавателей гимназии мы можем видеть педагогов, которых на Дальний Восток при-
несла беженская волна. Ольга Федоровна Носова, выпускница курсов в Петербурге, преподавала не-
мецкий язык в Гродно, в 1919–1921 гг. вела английский язык во Второй гимназии8. Михаил Семено-
вич Михайлов, выпускник Нежинского историко-филологического института, 10 лет состоял препо-
давателем Пермской мужской гимназии. С 15 сентября 1921 г. он стал преподавать историю в Ни-
кольске-Уссурийском, в стенах Второй гимназии.   

Существование гимназии поддерживалось за счёт платы за обучение и небольшой помощи го-
родской управы в размере 3000 руб. 20 мая 1920 г. Приморская областная земская управа приняла 
решение переименовать частную гимназию Склифосовской во Вторую никольск-уссурийскую город-
скую женскую гимназию и передала её в ведение городского самоуправления. Содержание личного 
состава с 1 апреля 1920 г. передавалось на средства государственного казначейства. Из средств казны 
гимназии на оплату труда персонала в феврале – марте 1920 г. было выделено 240000 руб.9.  

                                                
1 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 22 об. 
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. ЛЛ. 42 об., 70; Д. 7. Л. 66 об. 
3 Там же. Д. 7. Л. 41.  
4 Там же. Л. 80. 
5 Пай С.С. К истории реформирования образования на юге Дальнего Востока в 1917–1922 гг. // Проблемы истории 
образования на Дальнем Востоке России: Материалы научной конференции. Выпуск 3 / Отв. ред. О.Б. Лынша, 
И.В. Пчела. Уссурийск: Издательство ДВФУ (филиал в г. Уссурийске),  2013. С. 78–79. 
6 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 31 об. 
7 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 33. 
8 Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 1. Д. 4. Л. 178. 
9 Пай С.С. К истории реформирования образования на юге Дальнего Востока в 1917–1922 гг. … С. 82. 
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Однако этих денег было недостаточно. В ноябре 1920 г. председатель педагогического совета 
гимназии А.Я. Эггенберг просил руководство реального училища предоставить дополнительно          
4 класса. Реальное училище, переживавшее тоже финансовые трудности, согласилось, но с условием 
оплаты в 10000 руб. золотом в год. А.Я. Эггенберг просил за 600 руб. золотом, поскольку «у гимназии 
нет средств». Прекрасно понимая тяжелое положение своих коллег, училище согласилось предоста-
вить помещения за 600 руб.1. В январе 1921 г. Вторая женская гимназия «за отсутствием средств 
зданием училища пользоваться более не будет»2. За сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 1921 г. жен-
ская гимназия не получала из казны денег3.  

В это трудное время в гимназию приходит Иван Михайлович Зверев, выпускник 1915 года 
Петроградского университета, физико-математического отделения. С 27 февраля по 1 июля 1921 г. он 
являлся председателем педагогического совета Никольск-Уссурийской 2-й женской гимназии, фак-
тически возглавлял гимназию4. 

В заключительный период существования Второй женской гимназии с осени 1921 г. до декабря 
1922 г. её возглавлял П.Р. Бардунов. Сохранился протокол заседания педагогического совета гимна-
зии от 9 декабря 1921 г., на котором директор докладывал о переделке всех помещений под классы. 
Планировалось устроить «4 класса вверху, 4 класса внизу, и чтобы был зал и теплые уборные». Оче-
видно, что гимназия получила новое, неприспособленное помещение для занятий. Занятия должны 
были проходить в одну смену, с утра; уроки – по 50 минут; перемены – 10 минут, большая перемена – 
20 минут. Занятия начинались в 9 часов утра после общей молитвы и заканчивались в 2 часа.  

Учебно-методическое обеспечение уроков было удручающим. «Гимназия не имеет ни физиче-
ского кабинета, ни исторического, ни по естествознанию. Не хватает парт, досок, столов, мебели, 
отсутствуют школьные средства на приобретение пособий. По докладу директора, попечитель-
ский совет гимназии будет ходатайствовать перед городским самоуправлением, чтобы отопление, 
освещение, содержание прислуги и кочегаров, вывозка нечистот, что выражается в сумме 2440 руб. 
[золотом – О.Л.] в год, взять на счёт города»5.    

Председатель попечительского совета гимназии В.Н. Толок доложил, что город ассигновал   
400 руб. на ремонт и нужды гимназии. Как видно, городские власти мало, чем могли помочь бедст-
вующему учебному заведению, поскольку в таком положении находились все учебные заведения Ни-
кольска-Уссурийского. 

В мае 1922 г. В.Н. Толок сообщил педагогам гимназии, что «городское самоуправление помо-
жет и не даст возможности преподавателям гимназии голодать». Жалованье за апрель было выда-
но 30 июня, за май – 3 июля. Жалованье составляло 80 руб. в месяц. Выдача жалованья за июль – ав-
густ предполагалось производить «по мере накопления средств казны»6. 

Несмотря на все эти тяжелейшие обстоятельства в мае 1922 г. в гимназии состоялся выпуск      
8 класса. Все 32 ученицы были удостоены аттестата зрелости, три ученицы: Гусарова Наталия, Тру-
сова Зоя и Черненко Антонина – были награждены золотой медалью, Пинаева Александра и Пемова 
Нина – серебряной. Аттестат зрелости получили: Аристова Александра, Брагина Екатерина, Бушма-
кина Александра, Буренина Клавдия, Белоконская Пелагея, Болдырева Антонина, Болдовская Веро-
ника, Вякова Ефросинья, Дзюба Александра, Ерышева Марианна, Зубчевская Наталия, Исаченко Ма-
рия, Коваленко Афанасия, Лебедева Галина, Лукашенко Пелагея, Лисицына Анастасия, Михайлова 
Анастасия, Монахова Лидия, Мороз Анастасия, Пузанова Людмила, Пузанова Капитолина, Петрики-
на Александра, Пешкова Мария, Семёнова Мария, Щукина Любовь, Шильникова Параскева, Ицхакен 
Сарра7.  

В гимназии проводились вечера «в пользу недостаточных учениц». Майский отчёт 1922 г. со-
общает, что поступило 118 руб., из которых расходы на устройство вечера составили 52 руб. 80 коп., 
оставшиеся 63 руб. 50 коп. пошли на оплату учебы, 1 руб. 70 коп. – за перенастройку пианино. По 
подписному листу поступило 6 руб. 80 коп. золотом и 5 руб. мелким серебром. Из них 5 руб. было 
внесено за ученицу 5 класса Денищик Ольгу и 2 руб. за Чазову Нину, ученицу 3 класса. Было решено 
выдавать аттестаты только внесшим плату за учение8.   
                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. ЛЛ. 40–40 об. 
2 Там же. Л. 81. 
3 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 11. 
4 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 82–83. Послужной список И.М. Зверева. 
5 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 2 об. – 3. 
6 Там же. ЛЛ. 17–17 об. 
7 Там же. Л. 13. 
8 Там же. Л. 16. 
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Несмотря на то, что власти мало чем помогали гимназии, учебное заведение получало от Вре-
менного приамурского правительства циркулярные предписания. Например, в мае 1922 г. было при-
казано отпраздновать «годовщину свержения большевистской власти», что и было исполнено1. 

Летом 1922 г. в гимназии проводились экскурсии «по естественной истории с научной целью». 
Общая экскурсия носила «характер прогулки».  

1922–1923 учебный год планировалось начать 15 сентября, «если не задержит ремонт». На 
осень 1922 г. пришлась смена власти. В учебное заведение вместо материальной помощи приходят 
новые циркулярные распоряжения. Заведующий городским отделом народного образования распоря-
дился прекратить преподавание Закона Божьего, «принять меры к обучению учащихся пению гимна 
трудящихся». 13 ноября в гимназию поступили тексты революционных песнопений: «Гимн трудя-
щихся», «Красное знамя», «Боевой марш». Педагогическому совету оставалось только «означенные 
циркуляры принять к сведению и исполнению»2. 

Свободные часы, образовавшиеся от упразднения  Закона Божьего, следовало «использовать 
для бесед с учащимися о фактах из русской революции, отношениях с соседними народами и т.п.». 
Педагогический совет на это указание ответил завуалированным отказом: «Ввиду отсутствия в биб-
лиотеке гимназии соответствующей литературы, а также во избежание субъективного толкова-
ния со стороны преподавателей при объяснении событий современной жизни обратиться в гороно с 
просьбой о присылке необходимой литературы, например, об экономическом состоянии современной 
России, ее государственном устройстве»3.   

Материальное положение гимназии осенью 1922 г. было тяжелейшим – жалованье фактически 
не выдавалось. Педагогический совет 3 ноября 1922 г. вынес постановление: «Ввиду безвыходного 
материального положения преподавателей гимназии, не получающих уже несколько месяцев жало-
ванье, обратиться в гороно с просьбой разрешить директору гимназии выдавать время от времени 
авансы в счет жалованья преподавателей из специальных средств»4. 

Специальные средства складывались главным образом из платы за право учения. К осени эти 
средства в гимназии отсутствовали, поскольку учащиеся прекратили оплачивать обучение, надеясь на 
то, что советские власти отменять плату за обучение. Педагогический совет не мог исключать уче-
ниц, не оплативших своё пребывание в гимназии, поскольку гороно распорядилось приостановить 
исключение учащихся, не внесших плату. Плата за учение составляла 20 руб. золотом за одно полу-
годие. Вскоре новый циркуляр извещал гимназию об освобождении от платы полностью или частич-
но 43 учениц. 

Чтобы хоть как-то исправить катастрофическое положение, в гимназии проводились вечера в 
пользу «недостаточных» учениц. В ноябре благотворительный вечер был устроен в пользу учениц   
5 класса. Было выручено 90 руб., из них в кассу гимназии было передано 80 руб. за право учения в     
I полугодии 1922–1923 учебного года Белогорской Надежды, Верхошинской Клавдии, Князьевой 
Нины, Коваленко Ефросиньи – всем по 10 руб., Терешкевич Александре – 20 руб. 10 руб. по предло-
жению классной наставницы М.И. Горностаевой были оставлены на руках у директора. Благотвори-
тельные вечера прошли 4, 16, 23 декабря5. Судя по частоте проведения, это был едва ли не единст-
венный способ пополнить пустую казну гимназии.    

В связи с грядущей реформой гимназия на основе распоряжения Приморского отдела народно-
го образования от 13 ноября 1922 г. в спешном порядке производит в декабре досрочный выпуск      
24 учениц 8 общеобразовательного класса. Девушки изучали педагогические предметы и «сдавали 
пробные уроки», на основании этого они получили звание «домашней учительницы». 

Удостаивались аттестата зрелости и звания домашней учительницы: Артюшенко Нина, Брагина 
Зиновия, Белоконская Мария, Гаевая Марина, Гельфонд Мария, Голубева Анна, Дерюгина Анна, 
Долгополова Мария, Думаревская Мария, Кладковая Варвара, Камаркевич Вера, Коржова Синклития, 
Королёва Анастасия, Лабунская Елизавета, Лященко Анастасия, Пилипенко Наталья, Писарева Евдо-
кия, Решитко Наталия, Рыльцева Ефросинья, Чередниченко Елизавета, Чечётко Ефросинья, Шовкун 
Мелания, Шуппа Клавдия. Назаренко Мария получила только аттестат зрелости, поскольку не изуча-
ла педагогические дисциплины6. 23 учительницы пополнили ряды приморских педагогов.  

                                                
1 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 15 об. 
2 Там же. Л. 20. 
3 Там же. Л. 21 об. 
4 Там же. Л. 20. 
5 Там же. ЛЛ. 22, 26–26 об. 
6 Там же. Л. 24. 
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В гимназии продолжали обучение 32 ученицы 7 класса, 19 – 6 класса, 26 – 5 класса, 42 – 4 клас-
са, 18 – 3 класса, 23 – 2 класса и 20 – 1 класса1. Всего 180 человек. С учетом выпускниц в гимназии 
занималось 204 ученицы. Таким образом, на протяжении всего периода существования с 1916 по 
1922 гг. в гимназии сохранялся стабильный состав учащихся в пределах 200–220 человек. 

Педагогический состав в течении Гражданской войны подвергался гораздо бóльшим изменени-
ям. А.Е. Склифосовская, по всей вероятности, оставила гимназию в конце 1919 г., поскольку далее 
мы видим во главе учебного заведения других лиц. В 1921–1922 гг. в гимназии преподавали: законо-
учитель протоиерей А. Паевский, Мария Иннокентьевна Горностаева (русский язык и английский), 
Софья Федоровна Левицкая (французский язык), Валентина Павловна Николина (история), О.Ф. Но-
сова (английский), А.Л. Стамбулов (математика), М.С. Михайлов (история), В.А. Никитина, Ю.И. Бо-
лотникова (рукоделие), А.Ф. Думаревская, К.Н. Бухало, А.А. Дёмин (врач), Анна Петровна Красно-
репова, А.А. Митаревский, Н.А. Кладковой, А.А. Могильников 2. 

1 декабря 1922 г. П.Р. Бардунов был отстранен от должности директора гимназии и оставлен в 
должности преподавателя. Директором гимназии был назначен Сергей Иванович Исполатов3. 

В январе 1923 г. 2-я женская гимназия была преобразована в школу II ступени № 3. В здание 
гимназии пришли дети из других учебных заведений. Маленькое помещение школы позволило раз-
местить всего 6 классов. Директором школы-семилетки в январе 1923 г. был назначен Самсон Нико-
лаевич Хучуа4.  

 
Мужская гимназия. 1909–1922 гг. 

 
Изгнав из города в 1909 г. прекрасного педагога В.Л. Андерса, члены общественного управле-

ния решили, что сами смогут организовать мужское среднее учебное заведение. Новой школе было 
решено выдавать субсидию в размере 5300 руб.  

Инспектором прогимназии был назначен Николай Ефимович Рыбальский. Он окончил Кутаис-
скую духовную семинарию, а затем продолжил свое образование в Восточном институте во Владиво-
стоке. В институте Рыбальский прослушал полный курс (выпуск 1907 г.), после чего организовал 
вместе с П.А. Зариным частную прогимназию и начальную школу во Владивостоке. Прогимназия 
закрылась в январе 1909 г. из-за финансовых трудностей, поскольку городская дума Владивостока не 
поддержала прошение Рыбальского о пособии5. Таким образом, новый инспектор Никольск-Уссу-
рийской прогимназии имел двухлетний опыт работы в частном учебном заведении.  

Вопрос об открытии городской мужской прогимназии (по программе 4-классных классических 
прогимназий МНП) затянулся до поздней осени 1909 г. – занятия начались только 9 октября6. Причи-
ной задержки стало малое число желающих учиться из-за высокой платы: в приготовительном классе 
– 60 руб. в год, в I – II классах – 100 руб., в III – IV – 150 руб. «Нельзя не признать, что такая плата 
является довольно чрезмерной и придется по средствам весьма немногим. Не имеется ли произвести 
таким способом некоторый подбор учащихся»7. На 28 октября в прогимназии обучалось 9 человек, в 
конце ноября – 20. Для немногочисленных гимназистов были открыты приготовительный, I и II клас-
сы. Чтобы поддержать существование прогимназии, дотации города возросли до 15000 руб.8. Как ви-
дим, обучение немногочисленных учеников обходилось городу в значительную сумму, о которой 
В.Л. Андерс не мог и мечтать. 

Расположилась гимназия в том же доме Гурского, где находилась ранее гимназия Андерса.   
В мае 1910 г. были назначены весенние испытания для желающих поступить в приготовитель-

ный, I, II и III классы прогимназии в новом учебном году. Плата за учение в 1910/1911 учебном году 
(согласно постановлению городских уполномоченных) была значительно снижена – до 30 руб. в год с 
учеников приготовительного класса и 60 руб. – с остальных9. 

Перед началом нового учебного года в городском самоуправлении вновь начались дебаты о 
том, быть или не быть мужской прогимназии. Городской староста Калинин и его помощники Семе-
                                                
1 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 24–25 об. 
2 Там же. ЛЛ. 9, 19. 
3 Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 7. 
4 Там же. 1923. № 3. С. 2. 
5 Далёкая окраина. Владивосток. 1909. 9, 13, 16, 17 января. 
6 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 30 сентября. 
7 Никольск-Уссурийский. 1909. 2 сентября, 29 сентября. 
8 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 26 ноября. 
9 Никольск-Уссурийский. 1910. 12 мая. 
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рич и Якименко проголосовали против, однако остальные члены общественного самоуправления 
(одиннадцать человек) – «за». Чтобы уменьшить взносы городского бюджета для поддержания муж-
ской прогимназии, решено было вернуться к прежней плате за обучение – 60 руб. в приготовитель-
ном классе и 100 руб. – в остальных1. 

Вновь, с месячной задержкой, начинаются занятия в мужской прогимназии: 25 сентября состо-
ялся молебен, 27-го ученики приступили к учебе. Всего их было 45: 17 в приготовительном классе,   
16 – в первом, 8 – во втором, 4 – в третьем. Из гимназистов прошлого года десять перешли в другие 
учебные заведения из-за нерешенности вопроса об открытии гимназии2. 

Для городского бюджета содержание прогимназии становится непосильной ношей. Общест-
венное управление обратилось 15 ноября 1910 г. с ходатайством к властям об открытии в городе 
мужской классической гимназии на средства казны. В.А. Калинин полагал возможным поддерживать 
это учебное заведение суммой в размере 10000 руб. Город также мог предоставить помещение, 
«вполне пригодное для открытия 4-х классов, а при небольшой достройке – даже 6». Это здание 
могло быть передано со всем инвентарём Министерству просвещения, если оно возьмёт на себя его 
содержание3. Ответа на эту просьбу, а затем и на другие не поступило.   

На заседании городских уполномоченных 6 марта 1911 г. было отмечено, что на содержание 
прогимназии ассигновано средств только на полгода4.  

21 июля 1911 г. депутация городских уполномоченных обратилась к губернатору, бывшему 
проездом в Никольске, с просьбой ускорить разрешение вопроса, уже три месяца находившегося в 
присутствии по городским делам, об отпуске средств из запасного городского капитала на содержа-
ние прогимназии. «Неопределенное положение этого учебного заведения создает, с одной стороны, 
тревогу со стороны родителей за судьбу их детей, с другой – препятствует поступлению в училище 
новых учеников. Губернатор отметил, что администрация края считает существующую в городе 
прогимназию необходимой, и обещал ускорить решение вопроса о финансировании этого учебного 
заведения»5.   

Необходимость существования в городе мужской гимназии подкреплялась весомым аргумен-
том – во Владивостокской мужской гимназии из Никольска и прилегающих к нему окрестностей 
обучалось 49 человек. При определённой поддержке число учеников в Никольской гимназии могло 
возрасти до 160–200 человек6. 

17 сентября 1911 г. в мужской прогимназии состоялось первое заседание попечительского со-
вета, избранного городской думой в составе П.А. Щербачёва, С.А. Башинского, Л.И. Коркешко и Ап-
полунина. Председателем совета был избран врач Павел Александрович Щербачёв. Попечительский 
совет на заседании ознакомился с учительским персоналом прогимназии, который состоял из сле-
дующих лиц: протоиерей П.С. Мичурин, инспектор Н.Е. Рыбальский, учителя В.Н. Толок, П.М. Глад-
кий, А.А. Архангельский, Лапин, П.В. Упорников, Кляус и Максимова. Дополнительная смета на 
первое учебное полугодие была исчислена в сумме 6600 руб. Из них 4000 руб. составляла субсидия 
города, а 2600 руб. предполагалось получить от платы за учение7.  

16 апреля 1912 г. инспектор гимназии Рыбальский сообщал в докладе городской думе, что, не-
смотря на все неблагоприятные условия её существования и чрезмерно высокую плату за учение, 
число учеников ежегодно возрастало: в первый год их было 22, во второй – 41, в третий – 60. На су-
ществование гимназии город вносил уже 18000 руб., при расширении числа классов до 8 (полный 
комплект классической гимназии) эта сумма должна была возрасти до 35000–40000 руб., что было 
невозможно для городского бюджета8.   

Рыбальский представил расчеты, в которых поделил суммы, необходимые для гимназии, на три 
источника: городской бюджет, плата за учение и казённые дотации. В 1912–1913 учебном году по-
мощь государства должна была составить 8250 руб. (от общей суммы в 24750 руб.). По мере откры-
тия новых классов государственные субсидии к моменту открытия 8 класса в 1916–1917 учебном го-
ду должны были достигнуть 12000 руб.9.  
                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 8 сентября. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 29 сентября. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 286. Л. 7 об. 
4 Калинин В.А. Краткий исторический очерк города Никольска-Уссурийского… С. 54. 
5 Далекая окраина. Владивосток. 1911. 24 июля. 
6 РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 286. Л. 7.   
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября. 
8 РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 286. Л. 5.  
9 Там же. Л. 6. 
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На заседании городской думы присутствовал директор реального училища В.С. Пулезо, кото-
рый заметил, что на малое число учеников влияет высокая плата за учение – 100 руб. в год. При её 
понижении могло увеличиться число учащихся и, следовательно, увеличилась общая сумма доходов1. 
Несмотря на критику проекта, городские уполномоченные направили прошение о помощи военному 
губернатору, тот поддержал его и направил приамурскому генерал-губернатору. Н.Л. Гондатти также 
посчитал ходатайство никольцев «заслуживающим внимания» и попросил у министра народного 
просвещения назначения от казны постоянной субсидии на содержание Никольск-Уссурийской 
мужской прогимназии в размере одной трети. Губернатор сообщал также, что в Приамурье всего две 
мужских гимназии (во Владивостоке и Благовещенске)2. 

В ноябре 1912 г. из министерства пришел неутешительный ответ: «Вследствие ходатайств, 
прогимназия ни на какие пособия из казны права не имеет и должна впредь именоваться, во избежа-
ние недоразумений, частным училищем второго разряда»3. Таким образом, государство не только 
отказалось помогать учебному заведению, но даже лишало его права именоваться гимназией! Город 
был вынужден по-прежнему содержать мужскую гимназию, опираясь только на собственные воз-
можности. 

Никольск-Уссурийская городская управа для более удобного размещения учебного заведения 
выкупила здание бывшего Коммерческого собрания по Бульварной улице за 32000 руб. Здание было 
застраховано в Русском страховом обществе за 253 руб.4.  

На карте Никольска-Уссурийского за 1913 г. дом по Бульварной улице помечен как мужская 
прогимназия5. Мужская гимназия находилась почти на углу Бульварной и Мичуринской (ныне Кали-
нина), поэтому иногда её адрес указывался по Мичуринской улице6. Здание хорошо сохранилось до 
наших дней (ул. Агеева, 71). В нем, как и сто лет назад, располагается школа. 

В 1914 г. Окружной инспектор училищ, сообщая городской управе о возбуждении ходатайства 
об открытии в Никольске правительственной мужской гимназии, указал, что для успешности этого 
ходатайства городу следовало бы: ввиду маломерности отведенного МНП усадебного участка, на ко-
тором находится здание прогимназии, прикупить на средства города соседний участок и принять уча-
стие в необходимой перестройке за 35000 – 40000 руб.7.  

Кроме финансовых затруднений в прогимназии возникла атмосфера взаимного недоброжела-
тельства между инспектором Рыбальским и педагогами. Городская газета «Уссурийская окраина» 
зимой 1912 г. писала: «Нам сообщают из компетентных источников, что Рыбальский, именующий 
себя инспектором городской мужской прогимназии, якобы не имеет права, по образованию, не толь-
ко занять место инспектора, но даже учителя в среднем учебном заведении, так как имеет лишь 
звание домашнего учителя и некоторое время был вольнослушателем в Восточном институте. Это 
обстоятельство гласные должны проверить, и если Рыбальский действительно не отвечает своему 
назначению, то необходимо пригласить нового, компетентного педагога, который поставил бы 
учебную часть в прогимназии на надлежащую высоту, а ныне оно сильно хромает, что, конечно, от-
зывается на количестве и успехах учеников, как нам жалуются родители»8. Эти обвинения в про-
фессиональной некомпетентности были вызваны неумением Рыбальского наладить учебный процесс 
во вверенном ему учебном заведении. 

Спустя год та же газета выступила с пространной статьей о порядках, творившихся в гимназии: 
«Инспектор Рыбальский запретил преподавателю прогимназии Гладких посещать классные заня-
тия. После этого Гладких оставил учебное заведение, не находя для себя возможным работать вме-
сте с Рыбальским. Ушёл, также как и его товарищ Кляус, в марте этого года. Гладких счел своим 
долгом сообщить в управу сведения, касающиеся педагогической деятельности Рыбальского. Пол-
нейшее отсутствие дисциплины объясняется деятельностью Рыбальского, который разрушал то, 
что делалось другими в целях поддержания порядка. Трудно себе представить, до чего дошел Ры-
бальский в деле разрушения школьной дисциплины. Он устраивал очные ставки учеников с препода-
вателями, создал особый ученический журнал, в котором помещал карикатуры на учителей, – одним 
словом, валил с плеча устои школы, ища популярности среди малых ребят. 
                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 286. Л. 6 об. 
2 Там же. Л. 1. 
3 Там же. Л. 16. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 2036. Л. 123 об. 
5 Там же. Л. 152. 
6 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 14 сентября. 
7 Владивостокские епархиальные ведомости. 1914. № 9–10. Часть неофиц. С. 331. 
8 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1912. 23 февраля. 
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На учебное заведение Рыбальский смотрел странно. Он часто не являлся на уроки, не считая 
нужным извещать кого бы то ни было. Когда за ним посылали на квартиру, оказывалось, что он не 
ночевал дома. С учениками чувствовал себя хозяином. Игнорируя педагогический совет, пробовал 
уволить одного ученика  IV класса своей властью. Ведя открыто развратный образ жизни, будучи 
известным посетителем шантанов, он не стеснялся являться на уроки в пьяном виде прямо из мест 
увеселения. Такой случай имел место как раз в день посещения прогимназии епископом Павлом. 

Боясь противоположного влияния со стороны других преподавателей, Рыбальский открыто 
обещал ученикам всевозможные послабления с тем условием, если они станут во враждебные от-
ношения к преподавателю»1.   

13 мая 1913 г. на заседании городской думы был поставлен вопрос: желателен ли городу инспектор 
мужской прогимназии Рыбальский? Большинством черных шаров дума ответила: «Не желателен»2.   

В мае 1917 г. о перипетиях борьбы городской думы с инспектором Рыбальским написал в го-
родской газете Андрей Навдуш: «Все постановления родительского комитета, выступления педаго-
гического персонала, постановления городской думы об удалении Рыбальского как вредного человека 
в деле воспитания детей встречали всегда энергичный отпор со стороны начальника края Гондат-
ти. Отсталость учеников, грубое обращение и все прочее довело до того городское общественное 
самоуправление в борьбе с Гондатти, что решено было даже закрыть учебное заведение. Дело дош-
ло до того, что родительский комитет в самых резких формах письменно обратился на вокзале к 
Гондатти об увольнении Рыбальского. Гондатти вынужден был сказать, что придется Рыбальско-
го уволить. Вскоре Рыбальский оставил свой пост. Однако через какое-то время всплыл в Николь-
ском в форме лесничего, заведующего рыбными промыслами на Камчатке»3.  

Борьба с Рыбальским продолжалась несколько лет. Наконец 25 июля 1916 г. военный следова-
тель Антон Морозовский был назначен исполняющим обязанности заведующего мужской прогимна-
зией4. В июне 1917 г. его сменил на этом посту преподаватель географии и природоведения Василий 
Васильевич Шишов, назначенный городской думой инспектором городской мужской гимназии5. 

Городская дума предпринимала энергичные меры, чтобы привлечь государство к участию в де-
лах мужской гимназии. Например, в Министерство просвещения был направлен запрос о выдаче кре-
дита на обзаведение физическим кабинетом. На это ходатайство был получен положительный ответ – в 
министерскую смету 1915 г. был включен кредит на 10000 руб., предназначавшийся на первоначальное 
обзаведение и устройство физического кабинета в Никольск-Уссурийской мужской гимназии6. 

В ноябре 1916 г. Никольск-Уссурийский городской голова В.Н. Толок обратился к министру 
народного просвещения Игнатьеву с ходатайством о выдаче пособия на пристройку к существующе-
му зданию мужской гимназии и получил принципиальное согласие.  

4 января 1917 г. товарищ министра Н.П. Шевяков уведомил окружного инспектора училищ 
Приамурского края, что «министерство не встретило бы препятствий к преобразованию прогимна-
зии», если городская управа взяла бы на себя следующие обязательства: обеспечила помещение; пре-
доставила директору, исполняющему обязанности инспектора, помощнику классного наставника и 
письмоводителю квартиры. Казна могла бы давать на содержание гимназии 7015 руб., 2000 руб. – на 
содержание помещения, 1800 руб. – на параллельные отделения в классах и выдавать пятилетние 
прибавки учебно-воспитательному персоналу. Всего это составило бы 18215 руб. Это сообщение бы-
ло выслушано на заседании попечительского совета мужской прогимназии 16 февраля 1917 г. Оно 
было признано «весьма приемлемым», так как уменьшало расходы города с 28000 руб. при имею-
щихся трёх параллельных классах до 12000 руб. при четырёх классах и обеспечивало преподавателей 
правами государственной службы7.  

Окрылённые этими обещаниями, городские власти с 1 июля 1917 г. вместо частной мужской 
прогимназии объявляют об открытии «полноправной мужской гимназии». К этому времени в гимна-
зии имелось 8 нормальных классов и 4 параллельных. К началу занятий предполагалось открыть еще 
один параллельный класс. 

Революционные события весны 1917 г. помешали реализации этих проектов. Об этом, напри-
мер, свидетельствует телеграмма В.Н. Толока в Петроград от 26 апреля 1917 г. с просьбой выслать 
                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 9 мая. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 14 мая. 
3 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 7 мая. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1917. 28 января. 
5 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 21 июня.  
6 РГИА. Ф. 733. Оп. 181. Д. 23. Л. 48 об.   
7 РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 1621. Л. 42.   
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обещанные 50000 руб., необходимые для начала строительства1. 25 августа 1917 г. окружной инспек-
тор училищ Приамурского края обратился в департамент Министерства народного просвещения с 
ходатайством об отпуске обещанного пособия2. Понятно, что осенью 1917 г. ждать помощи из Петро-
града не приходилось.  

Примером благотворительного участия горожан в делах гимназии стало пожертвование про-
тоиереем П.С. Мичуриным 1000 руб. на образование стипендии имени жертвователя3. 

В годы Гражданской войны мужская прогимназия продолжала свою работу. В 1918 г. финанси-
рование всех учебных заведений было передано из Министерства народного просвещения в местные 
органы власти. Таким образом, гимназия так и не дождалась государственного участия в своих делах. 
Инспектором гимназии в мае 1918 г. состоял Н.В. Щёлкин, по окончании учебного года он перешел 
на преподавательскую работу в реальное училище4. В октябре 1919 г. здание мужской гимназии, на-
ряду с помещениями реального училища и женской гимназии, предполагалось занять под лазарет для 
колчаковских войск5. Как и все учебные заведения города, в январе 1923 г. мужская гимназия пре-
кратила своё существование. Ее ученики разошлись по другим учебным заведениям. Имущество 
гимназии также распределили, например музыкальные инструменты передали в школу II ступени № 
1 (бывшее реальное училище)6.    

 
Коммерческое училище. 1917–1922 гг. 

 
В начале ХХ века на Дальнем Востоке открываются коммерческие училища: в 1906 г. – в Хар-

бине (мужское и женское), в 1907 г. – мужское в Чите, в 1908 г. – мужское во Владивостоке. Учебная 
программа коммерческих училищ соответствовала курсу реального училища и дополнялась циклом 
коммерческих дисциплин. Основная задача коммерческих училищ заключалась в том, чтобы «дать 
своим воспитанникам настолько законченную общеобразовательную и специально-коммерческую 
подготовку, чтобы абитуриенты могли немедленно вступить на поприще практической коммерче-
ской деятельности»7. 

В открытии коммерческих школ на Дальнем Востоке главную роль играла общественная и ча-
стная инициатива. Например, Читинское коммерческое училище было частным и принадлежало ба-
ронессе М.Г. Розен. Во Владивостоке инициативу по открытию училища принял на себя Биржевой 
комитет. В Никольске-Уссурийском открытие коммерческого училища также было связано с дея-
тельностью местного отделения Всероссийского торгово-промышленного союза. На своем заседании 
20 июня 1917 г. отделение признало необходимым открыть в городе коммерческое училище. Это 
предложение поддержало также Общество взаимного кредита8. Открытие такого типа учебного заве-
дения в Никольске-Уссурийском было вполне оправданным – город являлся торгово-промышленным 
центром юга Приморья. Однако время открытия училища совпало с грандиозными переменами в 
жизни страны, которые не способствовали плодотворной работе учебных заведений.  

На средства, собранные местным отделом Всероссийского торгово-промышленного союза, по-
является возможность открыть училище с осени 1917 г. Временное правительство одобрило инициа-
тиву местных промышленников и назначило ежегодное пособие в 10000 руб.9. Никольская городская 
дума также поддержала открытие нового среднего учебного заведения и постановила отпускать на 
его содержание по 3000 руб. ежегодно10.  

Коммерческое училище открылось 15 октября 1917 г. в расположении войск Никольского гар-
низона, в казарме № 501 рядом с церковью 2 полка. Более подходящего помещения для учебного за-
ведения подыскать не удалось. В училище принимались дети обоего пола, но из документов известно 
только об учениках. Девочек среди воспитанников коммерческого училища, вероятно, не было. Ди-
ректором был назначен Вячеслав Васильевич Комаров11. В.В. Комаров был организатором и директо-

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 168. Д. 286. Л. 17.  
2 Там же. Д. 1621. Л. 41 об. 
3 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 24 февраля. 
4 УГА. Ф.105. Оп. 1. Д. 4. Л. 78 об. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 22 об. 
6 УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 
7 Отчет Владивостокского коммерческого училища за 1913–1914 г. Владивосток, 1915. С. 91–92. 
8 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 23, 27 июня. 
9 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 26 августа. 
10 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 27 августа. 
11 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 5 октября. 
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ром коммерческого училища в течение 1917–1921 гг. Он также принимал деятельное участие в рабо-
те Южно-Уссурийского отделения Русского географического общества, был членом совета отделения 
в 1919 г.   

Преподаватели коммерческого училища выступили 30 мая 1918 г. с инициативой об образова-
нии особой комиссии из представителей родительского комитета и педагогического коллектива для 
обсуждения вопроса о реорганизации преподавания Закона Божьего. В комиссию делегировали своих 
представителей все средние учебные заведения города1. Появление этой проблемы было связано с 
решением советской власти об исключении Закона Божьего из учебной программы школ, что встре-
тило отпор со стороны работников учебных заведений.   

Начиная с 1918 г. все учебные заведения города испытывали большие трудности с финансиро-
ванием. В коммерческом училище, по сравнению с другими школами, дела обстояли лучше. Напри-
мер, в августе 1918 г. в коммерческое училище из реального перешел преподаватель естествознания 
Лев Павлович Сольский. Он объяснял это тем, что оплата труда в коммерческом составляла 150 руб. 
за годовой урок, что было выше, чем в реальном училище (75 руб.). Благодаря этому педагог мог 
взять меньшее количество уроков и «более продуктивно» работать. По этой же причине в коммерче-
ское училище перешла преподаватель  немецкого языка Юлия Ивановна Савари2.  

В начале 1918–1919 учебного года в коммерческом училище работали Н.М. Кабанов (рисова-
ние), А.Н. Барилович (письмоводитель), О.М. Романовская, священник К. Серговский, врач Ф.Е. Ев-
тихиев3.  

В 1919–1921 гг. преподавателем истории и русского языка в училище работала Ольга Ивановна 
Рязановская. Она окончила историко-филологический факультет Бестужевских высших женских кур-
сов в Петрограде в январе 1918 г.4.  

В 1919 г. ситуация с материальным благополучием училища меняется в худшую сторону. Об 
этом можно судить по тому, что в июле 1919 г. Л.П. Сольский и Ю.И. Савари вновь вернулись в ре-
альное училище5.  

В октябре 1919 г. директор училища В.В. Комаров ходатайствовал перед властями Приморской 
области об освобождении от призыва в армию на основании указа Верховного правителя от 5 сентяб-
ря служащих училища. В колчаковскую армию должны были направиться В.В. Комаров, Н.М. Каба-
нов, Ф.Е. Евтихиев, учитель пения В.Н. Ивановский6. Вероятно, преподавателям училища удалось 
избежать мобилизации, поскольку В.В. Комаров и Н.М. Кабанов в последующие годы продолжали 
работать в училище.   

25 марта 1920 г. Приморская областная земская управа принимает на государственное обеспе-
чение некоторые средние учебные заведения, в числе которых были Владивостокское и Никольск-
Уссурийское коммерческие училища7. Однако эта помощь носила временный характер. Училище с 
трудом справлялось с материальными трудностями. Осенью 1921 г. занятия в коммерческом училище 
не могли начаться до октября. Из коммерческого училища в реальное переходят на работу препода-
ватель физики Александра Андреевна  Фогельман, учительницы русского языка О.И. Рязановская и 
Н.С. Комарова8. 25 учеников коммерческого училища перешли на учебу в реальное училище. 

В марте 1922 г. директором училища являлся Н.М. Кабанов9. Именно при нем в январе 1923 г. 
коммерческое училище прекратило свою деятельность и было расформировано. Некоторые ученики 
продолжили свое обучение в школе II ступени № 1 (бывшее реальное училище)10. 

 
Каппелевская гимназия. 1921 г. 

 
Школьное образование в годы Гражданской войны в России переживало сложнейшие времена. 

В бурную эпоху социальных потрясений институт школьного образования был основательно подор-
ван: учебные заведения закрывались из-за отсутствия учителей или недостаточной материальной 
                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 79 об. 
2 Там же. Л. 15. 
3 РГИА ДВ. Ф. Р-369. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
4 УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 10. Л. 31 об. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 3 об., 17 об. 
6 РГИА ДВ. Ф. Р-369. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
7 URL: http://kraeved.info/?id=117 (Дата обращения 3 декабря 2014 г.). 
8 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об.  
9 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1922. 26 марта. 
10 УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 

http://kraeved.info/?id=117
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поддержки со стороны государства и населения. Школы, которые работали, переживали те же труд-
ности, которые усугублялись постоянной сменой властей. Каждый раз новые власти предъявляли к 
учебным заведениям собственные требования. Чтобы выстоять в таких условиях и наладить учебный 
процесс, требовалась самоотверженность, развитое чувство долга и любовь к детям. Именно такие 
мысли приходят, когда читаешь отчет Каппелевской смешанной гимназии за 1921 год. Этот отчет по 
какой-то случайности сохранился в фонде Военно-морского ведомства Приамурского правительства 
в Государственном архиве Российской Федерации1. 

История Каппелевской гимназии началась в середине 1920 г. в Забайкалье, в поселке Маньчжу-
рия, куда прибыли военные и гражданские беженцы, среди которых было много семейных людей. 
Имевшиеся в поселке учебные заведения (смешанная гимназия, высшее начальное училище и на-
чальные школы) были не в состоянии вместить всех прибывших детей. В п. Маньчжурия возникло 
Общество взаимопомощи военнослужащих во главе с Центральным правлением. Именно эта общест-
венная организация, «сознавая неотложную необходимость образования для детей», открыло в по-
мещении Маньчжурской начальной школы учебное заведение для детей беженцев. Оно состояло из 
начальной школы (3 отделения) и первых трех классов смешанной классической гимназии. Дети 
старшего возраста поступили в соответствующие классы Маньчжурской смешанной гимназии и 
высшего начального училища. В конце октября 1920 г. семьи военнослужащих каппелевской армии и 
гражданских беженцев эвакуировались из Маньчжурии на Дальний Восток. В декабре они достигли 
Никольска-Уссурийского. Здесь военнослужащие и гражданские беженцы, следовавшие вместе с ни-
ми, разместились в вагонах-теплушках и военных казармах2.    

В Никольске-Уссурийском перед руководством беженского учебного заведения стояла непро-
стая задача: найти помещение для занятий. Все учебные заведения города были переполнены, во 
многих шли занятия в две смены: в реальном училище во вторую смену занималась корейская учи-
тельская семинария, в высшем начальном училище – частная женская семинария Склифосовской, 
коммерческое училище (открытое в 1917 г.) нашло крышу в военной казарме. Беженцев приняла под 
своё крыло 1-я женская гимназия. Директор гимназии Е.П. Пожарская, педагогический и попечитель-
ский советы с сочувствием отнеслись к проблемам беженцев и открыли для них двери гимназии.   

15 февраля 1921 г. во вторую смену начались занятия. Учебному заведению было присвоено 
название «Каппелевская гимназия»3.    

Вновь открылись три отделения начальной школы и первые три класса классической гимназии. 
Эти классы стали считаться параллельными смешанными классами женской гимназии. Чтобы навер-
стать учебное время, упущенное из-за переезда, на педагогическом совете 4 марта было принято ре-
шение «при прохождении курсов обращать внимание на главное и существенное, а второстепенное 
и несущественное оставлять». Учебный год был продлен до 25 июля. Благодаря «энергии педперсо-
нала и стараниям учащихся» был пройден полный курс учебных занятий. Эта цель была достигнута, 
несмотря «на крайне неблагоприятные условия, в которых протекала учебная жизнь – занятия в по-
слеобеденные часы (при искусственном освещении классов), дальность расстояния места житель-
ства учащихся (4–5 верст), чрезвычайный недостаток учебников и учебных пособий, неблагоприят-
ная для обучения обстановка жизни в казарме или в вагоне-теплушке».  

Начальником школы и законоучителем являлся священник Виктор Марсов. Он являлся выпу-
скником духовной семинарии и имел тридцатилетний педагогический стаж. Два офицера-преподава-
теля имели педагогическое образование и педагогический стаж. Совершенно очевидно, что это были 
призванные на военную службу учителя. Русский язык и естествоведение преподавал Андрей Ва-
сильевич Симонов, выпускник учительского института с пятилетним опытом учебной работы. Пре-
подаватель арифметики Александр Иванович Архипов, выпускник учительского института, девять 
лет работал учителем высшего начального училища. 

Основное педагогическое ядро Каппелевской гимназии составляли жены офицеров. Все они 
являлись выпускницами женских гимназий, аттестованными учительницами. Историю и рисование 
преподавала Тамара Ивановна Козленко, выпускница гимназии и художественной школы в Казани, 
обучавшаяся два года на историко-филологических курсах в Казани и Перми. Она работала препода-
вателем в гимназиях Нерчинска и Маньчжурии. Преподаватель географии Анна Николаевна Дончен-
ко имела трехлетний педагогический опыт работы. Вера Михайловна Ворушкина, выпускница учи-
тельского института, окончила курсы французского языка при Николаевском институте в Петрограде, 

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-943. Оп. 1. Д. 11. 
2 Там же. Л. 20. 
3 Там же.  
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преподавала французский язык в Симбирской женской гимназии. Преподаватель немецкого языка 
Людмила Павловна Жеромская окончила Московский Екатерининский институт и давала частные уро-
ки в Москве, Костроме и Благовещенске. Рукоделию обучала девочек Мария Андреевна Хилковская.  

Пением с детьми занимался протоиерей Иоанн Ронгинский, имевший 25-летний опыт препода-
вания в высших начальных училищах и Оренбургском женском институте.  

Заведовала начальной школой и преподавала в третьем отделении Анна Александровна Илюш-
кина, имевшая семилетний опыт работы в начальной школе. Учительницей второго отделения со-
стояла Ираида Тарасовна Леонова, с девятилетним опытом работы. Детей младшего отделения обучала 
Капитолина Николаевна Крупицкая, имевшая пятилетний опыт преподавания в начальной школе. 

Обязанности надзирательницы гимназии и начальной школы выполняла Александра Васильев-
на Фон-Зигер, единственная из преподавательниц, являвшаяся женой педагога, а не офицера1.     

Даже по этой небольшой выборке видно, как беженская волна несла людей из Европейской 
России на Дальний Восток, с краткими остановками в Сибири.  

Каппелевская гимназия стала первым в городе учебным заведением со смешанным составом 
учащихся в гимназических классах. Всего в ней обучалось 155 человек: 76 – в трех классах гимназии 
и 79 – в начальной школе. Распределение учащихся в гимназических классах было следующим: в       
1 классе 24 человека (15 мальчиков и 9 девочек), во 2-м – 18 (11 и 7), в 3-м – 34 (17 и 17). В I отделе-
нии начальной школы имелось 36 учеников (23 мальчика и 13 девочек), во II – 26 (12 и 4) и в III – 17 
(9 и 8). Большинство учащихся были детьми военнослужащих, кроме 11 человек, «детей местных 
родителей»2. 

Результаты обучения педагогический совет гимназии признал «вполне удовлетворительными». 
Из 76 человек лишь один ученик 3 класса был оставлен на повторительный курс и 11 учащимся были 
назначены дополнительные испытания после летних каникул. В начальной школе из 79 детей только 
5 получили задание на лето. Все 17 учеников III отделения были «удостоены» поступления в 1 класс 
гимназии. 

Маленькие беженцы не только хорошо учились, несмотря на все сложности жизни, но и при-
мерно себя вели – «в поведении учеников резких уклонений от дисциплины, а тем более проступков, 
не наблюдалось». По окончании учебного года поведение всех учащихся было оценено высшим бал-
лом – пятеркой. Лишь один ученик третьего класса удостоился резкой критики в отчете начальника: 
«… великовозрастный, выросший, видимо, без достаточного воспитательного воздействия в семье 
и прошедший так называемый Ледяной поход, в обществе невоспитанных и малокультурных солдат, 
оказался нетерпимым в стенах учебного заведения и был удален из него»3.  

Каппелевская гимназия существовала на средства Центрального правления Общества взаимо-
помощи военнослужащих, которое находилось в Харбине. Представителем правления в Никольске-
Уссурийском являлся полковник Яков Петрович Бармин. За пользование зданием и школьным иму-
ществом женской гимназии Центральное правление выплачивало ежемесячно по 75 рублей золотом и 
доплачивало по 30 рублей  двум сторожам. Кроме того, было доставлено на отопление здания гимна-
зии 500 пудов угля. 150 рублей было уплачено за электрическое освещение. На оплату труда педаго-
гического состава уходило по 674 рубля ежемесячно. Кроме этих расходов Центральное правление 
приобрело для гимназии и начальной школы учебники и учебные пособия. И хотя их было недоста-
точно, но без них «не было бы никакой возможности вести учебные занятия». Благодаря заботе и 
энергии полковника Бармина учащиеся снабжались одеждой и обувью. Во время школьной перемены 
детям выдавались скромные завтраки с чаем4.  

Педагогический и попечительский советы Никольск-Уссурийской I женской гимназии с сочув-
ствием относились к беженской гимназии и понимали все трудности существования этого учебного 
заведения. Руководство женской гимназии обратилось в Отдел народного образования Приморского 
областного земства с просьбой принять на себя расходы по содержанию педагогического персонала 
Каппелевской гимназии в 1921–1922 учебном году. Месячный расход составлял 750 рублей, годовой 
– 9000. Все эти средства шли на выплату жалованья педагогическому коллективу. В обращении ука-
зывалось: «Золотой запас, имевшийся в ведении и распоряжении Центрального правления, подвергся 
аресту со стороны китайских властей, и представитель правления в Никольске-Уссурийском пол-
ковник Бармин бессилен в желании удовлетворить все нужды учебного заведения. Хотя он ясно 

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-943. Оп. 1. Д. 11. ЛЛ. 20 об. – 21. 
2 Там же. Л. 21 об. 
3 Там же.  
4 Там же. Л. 22. 
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осознает невозможность оставлять детей за стенами школы и тем самым подвергать их опасно-
сти подпасть под влияние тлетворного воздействия отрицательных элементов государственности 
и человечности»1. 

Скорее всего, Капелевская гимназия перестала существовать летом 1921 г., и дети продолжили 
обучение в никольских учебных заведениях. Известно, например, что директор Никольск-Уссурий-
ского реального училища обратился в октябре 1921 г. к председателю Центрального правления Об-
щества взаимопомощи Дальневосточной армии с ходатайством оплатить обучение детей военнослу-
жащих. На это обращение председатель правления ответил, что платить за право учения детей воен-
нослужащих будет правительство2. На должность законоучителя в реальное училище в октябре 1921 г. 
поступает протоиерей Иоанн Ронгинский3. Виктор Марсов стал служить законоучителем в женской 
учительской семинарии4. 

 
Подводя итоги развития среднего образования в городе, можно сделать вывод, что городское 

самоуправление отдавало его развитию приоритетное значение. Благодаря материальной поддержке 
городского бюджета, помощи государственного казначейства, благотворительности горожан, были 
открыты средние учебные заведения для мальчиков и девочек. В начале второго десятилетия ХХ в. в 
Никольск-Уссурийске появилось первое поколение молодых людей, которые получили полноценное 
школьное образование в родном городе. Это являлось важным достижением в истории просвещения 
Никольска-Уссурийского. Перед молодыми людьми открывались перспективы для продолжения об-
разования в высших учебных заведениях.   

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-943. Оп. 1. Д. 11. Л. 22 об. 
2 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 34 об. 
3 Там же. Л. 31. 
4 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 11.  
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Глава IV. Подготовка профессиональных кадров 
 
 

1. Средние специальные учебные заведения 
 
 

Женская учительская семинария. 1909–1922 гг. 
 

Выбор типа будущего учебного заведения 
 
В начале ХХ века на Дальнем Востоке начинается быстрый рост начальных школ. Одной из 

причин этого явления стала помощь государства в организации школьного дела. В ХIХ веке Мини-
стерство народного образования оказывало поддержку, главным образом, средним школам (мужским 
и женским гимназиям, кадетским корпусам, реальным училищам). Организацией начального образо-
вания должно было заниматься само население. В силу целого ряда объективных причин местным 
жителям, особенно сельским, было трудно открывать и поддерживать начальные училища. После то-
го как Министерство народного просвещения стало финансировать строительство школ и заработную 
плату учителям, происходит сравнительно быстрое распространение школ на всей территории Даль-
него Востока. Сдерживающим фактором для динамичного развития системы начального образования 
в крае стала нехватка педагогических кадров. Самые разнообразные условия проживания, пестрота 
населения (пришлое русское, коренное население, значительное число иностранцев, в первую оче-
редь китайцев и корейцев, много военных) делало эту территорию исключительно сложной для 
школьного строительства. Подготовка педагогических кадров на месте могла сыграть ключевую роль 
в развитии народного образования.  

Открытие Никольск-Уссурийской учительской семинарии вызвало дискуссию, которая пред-
ставляет интерес спустя сто лет. В центре обсуждения впервые встал вопрос о том, кто лучше для 
сельской школы: учитель или учительница? До начала ХХ века вопрос о педагогических кадрах для 
школ Дальнего Востока ставился безотносительно гендерных предпочтений. Нужен был учитель как 
таковой, человек, способный толково обучать детей.  

Подготовка учительских кадров в специальных учебных заведениях на Дальнем Востоке начи-
нается в 1900 г. с открытием в Чите мужской учительской семинарии. Надежды на быстрое решение 
вопроса подготовки учительских кадров с открытием этого учебного заведения было мало. Забай-
кальская область к этому времени имела до 200 народных школ ведомства народного просвещения, в 
которых 23 % учителей не имели специальной подготовки1. Таким образом, Читинская мужская учи-
тельская семинария была призвана в первую очередь подготовить педагогические кадры для Забай-
кальской области. Обеспечение учителями школ Амурской и Приморской областей, острова Сахали-
на также находилось в неудовлетворительном положении. Педагогами начальных училищ здесь часто 
являлись люди без соответствующего образовательного ценза. Проблема решалась отчасти «выпис-
кой» учителей из Европейской России, что оборачивалось значительными затратами для казны. В 
1901 г. на эти цели в распоряжение приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова поступило 
4000 руб. На Дальний Восток приехало 10 учителей приходских училищ (путевые расходы каждого 
составили по 400 руб.)2. Кроме высоких материальных затрат, практика приглашения учителей имела 
определённые риски: вновь прибывшие могли иметь «неудовлетворительные служебные и нравст-
венные качества». Так, из 10 прибывших 2 оказались «нетрезвого поведения», 1 «по слабости здоро-
вья» умер, 2 – по окончании обязательного срока службы просились перейти на другие должности3. 
Для казны было выгоднее готовить учителей на месте.  

9 сентября 1902 г. Н.И. Гродеков пишет министру народного просвещения о необходимости 
открытия в крае педагогического учебного заведения – учительской семинарии. Он полагал открыть 
учительскую семинарию в Никольске-Уссурийском, поскольку этот город являлся центром крестьян-
ского населения Приморской области и мог дать достаточный контингент учащихся в семинарию. 
Уровень жизни, или, как говорил Гродеков, «жизненные условия», в Никольске-Уссурийском были 
более дешевыми, чем в других городах края. Кроме того, Никольск-Уссурийский, «как лежащий на 
линии Уссурийской и Маньчжурской железных дорог и в 100 верстах от моря, имеет все преимуще-
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 35. 
2 Там же.  
3 Там же. Л. 35 об. 
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ства в удобствах сообщения с населёнными пунктами Приморской и Амурской областей и острова 
Сахалина»1. 

Своё ходатайство в Министерство просвещения Гродеков включил в губернаторский отчет за 
1901–1902 годы. 18 июля 1903 г. Николай II на всеподданнейшем отчете собственноручно написал: 
«Не мужскую учительскую семинарию, а женскую». И далее приписал: «Полезно было бы и в Евро-
пейской России часть мужских учительских семинарий преобразовать в женские. Принять это ука-
зание к исполнению»2. 

Царское указание на полях губернаторского отчета получило резонанс в педагогических кругах 
– его посчитали «знаменательным». Оно укрепляло позиции тех педагогов, которые считали, что 
«важнейшее преимущество женских учительских семинарий пред всеми другими школами, подго-
тавливающими учительниц для народных школ [автор имеет в виду выпускниц женских гимназий и 
епархиальных училищ – О.Л.], заключается в том, что они должны обучать и воспитывать девиц 
исключительно из крестьянского сословия». «Учительницы, вышедшие из самых недр народа и за-
тем получившие образование, которое не отвлекало их от важнейших устоев и особенностей на-
родной жизни, будут в деревне наиболее желательными и достойными распространительницами 
добрых нравов и полезных начальных знаний»3. Автор статьи приходит к оптимистическому заключе-
нию – «мы накануне учреждения женских учительских семинарий; вероятно, они будут открывать-
ся ежегодно». 

На Дальнем Востоке на дело подготовки педагогов для начальной школы смотрели иначе. То, 
что семинария будет открыта в Никольске-Уссурийском, никто не возражал. Вопрос заключался в 
том, какой она должна быть: мужской, женской или смешанной.  

В 1903 г. Министерство финансов согласилось отпускать из казны средства (31300 руб. в год) 
на содержание Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Министр народного просвещения    
Г.Э. Зенгер 20 октября 1903 г. срочно, телеграммой, запросил у приамурского генерал-губернатора 
Н.П. Линевича отзыв «о желательности устройства женской семинарии»4. Окружной инспектор 
школ Приамурского края В.П. Маргаритов подготовил для Н.П. Линевича служебную записку, в ко-
торой обосновал необходимость открытия мужской семинарии. Доклад Маргаритова интересен тем, 
что впервые сравнивалось положение учителей и учительниц Приамурского края. Окружной инспек-
тор был вполне согласен с тем, что женская учительская семинария, как новый тип профессионально-
го учебного заведения, весьма желателен. В деле образования, и особенно детского воспитания, 
«труд учительницы, в силу самой природы женщины, имеет много преимуществ перед трудом учи-
теля». Но … краю нужна мужская семинария. 

Аргументы Маргаритова звучали весьма убедительно: 1. Спрос на образованных женщин на 
Дальнем Востоке настолько велик, а условия городской жизни настолько лучше, чем в селе, что она 
всегда найдёт себе занятие в городе. И жизнь городскую предпочтёт жизни среди далеко еще не обу-
строившихся крестьян. 2. Крестьяне всегда просили дать им учителя, «менее взыскательного к жи-
тейским требованиям». 3. В сельских школах Министерства народного просвещения в Приморской 
и Амурской областях в 1899 г. было 15 учительниц, в 1903 г. – осталось только трое. Все они ежегод-
но осаждали учебное начальство просьбами перевести их в город. 4. Всего во всех школах всех типов 
в Приамурском крае насчитывалось более 100 учительниц. Большая часть из них проживала в селах 
не ради школы, а по другим причинам: у одних отцы служили в селах, у других – мужья. 5. Из при-
амурских женских гимназий ежегодно выпускалось до 30 воспитанниц с правами домашних и сель-
ских учительниц. Из них только 5 работали в сельских школах, остальные занимались перепиской 
бумаг по разным канцеляриям или числились кандидатками на учительские должности в городах, 
дожидаясь места по 2–3 года5. 

В заключении Маргаритов пишет, что желательна мужская семинария: учитель менее взыска-
телен к жизни, всегда может обзавестись собственным хозяйством. Кроме того, учителя пользовались 
правами службы. Тех из них, кто воспитывался в учебных заведениях за государственный счет, все-
гда было можно обязать отбывать службу по назначению начальства. Всё это было неприменимо к 
женщинам-учительницам. 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 35 об. 
2 Там же. Л. 37. 
3 Анастасиев С. Народные учительницы (улучшение их жизни и образовательной подготовки) // Журнал Мини-
стерства народного просвещения. Санкт-Петербург. 1905. Октябрь. Ч. 361. С. 127. 
4 РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. ЛЛ. 14, 17. 
5 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 38–38 об. 
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После этой записки Н.П. Линевич оказался в сложном положении. Сверху было прямо указано 
открыть женскую учительскую семинарию, но объективные условия дальневосточной жизни, по 
мнению руководителя школьного дела в крае, требовали учителя-мужчину. Генерал-губернатор, ук-
лоняясь от министерского запроса, нашел выход: в ответной телеграмме он сообщил в Петербург, что 
«вопрос об открытии мужской или женской семинарии в Никольске-Уссурийском передан на усмот-
рение наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке»1.  

Можно предположить, что из-за проволочки с ответом о желательности женской семинарии 
был упущен шанс включить в смету Министерства образования на 1904 год кредит на Никольскую 
семинарию, в результате чего произошла задержка с её открытием на несколько лет. 

Царский наместник на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев, соглашаясь с доводами при-
амурского генерал-губернатора, признал «соответственным ходатайствовать об учреждении в 
Никольске-Уссурийском смешанной учительской семинарии, мужской и женской»2. Заручившись 
поддержкой наместника, 19 января 1904 г. окружной инспектор училищ В.П. Маргаритов отправил в 
Министерство просвещения телеграмму об учреждении в Никольске-Уссурийском смешанной семи-
нарии3.  

Но Министерство народного просвещения «не признало возможным принять предложение       
г. наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке» и желало иметь «соображе-
ния» по вопросу открытия женской семинарии в Никольске-Уссурийском4. 

Н.П. Линевич стоял на своём: « … учредить в Никольске-Уссурийском смешанную учительскую 
семинарию – мужскую и женскую, соответствующую местным условиям. Подтверждая вновь, что 
подобного типа семинария будет вполне отвечать нуждам местного учебного дела»5.  

19 июня 1904 г. Министерство народного просвещения вновь указало окружному инспектору, 
что «в названном городе должна быть открыта именно женская семинария, а не какая-либо дру-
гая». «Что же касается открытия учительской семинарии смешанного типа, то, ввиду того что 
таковой тип не узаконен, министерство как не признавало возможным удовлетворять и ранее воз-
никавшие ходатайства об учреждении таких семинарий, так и равно не находит законных основа-
ний к изменению своего убеждения и в настоящее время»6. 

Несмотря на категорические директивы из центра, Н.П. Линевич попытался еще раз, опираясь 
на мнение местных чиновников и педагогов, обосновать необходимость открытия смешанной семи-
нарии. По этому вопросу в Никольске-Уссурийском в сентябре 1904 г. прошло совещание, на кото-
ром приняли участие высшие чиновники Приморской области: военный губернатор А.М. Колюбакин, 
вице-губернатор Я.П. Омельянович-Павленко, начальник Южно-Уссурийского округа К.С. Васильев. 
Педагоги были представлены окружным инспектором Приамурского края В.П. Маргаритовым, спе-
циально приехавшим на совещание из Хабаровска, инспектором народных училищ Приморской об-
ласти В.М. Даниловым, председателем Никольск-Уссурийского отделения Епархиального училищно-
го совета протоиереем Павлом Мичуриным, инспекторами Никольск-Уссурийских городского и ре-
месленного училищ Г.К. Родиным и К.М. Прокофьевым. Также принял участие в заседании николь-
ский городской староста В.А. Калинин.  

Во время подготовки совещания были опрошены крестьянские начальники Приморской облас-
ти. Крестьянские начальники и чиновники, имеющие большой опыт работы на Дальнем Востоке, в 
целом высказались за открытие мужской или в крайнем случае смешанной семинарии. Анадырский 
уездный врач Николай Кирилов, известный на Дальнем Востоке общественный деятель, в своей док-
ладной записке отметил, что для северной части области мало шансов удержать в глуши образован-
ную девушку, к тому же коренное население предпочитало учителей-мужчин. Н.В. Кирилов писал, 
что «учительнице едва ли удастся сохранить надлежащий такт и авторитет в глазах невежест-
венного населения и даже учеников, тем более что возраст последних на севере области, вероятно, 
окажется на первых порах значительно выше, чем в Уссурийском крае, так как зимние работы там 
не отвлекают подростков 15 лет и старше»7. Он предлагал «командировать в Никольск-
Уссурийскую семинарию способных мальчиков, но не девочек». Ожидать появления девочек в учи-
тельской семинарии можно будет лишь тогда, когда произойдёт «облегчение сношения севера с цен-
                                                
1 РГИА Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. Л. 18. 
2 Там же. Л. 21. 
3 Там же. Л. 19. 
4 Там же. Л. 25. 
5 Там же. Л. 23. 
6 Там же.  Л. 24. 
7 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. ЛЛ. 19–20. 
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тром области». Н.В. Кирилов посчитал необходимым коснуться содержания обучения в учительской 
семинарии. Поскольку среди населения севера получили распространение английские слова, то педа-
гогический персонал для северных школ должен был владеть основами английской речи, поэтому в 
учительской семинарии следовало бы изучать английский язык. Кроме того, в семинарии необходимо 
было ввести «хотя бы элементарное ознакомление с наречиями и особенностями быта наших окра-
инных инородцев»1. 

В рапорте помощника начальника Командорских островов С.М. Леха указывалось, что «север-
ные уезды нуждаются в хороших школах, а главное – в хороших учителях». Большинство школ здесь 
не имело учителей с педагогической подготовкой, учительские должности занимали «совершенно 
малограмотные местные уроженцы, почерпнувшие грамоту от таких же полуграмотных учите-
лей». Для чиновника было «принципиально безразлично, кто будет в школе, учитель или учительни-
ца, если только они исполняют свою работу добросовестно». Однако «сможет ли одинокая женщи-
на без вреда для себя и дела жить в тяжелых условиях, которые присущи забытым северным уг-
лам». Прослужив на северо-востоке области пять лет, Станислав Лех пришел к «категорическому 
выводу – нет, не сможет, в будущей учительской семинарии должны обучаться учителя, так как 
учительницы для севера  не пригодны»2. 

Крестьянский начальник Верхне-Уссурийского участка А.А. Варпаховский, имея шестилетний 
опыт работы в Южно-Уссурийском крае в качестве чиновника переселенческого управления, хорошо 
знал его проблемы, в том числе и школьные3. Он пишет в своём рапорте, что краю «необходимы учи-
теля для школ русских, так и корейских и инородческого населения». В 1902–1903 гг. из Осиновской 
министерской двухклассной школы поступило в Иркутскую учительскую семинарию 5 учеников4. 
А.А. Варпаховский высказался за открытие смешанной семинарии.   

Только П.И. Шрамков (начальник Посьетского участка) и В.В. Солярский (Ханкайского) отда-
ли предпочтение женской учительской семинарии. Петр Иванович Шрамков в должности крестьян-
ского начальника находился с 1902 г., службу проходил в Удском уезде (нижнее течение реки АмурА). 
В Южно-Уссурийский край на должность начальника Посьетского участка он прибыл в мае 1904 г.5. 
П.И. Шрамков, опираясь на собранные сведения, пришёл к выводу, что для сельских школ лучше 
учительницы, чем учителя. «Учительница более чутко и внимательно относится к своим воспитан-
никам, добросовестнее исполняет свои обязанности, а, главное, сильнее привязана к месту служе-
ния, чем учителя. При сравнительно малом числе в крае образованных людей и заметном спросе на 
них, для учителя всегда является искушением бросить скудно оплачиваемую педагогическую дея-
тельность и перейти на какую-либо другую, более прибыльную службу»6. Будучи сторонником от-
крытия в крае женской учительской семинарии, чиновник видел объективное препятствие для осуще-
ствления этого проекта в отсутствии соответствующим образом подготовленных девушек. Для по-
ступления в семинарию необходимо было окончить двухклассное сельское училище. На Посьетском 
участке, население которого состояло в основном из корейцев, двухклассных школ было две, и обе 
мужские (в Янчихе и Адими). Необходимо было вначале открыть несколько женских двухклассных 
училищ, а затем уже женскую учительскую семинарию7.   

В этой связи стоит привести мнение Н.В. Кирилова о том, что «трудно ожидать, чтобы к 
учительнице направляли для обучения детей-мальчиков корейцы»8. Действительно, за весь период 
существования школ у корейских переселенцев (начиная с 1868 г.) только один раз на должность 
учительницы была приглашена женщина – Александра Семёновна Боброва, кореянка, получившая 
образование в Санкт-Петербурге. Служение её было недолгим, всего два года (1891–1893 гг.)9.    

В.В. Солярский, крестьянский начальник Ханкайского участка Южно-Уссурийского уезда, на-
ходился в этой должности с 1902 г. (ранее он служил в Западной Сибири)10. Во всех школах Ханкай-

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 20. 
2 Там же. ЛЛ. 21–22. 
3 Дальний Восток России: из истории системы управления. Документы и материалы. Владивосток, 1999. С. 120. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 15. 
5 Дальний Восток России: из истории системы управления … С. 204–205. 
6 РГИА ДВ. Ф. 1.Оп. 2. Д. 1677. Л. 14. 
7 Там же. Л. 14 об. 
8 Там же. Л. 19. 
9 Лынша О.Б. Первая учительница-кореянка Александра Боброва // Россия на Тихом океане: роль личности в 
становлении российской государственности и проблемы безопасности (Шестые Крушановские чтения, 2009 г.). 
Владивосток, 2011. С. 419–422. 
10 Дальний Восток России: из истории системы управления … С. 187. 
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ского участка (5 одноклассных училищ Министерства народного просвещения и 6 церковно-
приходских) работали учителя-мужчины (всего 14 человек). Только в Григорьевской школе препода-
вала учительница1. Это была Лидия Васильевна Ляторовская. В 1899 г. она получила благодарность 
приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова «за отличное состояние учебной части Григорь-
евской школы»2. Владимир Солярский также высоко оценивал Л.В. Ляторовскую: «Единственная на 
участке учительница в Григорьевской школе резко выделяется от всех учителей широким развити-
ем, любовью к делу, умением и опытностью в преподавании и энергией. Помимо занятий с двумя 
сменами учеников в течение целого дня в минувшем году, она находила возможным для себя и в 
праздничные дни часто устраивать в школе народные чтения, чего со стороны учителей-мужчин 
отметить нельзя»3. В.В. Солярский, как и П.И. Шрамков, отдаёт предпочтение открытию женской 
семинарии с теми же оговорками, что и его товарищ по службе: «В семинарию будут стремиться 
мужчины, девиц – 3–5 в год. Если не будет стипендии при семинарии, то в неё будут поступать в 
первое время только дочери наиболее зажиточных крестьян»4.  

Итак, за открытие женской учительской семинарии высказались два крестьянских начальника, 
имевших небольшой срок службы на Дальнем Востоке. Их мнение основывалось либо на общем 
убеждении, что «учительница более чутко и внимательно относится к своим воспитанникам», либо 
на примере работы одной педагогически одарённой учительницы. Большинство непосредственных 
участников совещания в Никольске-Уссурийском в сентябре 1904 г. высказались за открытие муж-
ской семинарии, или, если не разрешат, то смешанной. В.П. Маргаритов и отец Павел Мичурин были 
сторонниками открытия мужской семинарии. Из всех участников совещания они были наиболее ком-
петентными людьми в школьном вопросе. В.П. Маргаритов начинал службу на Дальнем Востоке в 
1880 г. чиновником особых поручений, с 1881 г. работал преподавателем Владивостокской мужской 
гимназии5. В 1894 г. на Дальнем Востоке была учреждена должность окружного инспектора училищ 
Приамурского края. Первым исполнять обязанности организатора школьного дела на востоке страны 
был назначен В.П. Маргаритов. Павел Мичурин был также старожилом Южно-Уссурийского края – с 
1884 г. он служил приходским священником в селе Никольском. В 1892–1902 гг. П.С. Мичурин яв-
лялся епархиальным наблюдателем церковно-приходских школ в Южно-Уссурийском крае. Благода-
ря его активной деятельности происходил быстрый рост церковно-приходских училищ по всей тер-
ритории края6. Поддерживая В.П. Маргаритова, отец Павел считал, что, «по ненадёжности учитель-
ниц к пребыванию в селениях с педагогической целью», необходимо открыть мужскую учительскую 
семинарию7. 

Остальные участники совещания, с разными оговорками: «при невозможности учреждения ис-
ключительно мужской семинарии учредить смешанный тип» (К.М. Прокофьев, Г.К. Родин, К.С. Ва-
сильев), «исключительно мужскую, в крайнем случае смешанную» (В.М. Данилов), «рассчитывать 
на открытие исключительно мужской очень трудно, почему желательно бы учредить смешанную с 
тем, чтобы в ней преобладали мужчины» (Я.П. Омельянович-Павленко), – высказались за смешан-
ную семинарию8. 

Единственный участник совещания, Никольский городской староста В.А. Калинин, выступил 
за открытие женской семинарии, поскольку решение об её учреждении было уже одобрено в Петер-
бурге.  

Итоги подвёл военный губернатор Приморской области генерал-майор А.М. Колюбакин: «На-
до отдать безусловное предпочтение женской учительской деятельности перед мужской и необхо-
димо стремиться к скорейшей и возможно полной передаче дела народного образования в руки учи-
тельниц, а потому женская учительская семинария является более желательной, если не для всей 
области, то для Южно-Уссурийского края. Принимая, однако, во внимание, что в настоящее время 
почти совершенно отсутствует контингент девушек с достаточной подготовкой для поступления 
в женскую семинарию, нужно озаботиться более широким развитием в крае женских двухклассных 
училищ»9. Губернатор предложил участникам совещания ходатайствовать об открытии женской учи-
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 17. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1899. 8 мая. 
3 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 17. 
4 Там же. 
5 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. ДД. 2459, 4744, 4745, 5896. 
6 Владивостокские епархиальные ведомости. 1903. № 23. С. 519. 
7 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 42 об. 
8 Там же. Л. 42–42 об. 
9 Там же. ЛЛ. 42 об. – 43. 
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тельской семинарии, но «с допуском в неё на несколько лет и молодых людей, т.е. семинарию сме-
шанного типа, только на время, на 8–9 лет». Таким образом, А.М. Колюбакин фактически поддер-
жал открытие смешанного типа учительской семинарии как паллиативную меру в решении вопроса 
подготовки педагогических кадров на местах.  

Отдавая предпочтение учительницам перед учителями «в сравнительно густо населённом и бо-
лее культурном Южно-Уссурийском крае», губернатор считал, что для шести северных уездов облас-
ти по географическим и бытовым условиям, по составу населения (преобладание инородцев) учи-
тельницы малопригодны. Необходимо было ходатайствовать об открытии еще одной учительской 
семинарии в Хабаровске или Николаевске-на-Амуре – «полурусской, полуинородческой и исключи-
тельно мужской»1.  

Дебаты на месте о типе будущей учительской семинарии так ни к чему и не привели. Мини-
стерство народного просвещения строго придерживалось высочайшего указания открыть женскую 
учительскую семинарию. События русско-японской войны, а также «затруднительное положение 
государственного казначейства» задержали открытие женской семинарии в Никольске-Уссурийском 
еще на несколько лет.  

П.Ф. Унтербергер 5 июля 1906 г. писал в Министерство просвещения: «Приамурский край не 
может идти навстречу желанию правительства ввести всеобщее обучение, так как школы его 
очень часто и подолгу не функционируют за отсутствием лиц, могущих взять на себя обязанности 
учителя. Подтверждая вновь ходатайство генерала Гродекова и следуя указанию Его Император-
ского Величества, изъявившего милостивое соизволение на открытие не мужской, а женской семи-
нарии, покорнейше прошу открыть на средства казны в Никольске-Уссурийском женскую учитель-
скую семинарию»2. Так, наконец, приамурский генерал-губернатор прямо заявил о согласии открыть 
женскую семинарию. В ответ на это обращение 20 сентября 1906 г. министр просвещения Т.П. фон 
Кауфман уведомил генерал-губернатора, что хотя и признавал необходимым открытие «означенной 
семинарии», но ходатайствовать об отпуске средств «при нынешних обстоятельствах считал безна-
дёжным»3.   

В 1908 г. вопрос об открытии семинарии прошел, наконец, законодательное утверждение. Дол-
гожданное открытие женской учительской семинарии в Никольске-Уссурийском состоялось в 1909 г. 
Было в этой задержке одно объективное оправдание – за это время в Южно-Уссурийском крае от-
крылись двухклассные школы, и появилось первое поколение девочек, имеющих право поступления 
в средние учебные заведения.  

В 1910 г. из 92 российских учительских семинарий только 8 были женскими. Очевидное преоб-
ладание мужских педагогических учебных заведений вполне проявилось в последующие годы и на 
Дальнем Востоке. Сменивший П.Ф. Унтербергера на посту приамурского генерал-губернатора      
Н.Л. Гондатти ходатайствует в 1912 г. об открытии двух мужских семинарий4. В 1913 г. в Благове-
щенске (Амурская область) и в 1914 г. в Спасске (Приморская область) открылись мужские учитель-
ские семинарии. Интересно отметить, что к этому времени число учительниц значительно возросло. 
Например: в 1912 г. в школах Благовещенска трудилось 69 педагогов – 16 учителей и 53 учительни-
цы5. Становится очевидной необходимость в женском педагогическом образовании, однако в 1914 г. 
в Хабаровске, центре Приамурского генерал-губернаторства, вновь открывается мужское педагогиче-
ское учебное заведение – учительский институт.  

 
Открытие семинарии 

 
9 мая 1908 г. вышел приказ Министерства народного просвещения об учреждении учительской 

семинарии в Никольске-Уссурийском по правилам и штатам, утверждённым 11 марта 1902 г. Назна-
чение директора нового учебного заведения Министерством просвещения затянулось до 1909 г. На-
конец, 19 января 1909 г. директор Нерчинского реального училища П.Н. Рябинин был назначен ди-
ректором учительской семинарии6. Петр Николаевич имел богатый педагогический и организацион-
ный опыт работы, он снискал уважение не только коллег, но и начальства. Его, например, хорошо 
знал и ценил бывший приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков. 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1677. Л. 43. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. ЛЛ. 25–25 об. 
3 Там же. Л. 26. 
4 РГИА. Ф. 733. Оп. 179. Д. 29. ЛЛ. 3–3 об. 
5 Там же. Л. 8 об. 
6 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 193. Л. 66 об. 
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П.Н. Рябинин родился 16 июня 1862 г. в селе Тунда Енисейской губернии в семье мещанина1. 
Несмотря на скромный достаток семьи, отец сумел дать всем детям, Петру Николаевичу и трем его 
сестрам, образование. Рябинин окончил Красноярскую мужскую гимназию и в 1882 г. продолжил 
учебу в Казанском университете на физико-математическом факультете. В 1886 г. он окончил уни-
верситет, в 1887 г. защитил кандидатскую диссертацию и получил звание кандидата математических 
наук2. Педагогическая деятельность П.Н. Рябинина начиналась в 1886 г. в Вятской губернии. Он пре-
подавал математику в мужской гимназии и реальном училище в Вятке, затем, с 1891 г., в Елабуге в 
женской гимназии и реальном училище. В 1897 г. Петр Николаевич переезжает на работу в Забайка-
лье, в Читинскую женскую гимназию. Позднее он напишет, что желал перебраться в места, где «было 
меньше опеки над убеждениями»3.  

В 1900 г. Петра Николаевича временно переводят в Хабаровск для организации первого в При-
амурье реального училища. 14 сентября 1900 г. в Хабаровске состоялось открытие реального учили-
ща. Рябинин выступил с речью, обращаясь к первым реалистам восточной окраины России: «Среди 
вас, дети, не должно быть ни бедных, ни богатых – вы все одинаковы в наших глазах, вы все должны 
хорошо вести себя, упорно работать, помогать друг другу». Это была не казенная речь чиновника, а 
искреннее, идущее от сердца обращение педагога к детям и их родителям. «Вы, помещая ваших де-
тей в реальное училище, вправе желать, чтобы дети ваши не только твердо усвоили проходимое в 
школе, но чтобы духовно развились, приобрели любовь к знанию, труду, чтобы школа позаботилась о 
выработке энергии, твердого и прямого характера ваших детей, сострадания к слабым, нуждаю-
щимся и стремления помогать им, – словом, чтобы школа помогла родителям выработать из детей 
граждан, в хорошем смысле этого слова»4.  

В этой речи прозвучало педагогическое кредо Рябинина – школа равно открыта для всех, она 
даёт не только знания, но и воспитывает рука об руку с родителями достойных членов общества. 
Слова Рябинина, сказанные в начале ХХ века, нисколько не потеряли своей актуальности и в наши 
дни. 

Весной 1901 г. закончилась работа П.Н. Рябинина в реальном училище. Приамурский генерал-
губернатор Н.И. Гродеков «от лица службы» объявил Петру Николаевичу благодарность за «ответ-
ственный труд», за то, что он положил «правильное начало учебному заведению»5. После возвраще-
ния в Читу Рябинина назначают директором народных училищ Забайкальской области. Новый дирек-
тор энергично взялся за дело, благодаря его хлопотам возросли кредиты на образование, выросло 
число школ. При дирекции Петр Николаевич организовал педагогический музей, первый подобного 
рода на Дальнем Востоке. Осенью 1906 г. Рябинину поручили открыть реальное училище в Нерчин-
ске. За три года работы в Нерчинском реальном училище вокруг директора сложился замечательный 
педагогический коллектив. Ядро этого коллектива – Т.П. Гордеев, В.А. Грачёв и С.И. Горяинов, они 
отправились вместе с Рябининым к месту его нового назначения.        

9 августа 1909 г. П.Н. Рябинин прибыл в Никольск-Уссурийский. 17 августа состоялось заседа-
ние Никольск-Уссурийской городской думы, на котором рассматривался вопрос о помещении для 
нового учебного заведения. Было решено ассигновать в распоряжение Рябинина 3000 руб. на аренду 
помещения. Еще в 1907 г. в связи с ожидавшимся открытием семинарии городские власти подыскали 
для неё помещение – был арендован дом П.Г. Битюкова (он сохранился в перестроенном виде до сих 
пор, находится по ул. Горького, 22). Два года здание использовалось под городское начальное учи-
лище. П.Н. Рябинин признал предложенное помещение «несоответствующим своему назначению, 
малым». Он нашел более подходящим дом И.С. Чулкова по Корсаковской улице, 65, «в расчете на 
то, что домовладелец увеличит площадь помещения соответствующими пристройками». Неожи-
данно возникшая конкуренция заставила Битюкова пойти на уступки и предложить «на свой счет 
весь ремонт помещения». «Соревнование привело к тому, что Чулков согласился свой дом предоста-
вить в распоряжение директора немедленно, а аренду получать с 1 октября, т.е. сделать уступку 
свыше 400 руб. (за полтора месяца)»6. Таким образом, семинария расположилась в кирпичном одно-
этажном здании на Корсаковской улице, в доме И.С. Чулкова. Учебное заведение находилось в самом 

                                                
1 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 193. Л. 66. 
2 В личном деле П.Н. Рябинина сохранилось свидетельство об окончании Казанского университета. УГА. Ф. 42. 
Оп. Д. 193. Л. 15. 
3 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 193. Л. 16. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1900. 17 сентября.   
5 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 193. Л. 26 об.  
6 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 19 августа. 
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центре города, рядом с Градо-Николаевским собором, недалеко от перекрёстка современных улиц 
Некрасова и нечетной стороны улицы Тимирязева. 

Заблаговременно в городской газете было помещено объявление: «Директор Никольск-
Уссурийской женской учительской семинарии объявляет, что приём испытания для девиц, желаю-
щих поступить в семинарию, назначается с 17 по 21 августа. Возраст 14–17 лет. От поступающих 
требуются знания за курс двухклассной сельской школы»1. Курс обучения в двухклассных сельских 
училищах составлял пять лет. В круг обычных предметов (Закон Божий, чтение, письмо, четыре дей-
ствия арифметики) вводились первоначальные сведения по  истории, географии, естествоведению и 
черчению. По сравнению с одноклассными сельскими училищами, с трёхлетним циклом обучения, 
знакомившими с азами грамотности, двухклассные школы давали более широкую начальную подго-
товку. 

В первый класс было принято 30 учениц, во второй – 9 (известны имена некоторых из них: 
Власьева, Дубровина, Андросова, Федосеева, Страмоусова)2. 

В последующие годы приёмные испытания проводились с 7 по 15 августа. 
Семинария была открыта 7 сентября 1909 г. Событие это прошло, вероятно, довольно скромно, 

о нём не сообщалось в местных газетах. 
 

Содержание учебного курса семинарии 
 
Еще находясь еще в Нерчинске, П.Н. Рябинин вместе со своими коллегами составил план орга-

низации семинарии и спланировал программу на первый учебный год. Были составлены списки по-
собий, учебников и учебных принадлежностей, книг для библиотеки семинарии3. 

В учительских семинариях преподавались следующие предметы: Закон Божий, главные осно-
вания педагогики, русский язык и словесность, церковнославянский язык, математика (арифметика, 
алгебра, геометрия), русская история, при преподавании которой сообщались некоторые сведения об 
истории всеобщей; краткая всеобщая и более подробно русская география; главные сведения, необ-
ходимые для понимания явлений природы (естествоведение), пение, чистописание, рисование и чер-
чение, рукоделие. Курс обучения в семинарии составлял 4 года. 

Штат семинарии состоял из директора, законоучителя, пяти преподавателей наук, учителей ри-
сования, пения, рукоделия, двух учительниц начальной школы при семинарии, врача и письмоводи-
теля. Всего из 14 человек. В первый учебный год штаты семинарии были еще неполными. Педагоги-
ческий персонал учительской семинарии состоял из директора П.Н. Рябинина (Петр Николаевич так-
же преподавал математику и методику преподавания математики), законоучителя отца С. Глущенко, 
преподавателей Т.П. Гордеева (естествоведение и сельское хозяйство), В.А. Грачёва (русский язык, 
методика преподавания русского языка, история, педагогика), С.И. Горяинова (естествоведение, гео-
графия), учителя рисования П.В. Николина, пения Н.Г. Ефанова, рукоделия Ю.И. Болотниковой и 
письмоводителя Я.В. Макарова4. Организаторами семинарии стали яркие личности, талантливые лю-
ди, замечательные педагоги, которые вложили в создание нового учебного заведения душу и сердце. 

Священник, принятый на должность законоучителя, не мог иметь своего прихода, поэтому за-
коноучитель Софоний Глущенко уволился из Градо-Николаевского собора. Учить семинаристок За-
кону Божьему мог по инструкции только выпускник духовной академии, за отсутствием такового – 
выпускник духовной семинарии. С.С. Глущенко был выпускником Волчанской учительской семина-
рии, таким образом, даже священник семинарии имел профессиональное педагогическое образование 
и прежде работал учителем в начальных школах5. Некоторые девушки не изучали Закон Божий. На-
пример, Татьяна Матвеева и Павла Радакина являлись старообрядками и были освобождены от этих 
занятий6.   

В 1911 г. в семинарию пришел новый преподаватель математики, методики преподавания ма-
тематики и географии Александр Зиновьевич Фёдоров, оставивший заметный след в истории учебно-
го заведения.  
                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 30 мая. 
2 Грачёв В.А. Женская учительская семинария и её роль в подготовке педагогических кадров для школ Примо-
рья. С. 8. Копия рукописи хранится в архиве автора. 
3 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Уссурийск, 
1999. С. 5. 
4 Там же. С. 25. 
5 УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
6 УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 31, 35. 
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Учитель пения Николай Глебович Ефанов, выпускник начального училища, служил псаломщи-
ком в Градо-Николаевском соборе в Никольске-Уссурийском. В 1909 г. он уволился из собора и по-
ступил на работу в семинарию.  

Учительница рукоделия Юлия Игнатьевна Болотникова родилась в 1878 г. Она окончила Вар-
шавскую консерваторию, в 1902 г. – курсы рукоделия в Вене. Это был яркий, одаренный педагог. Все 
музыкальные постановки, которыми славилась учительская семинария, создавались под ее руково-
дством. Она знала польский, немецкий и французский языки. Теперь трудно сказать, почему она бы-
ла назначена учителем рукоделия, а не музыки. Вся последующая жизнь Юлии Игнатьевны будет 
связана с учительской семинарией.    

Штатом семинарии предусматривалась должность врача, которая, как правило, замещалась по 
совместительству. В 1910 г. врачом семинарии стала Надежда Николаевна Ракович. Она вела также 
курс школьной гигиены. 

Педагоги семинарии имели звание наставников, и, по положению, должны были иметь высшее 
образование. В 1913 г. инспектор Министерства народного просвещения П.Е. Соколовский, посетив-
ший семинарию, отметил, что «из преподавательского состава высшее образование имеют только 
директор семинарии П.Н. Рябинин, окончивший Императорский Казанский университет, и препода-
вательница русского языка Е.П. Пожарская, получившая свою подготовку на Петербургских высших 
женских курсах; другие наставники вышли из учительских институтов, кроме Т.П. Гордеева, кото-
рый окончил курс наук в Ново-Александрийском институте сельского хозяйства». Однако програм-
мы по всем предметам «выполнялись правильно под руководством опытного директора», – писал 
далее П.Е. Соколовский1. 

Об авторитете преподавателей семинарии говорит факт приглашения их для участия в выпуск-
ных и переводных экзаменах в частных учебных заведениях Харбина. Так, в апреле 1912 г. в Китай 
был командирован Т.П. Гордеев2. 

Труд наставников семинарии достойно вознаграждался: преподаватели получали жалованье в 
полуторном размере (это правило касалось всех преподавателей дальневосточных средних учебных 
заведений). По расчету штатов 1902 г. (за образец была взята Читинская учительская семинария) ди-
ректор получал 3100 руб. в год, преподаватели общеобразовательных предметов – 1800 руб., учитель 
рисования – 900 руб., учитель начального училища при семинарии – 900 руб.3. На содержание семи-
нарии государство первоначально отпускало 39000 руб. К 1913 г. эта сумма возросла до 43570 руб-
лей. На стипендии и содержание воспитанниц шло 10800 руб., на содержание личного состава – 
20200 руб., на учебные пособия – 1200 руб., на канцелярию и содержание больницы – 1900 руб.4. В 
1914 г. Министерством просвещения было дополнительно выделено 7200 руб. на увеличение стипен-
диального фонда семинарии5. 

Учебный год в семинарии начинался 15 августа и заканчивался в конце мая. Зимние рождест-
венские каникулы были с 20 декабря по 6 января, пасхальные каникулы продолжались две недели. 
Занятия начинались в 8 ч утра и продолжались до 13.30. Урок состоял из 45 минут.  

Весной 1912 г. состоялся первый выпуск 9 воспитанниц, поступивших в 1909 г. во второе отде-
ление семинарии. Почти все они получили места младших учительниц при двухклассных училищах 
края. Одна выпускница Никольской семинарии стала работать в Рыковском двухклассном училище 
на острове Сахалине6. Известно, что в Черниговку направились работать Евгения Мефодьевна Ша-
турская и Ксения Яковлевна Ковгань, в Никольске-Уссурийском в четвертое городское начальное 
училище была принята Неонила Григорьевна Власьева7. 

Воспитанницы семинарии после двух лет работы в начальной школе могли поступать в учитель-
ский институт. Успешное исполнение обязанностей сельского учителя в течение 12 лет давало право, 
по представлению Министерства народного просвещения, на звание личного почетного гражданина. 

Никольск-Уссурийская учительская семинария быстро завоевала авторитет у выпускниц на-
чальных школ. В 1912 г. вступительные экзамены держало уже 70 человек, из которых было принято 
268. Одной из важных причин популярности семинарии являлась возможность бесплатного получе-
                                                
1 Соколовский П. Русская школа в Восточной Сибири и Приамурском крае. Харьков, 1914. С. 139. 
2 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 14 апреля. 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. Л. 1. 
4 Соколовский П. Русская школа … С. 137. 
5 РГИА. Ф. 733. Оп. 181. Д. 156. Л. 10. 
6 Соколовский П. Русская школа … С. 138. 
7 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. ЛЛ. 56, 63. 
8 УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
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ния среднего образования выпускницам сельских начальных школ. Девушки не только бесплатно 
учились, но еще и получали стипендии. Получение стипендии накладывало на выпускниц обязан-
ность в течение четырех лет проработать в должности учителя начальной школы. Правда, оговарива-
лось, что, проработав два года, можно было поступать в учительский институт, отработав оставшиеся 
два года после его окончания.   

На 1 января 1913 г. в семинарии обучались 82 ученицы. По социальному составу они делились 
следующим образом: 58 были крестьянками (70,7 %), 15 – мещанками (18,4 %), 5 – казачками (6,1 %) 
и к остальным сословиям относились 4 девушки (4,8 %). 35 учениц постоянно проживало в Николь-
ске-Уссурийском (42,7 %)1. Все они были русскими, за исключением одной кореянки. Следует отме-
тить, что семинария готовила учительниц только в русские школы. В корейские начальные училища, 
которые имелись в Южно-Уссурийском крае, учителей готовили Казанская, Омская и Иркутская 
мужские семинарии.  

При семинариях обязательно открывались начальные школы, где будущие учительницы могли 
бы приобретать профессиональные навыки. В момент открытия семинарии осенью 1909 г. «по не-
достатку помещения» школу не открыли2. Начальная школа при семинарии открылась 15 августа 
1910 г. В неё было принято 20 неграмотных девочек в возрасте 8–9 лет (в 1 отделение)3. Первой учи-
тельницей этой школы стала Мария Константиновна Ильинская, окончившая в 1896 г. Читинскую 
женскую гимназию с серебряной медалью. М.К. Ильинская работала учительницей в различных 
учебных заведениях Читы4. В 1911 г. открылось второе отделение, в первое отделение было вновь 
принято 10 детей, таким образом, одна учительница стала заниматься с двумя отделениями.          
М.К. Ильинская проработала в школе до сентября 1912 г. Затем образцовой школой стала заведовать 
Августа Ивановна Далматова, окончившая в 1912 г. Никольск-Уссурийскую женскую гимназию. В 
1913 г. в одноклассной образцовой школе работало три отделения, в которых обучалось 30 учениц5.  

В I классе начальной школы преподавали «лаборантки» – ученицы III класса семинарии под 
наблюдением педагога, со II класса они работали самостоятельно. Эта школа была вполне достаточ-
ной для практических занятий будущих учительниц. П.Н. Рябинин в «Краткой истории Никольск-
Уссурийской учительской семинарии» подробно описывает занятия в школе и учебники, по которым 
велось обучение6.   

Для ознакомления будущих учительниц с работой начальных училищ совершались экскурсии в 
сельские школы. Девушки должны были выяснить «чего не достаёт современным школам для ра-
циональной постановки в них учебного дела»7. 

В этой самой восточной учительской семинарии Российской империи были прекрасные учеб-
ные кабинеты. Уже через два года после открытия, в 1911 г., семинария была «хорошо обставлена 
различными наглядными пособиями стоимостью до 20000 руб.»8. В мае 1914 г. П.Н. Рябинин в пись-
ме к известному ученому, ботанику В.Л. Комарову с гордостью описывал учебные кабинеты семина-
рии: «Семинарии удалось недурно обставить себя различными учебными пособиями по всем отде-
лам. По естествоведению имеется: 1) библиотека фундаментальная и ученическая. 2) Физический 
кабинет для демонстративного прохождения полного курса женской гимназии. 3) Реактивы и хими-
ческая посуда для сокращенного курса химии и физиологии растений. 4) По ботанике – таблицы мо-
дели (Бренделя) и гербарии в таком количестве, что могли обставить курс реального училища. 5) По 
зоологии – таблицы, скелеты, сухие и спиртовые препараты в таком же объёме. 6) По анатомии 
человека (предварительный курс проходится во II классе по естествоведению, а в III классе еще раз 
проходится в курсе гигиены) – скелеты, таблицы, модели (женское туловище, сердце, глаз). 7) По 
минералогии – коллекции минералов, горных пород и по палеонтологии – таблицы и модели. 8) По 
сельскому хозяйству – таблицы; инструменты по садоводству и пчеловодству, несколько моделей 
машин, коллекции почв, семян. В распоряжении преподавателя естествоведения находится три 
комнаты: 1-я – класс, в котором парты заменены столами, приспособленными для практических 
работ; здесь же шкафы с пособиями по ботанике, химии и физике; 2-я комната – разборная для 
хранения не приведенных в порядок материалов, незаконченных работ и приготовленных для демон-
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 222. Л. 348. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 19 августа.  
3 Грачёв В.А. Женская учительская семинария и её роль … С. 52. 
4 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии …С. 5. 
5 Соколовский П. Русская школа … С. 138. 
6 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии …С. 12–14. 
7 Там же. С. 7. 
8 Владивостокские епархиальные ведомости. 1911. № 19. Часть офиц. С. 613. 
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страции опытов; 3-я – проходная комната со шкафами и пособиями по зоологии, анатомии челове-
ка, минералогии, библиотекой, вытяжным шкафом и фотографической лабораторией»1. Физиче-
ский кабинет в 1913 г. состоял из 519 приборов и оценивался в значительную по тем временам сумму 
в 6040 рублей2.  

Богато был оборудован наглядными пособиями кабинет истории: в нем имелись исторические 
карты и атласы (23 названия), настенные исторические картины (577 картин), объяснительные тексты 
к картинам (76 брошюр), исторические альбомы (13 названий), альбомы исторических открыток (341 от-
крытка), фотографии исторических памятников (44 фотографии), диапозитивы (27 коллекций – 500 эк-
земпляров раскрашенных и нераскрашенных фотографий), коллекция археологических муляжей   
(107 предметов), планы и схемы (14 таблиц). В числе наглядных пособий по истории было много 
иностранных пособий. Среди коллекций по археологии «сильное впечатление на учащихся произво-
дила египетская мумия, привезенная преподавателем истории из Египта»3. 

Весной 1913 года семинарию с инспекторской проверкой посетил П.Е. Соколовский, попечи-
тель Харьковского учебного округа. Он отметил «довольно солидную постановку преподавания», 
правильное выполнение программ по всем предметам. По общей истории «выдвигается история 
культуры». Ясны и достаточно полны были ответы на экзамене по естественной истории и физике, 
нормально также поставлено преподавание математики. По русскому языку, писал инспектор, препо-
дается грамматика основательно, но общеобразовательная сторона слабо развита. Рядом с весьма 
элементарными вопросами предлагаются очень сложные, недоступные пониманию юных учениц. 
Особенно это заметно в выборе тем для сочинений. На экзамене, на котором присутствовал Соколов-
ский, была предложена тема «Русская критика и Белинский». Инспектор с большим скепсисом по 
этому поводу замечает: «Что напишет по этому поводу молодая девица 17 лет с очень скудным фи-
лософским и общим образованием? Не следует приучать молодёжь говорить и писать о предметах, 
мало доступных её пониманию»4. Преподавателем русского языка в семинарии была выпускница Пе-
тербургских высших женских курсов Екатерина Павловна Пожарская. Несмотря на замечания Соко-
ловского, следует сказать, что Пожарская была талантливым педагогом, которая блестяще знала свой 
предмет и умела им заинтересовать учащихся. В семинарии Е.П. Пожарская проработала до июля 
1914 г., а затем перешла на работу в Никольск-Уссурийскую женскую гимназию.  

В учительских семинариях, согласно положению, вместо ремесел преподавался ручной труд. 
Организатором класса ручного труда в 1911/12 учебном году стал новый преподаватель семинарии 
Александр Зиновьевич Фёдоров. Воспитанницы семинарии обучались картонажному и переплётному 
мастерству, а также столярному делу. Некоторые девушки работали на токарном станке (Дудко, Цой 
и др.). В семинарии были введены практические работы по всем предметам, поэтому в класс ручного 
труда обращались все преподаватели, когда учащиеся по их предмету должны были исполнять прак-
тические работы. 

Например, Т.П. Гордеев обращался, когда учащиеся должны были сделать коробки для коллек-
ций насекомых, папки и сетки для гербариев, С.И. Горяинов – макеты по географии (остров, полуост-
ров, ледник и проч.), В.А. Грачёв – макеты по истории (жилища первобытных людей, архитектурные 
постройки Греции и Рима, средневековья) и т.д. Выпускница семинарии была в состоянии сама или с 
участием детей снабдить свою школу всеми необходимыми для наглядного преподавания предмета-
ми и переплести книги школьной библиотеки. Это направление деятельности П.Е. Соколовский на-
звал «заслуживающим подражания» для других семинарий5.  

Высокую оценку класс ручного труда получил также у окружного инспектора училищ          
В.П. Маргаритова. В 1915 г. он сообщал в Министерство народного просвещения: «В Никольск-
Уссурийской учительской семинарии трудами наставника-любителя хорошо, разнообразно и прак-
тично оборудован класс ручного труда. Вознаграждения за свой труд он совсем не получает, а со-
держится класс частью на счет остатков от содержания личного состава семинарии и частью из 
штатного кредита на хозяйственные надобности, частью даже из кредита на учебную часть. По-
собий из местных источников не отпускается никаких»6.  

                                                
1 Архив Российской академии наук. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1274. ЛЛ. 1об. – 2 об. Доступно: URL: http://www.ras.ru/ 
lvkomarovarchive/about.aspx (Дата обращения: 25 мая 2010 г.). 
2 Соколовский П. Русская школа … С. 138. 
3 Грачёв В.А. Женская учительская семинария и её роль … С. 24. 
4 Соколовский П. Русская школа ... С. 137. 
5 Там же. 
6 РГИА. Ф. 733. Оп. 181. Д. 56. Л. 65. 
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На уроках рукоделия каждой воспитаннице полагалась швейная машинка, на которой девушки 
учились шить одежду для детей и взрослых.   

В 1910 г. впервые была устроена выставка практических работ учащихся семинарии. Затем эти 
выставки стали ежегодными. В никольск-уссурийской газете «Уссурийская окраина» 1 мая 1912 года 
была опубликована статья, посвященная одной из таких выставок.  

«Заканчивая нынешний учебный год и делая первый выпуск прослушавших полный курс наук, 
женская семинария открыла выставку, на которой собран весь учебно-показательный материал, 
ученические работы – всё то, что дает возможность судить о системе преподавания и о достиг-
нутых успехах. Семинария существует три года, слишком малый срок для того, чтобы дать что-
нибудь законченное, солидное. Эти три года – годы организационной работы, искания и созидания 
тех педагогических устоев и принципов, которые должны стать фундаментом, основою дальней-
шего развития. Тем поразительнее и неожиданнее результаты, которые уже сумела достигнуть 
семинария. Основной принцип педагогического персонала семинарии – как можно меньше сухой тео-
рии, как можно больше дела – получил яркое выражение на выставке. 

В первой от входа комнате расположен исторический отдел, наиболее яркий показатель жи-
вого духа, царящего в семинарии. Кто в детские годы не приходил в ужас и отчаяние от этого «су-
хого» предмета, обильно сдобренного мертвыми цифрами хронологии и массой собственных имен, 
ничего не говорящих ни уму, ни сердцу. В постановке преподавания, усвоенной женской семинарией, 
история – живой, увлекательный предмет, ярко иллюстрированный, дающий здоровую пищу не 
только памяти, но и уму. В историческом отделе выставки сосредоточены работы учениц, иллю-
стрирующие изучаемые эпохи. Здесь несколько альбомов исторических картин, систематизирован-
ных по временам и эпохам, великолепно исполненные модели древних замков, храмов, домов, пирамид, 
с кропотливо и точно соблюденными деталями. 

В следующей комнате отделы геометрии, географии, работ по выжиганию и рукодельных. 
Масса чертежей, рисунков и моделей, исполненных из бумаги, картона и мастики, разрисованных 
тушью и красками. Все эти модели, диаграммы, рисунки придают обучению яркий, наглядный ха-
рактер, запечатлеваются в памяти с такой прочностью, которой не в состоянии достигнуть ника-
кой зубрежкой. Вместе с тем все эти работы развивают стремление применять на практике вся-
кое знание, развивают усидчивость, аккуратность, внимательность к труду. 

В области рукоделия успехи учениц семинарии также очень высоки. Выставлены исполненные 
ими шитьё, вышивки, вязание, костюмы. Все очень изящно, прочно, практично, но скромно. 

В третьей комнате расположен отдел естествознания. Превосходно исполненные схемы и 
рисунки живых растений, гербарии, отчеты по ботаническим и геологическим экскурсиям, модели. 

В образцовой начальной школе выставлены рисунки и лепка 8–9-летних малышей. 
В кратком перечне нет, конечно, никакой возможности перечислить все то, что дала семина-

рия на своей выставке. Для более полного представления необходимо выставку посетить. Помимо 
того, что имеется на выставке семинарии, особенного внимания заслуживает кабинет учебных по-
собий, оборудованный гораздо лучше, чем в других средних учебных заведениях, и библиотека, заклю-
чающая более 7000 томов и составленная по очень строгому выбору».  

Выставки работ учениц семинарии не знали себе равных в Никольске-Уссурийском. Они уст-
раивались 12 раз, до 1922 г.1.  

Для библиотеки семинарии выписывались самые лучшие для того времени педагогические и 
детские книги. В 1913 г., несмотря на небольшой срок существования, в библиотеке для преподавате-
лей семинарии имелось 4950 томов с 3122 названиями. Преобладали книги по истории, естествоведе-
нию и сельскому хозяйству. В семинарии имелась также ученическая библиотека, состоящая из   
3171 томов с 2269 названиями2. 

Много труда в организацию библиотеки было вложено В.А. Грачёвым. С 1910 по 1922 гг., с не-
большим перерывом, он выполнял обязанности библиотекаря. Особенно хороший подбор книг, бла-
годаря деятельности Грачёва, имелся по педагогике, педологии и истории – дисциплинам, которые 
преподавал Василий Алексеевич. В.А. Грачёв также организовал в семинарии кабинет по педагогике 
и педологии. Через пятнадцать лет после образования семинарии её библиотека стала лучшей в горо-
де как по количеству (18000 томов), так и по качеству литературы3.  

                                                
1 Грачёв В.А. Женская учительская семинария и её роль … С. 73. 
2 Соколовский П. Русская школа ... С. 138. 
3 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии … С. 6. 
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Большинство выпускниц семинарии направлялись на работу учительницами в сельские школы. 
Исходя из этого, директор семинарии П.Н. Рябинин считал, что «школа, помимо сообщения формаль-
ных и теоретических знаний, должна подготавливать своих питомцев к практической жизни»1. При 
семинарии были организованы сад и огород. Школьный огород был разбит на две части – в одной 
работали учащиеся семинарии, в другой – ученики начальной школы. Воспитанники должны были 
научиться ухаживать за растениями, получить представление об удобрениях. В 1914 г. в школьном 
саду размером в 300 кв. саженей [около 1200 кв. м] произрастало «более 200 представителей мест-
ной дикой и культурной флоры», рассаженных в соответствии с ботанической систематикой; имелось 
«фруктовое отделение». В саду располагалась небольшая пасека (ею занимался учитель пения), для 
которой высаживались медоносные растения. 

В 1913 г. в 6 км от города семинарии был выделен земельный участок в 25 десятин для строи-
тельства здания семинарии. По условию городских властей несколько десятин должны были быть 
превращены «в заповедник» для сохранения в целости местной флоры. На остальной площади должен 
был расположиться парк, фруктовый сад2. 

В молодом дубовом лесу, с сыроватыми оврагами, под руководством Т.П. Гордеева семинари-
стки проложили дорожки  и мостики через балки, вырыли небольшой водоём, сделали искусственный 
каменистый склон и небольшую скалу. Так в семинарии возник Защитный участок. Во время много-
численных экскурсий по Приморью Гордеев собирал растения, которые затем высаживались на За-
щитном участке. Таким образом, здесь были представлены почти все виды флоры Южно-Уссурий-
ского края. Защитный участок был любимым детищем и гордостью Тараса Петровича Гордеева. В 
августе 1917 г. в Москве на Первом съезде Ассоциации русских естествоиспытателей он сделал док-
лад «Возможная роль школы в деле охраны природы (на основании опыта организации Защитного 
участка южно-уссурийской флоры при Никольск-Уссурийской учительской семинарии)»3. 

Сохранились воспоминания бывших воспитанниц семинарии о своих учителях. Евдокия Хали-
на писала: «Преподавателем ботаники в семинарии был Гордеев Тарас Петрович. Его метод препо-
давания можно назвать лабораторным, экскурсионным, исследовательским. В общем, это был ме-
тод, при помощи которого нам давали не только знания, но и навыки, развивали у нас самостоя-
тельность»4.  

Весной 1916 г. Т.П. Гордеев объехал несколько школ, где на местах знакомился с работой сво-
их питомиц и здесь же давал им товарищеские советы. Халина пишет в своих воспоминаниях: «Это 
был поистине учитель, который учил нас не только в стенах семинарии, но и который старался 
вложить нам свои педагогические навыки тогда, когда мы находились за сотни верст от семинарии. 
Мне, например, Тарас Петрович помог спланировать работу на пришкольном саду-огороде. Помню 
как теперь: мы ходили с ним среди деревьев сада и он указывал, где посадить кустарники, лианы, 
орхидеи, где проложить дорожки»5. 

В 1913 г. при семинарии была открыта метеорологическая станция 2-го разряда 1 класса. Рабо-
той станции руководил А.З. Фёдоров. Метеорологическая станция кроме научной цели имела и педа-
гогическую: познакомить учащихся с метеорологическими приборами и наблюдениями6. А.З. Фёдо-
ров организовал фотолабораторию и фотокружок7. 

В короткий промежуток времени, меньше чем за четыре года, Никольск-Уссурийская женская 
учительская семинария и её руководитель П.Н. Рябинин заслужили высокий авторитет у училищного 
начальства и коллег. Об этом свидетельствует организация и проведение самых значительных учи-
тельских курсов в Приамурье в начале ХХ века. В 1913 г. окружной инспектор училищ Приамурского 
края Н.С. Иваницкий решил провести в Хабаровске краткосрочные курсы для учителей, приурочив 
их проведение к выставке в честь 300-летия дома Романовых. Заведующим курсами был назначен    
П.Н. Рябинин, на которого была возложена ответственная задача по их организации. На курсы долж-
ны были съехаться 200 народных учителей из Приамурья, Приморья и Сахалина. 17, 18, 19 апреля 
1913 г. в семинарии проходили совещания по выработке плана мероприятий по организации летних 
курсов. В Никольск-Уссурийский, в учительскую семинарию прибыли из Хабаровска и Владивостока 
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 222. Л. 348.  
2 Архив Российской академии наук. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1274. Л. 2 об. Доступно: URL: http://www.ras.ru/ lvkomarovar-
chive/about.aspx (Дата обращения: 25 мая 2010 г.). 
3 Жернаков В.Н. Тарас Петрович Гордеев. Краткий биографический очерк. Окленд, Калифорния, 1974. С. 11. 
4 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии …С. 16. 
5 Там же. С. 11. 
6 Там же. С. 9. 
7 Грачёв В.А. Женская учительская семинария и её роль… С. 49. 

http://www.ras.ru/
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все заинтересованные лица: инспекторы народных училищ Рындич, Шосс, Роберт, инспекторы го-
родских училищ Кожев, Митич, Конопкин. В совещании приняли участие также преподаватели се-
минарии Грачёв, Гордеев, Глущенко, Фёдоров. Во время трехдневных заседаний была выработана 
концепция будущих занятий, определен состав участников, время проведения, оговорены организа-
ционно-хозяйственные мероприятия, подсчитана смета.  

Совещание «признало желательным», чтобы на курсах были сделаны сообщения преподавате-
лями семинарии А.З. Фёдоровым о ручном труде и преподавании геометрии в курсе одно- и дву-
классной сельской школе, Т.П. Гордеевым – о школьных естественноисторических экскурсиях, орга-
низации школьных музеев, о необходимости устройства мастерских учебных пособий и школьного 
педагогического музея1.     

Курсы проводились в Хабаровске с 15 июля по 15 августа 1913 г. По опубликованному отчету 
главного руководителя курсов П.Н. Рябинина видно, сколько труда было вложено им и его коллегами 
в проведение этого мероприятия2.   

А.З. Фёдоров в самый последний момент (за два дня до открытия курсов) был назначен препо-
давателем математики, поскольку не удалось пригласить лектора из Европейской части страны, как 
планировалось ранее. 

Т.П. Гордеев являлся лектором по природоведению. Он также входил в экспертную комиссию 
по учебно-школьному отделу. Интересно отметить, что историю и археологию местного края на этих 
курсах учителям преподавал полковник В.К. Арсеньев.  

Помощницами никольских лекторов были воспитанницы Никольск-Уссурийской семинарии: у 
А.З. Фёдорова – выпускница 1913 г. Мария Фёдоровна Андросова, у Т.П. Гордеева – ученицы IV класса 
Е. Захарченко, Е. Исакова, Е. Кравцева и А. Радченко. 

Учебный отдел Выставки демонстрировал успехи народного образования в Приамурском крае. 
Организатором экспозиции семинарии являлся А.З. Фёдоров, доставивший экспонаты из Никольска3.   

Деятельность семинарии была высоко оценена: она получила награду I степени – большую золо-
тую медаль за отличную постановку учебного дела. Образцовая начальная школа при семинарии получи-
ла малую серебряную медаль (награда III степени) за образцовые работы по русскому языку и арифмети-
ке4. В павильоне «Опытной агрономии» Т.П. Гордеев демонстрировал опыты по физиологии растений и 
влиянии на них удобрений. За организацию этого павильона он получил диплом и золотую медаль5. 

Возможно, впервые на курсах в Хабаровске встретились директор семинарии П.Н. Рябинин и 
два будущих руководителя этого учебного заведения – народные учителя Д.С. Сивенко из Халкидон-
ского сельского училища и заведующий двуклассным училищем в селе Казанка П.М. Чередников6. 
Могли ли подумать скромные педагоги из приморской глубинки, что заменят всеми уважаемого Пет-
ра Николаевича на посту директора семинарии: Д.С. Сивенко – в 1924 г. после отставки Рябинина,    
П.М. Чередников – в 1928 г.   

Деятельность П.Н. Рябинина на посту директора семинарии получила высокую оценку – в январе 
1914 года он был награжден орденом Святого Владимира 3-й степени7. В 1914 году он был также на-
граждён светло-бронзовой медалью в память 300-летия царствования дома Романовых. Эту медаль по-
лучили также все преподаватели семинарии: В.А. Грачёв, Т.П. Гордеев, А.З. Фёдоров, Е.П. Пожарская, 
Н.Г. Ефанов, Ю.И. Болотникова, Л.В. Ляторовская, врач семинарии Н.Н. Ракович8.   

Директор семинарии П.Н. Рябинин и его коллеги уделяли большое внимание не только качест-
венной профессиональной подготовке будущих учительниц, но и их общему развитию, эстетическо-
му воспитанию девушек. Достаточно сказать, что живописи их обучали выпускники Академии худо-
жеств П.В. Николин, В.Г. Шешунов и Н.М. Кабанов. Особенно заметный след в семинарии оставил 
Василий Григорьевич Шешунов, у которого был превосходный дар педагога. 

По воспоминаниям коллег и воспитанниц, для В.Г. Шешунова было характерно «постоянное 
искание новых путей в преподавании рисования, уменье зажечь интерес к искусству в душах учащих-
ся и необычайно сердечное отношение к ним». Почти все экскурсии по естествознанию и истории 
                                                
1 Школа для учителей. Курсы повышения квалификации учителей начальных народных училищ Приамурского 
генерал-губернаторства. Документы и материалы. Владивосток, 2010. С. 77.  
2 Там же. С. 15–88. 
3 Там же. С. 20, 192. 
4 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 22 сентября.  
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 1 ноября. 
6 Школа для учителей. Курсы повышения квалификации учителей … С. 90, 129. 
7 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 21 января.  
8 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 марта. 
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проводились совместно с В.Г. Шешуновым. Под его руководством на месте экскурсии выполнялись 
зарисовки нужного материала. В учебную программу входило ежегодное выполнение практической 
работы: изготовление исторических таблиц, географических карт, зарисовка с натуры и т.д., которые 
являлись учебными пособиями для семинарии и начальной школы. Все практические работы прово-
дились под руководством В.Г. Шешунова. Кроме того, им же был организован кружок лепки. Всю 
силу и энергию В.Г. Шешунов отдал работе в семинарии. Василий Григорьевич был другом В.К. Ар-
сеньева. Он написал портрет Дерсу Узала, проводника известного путешественника, который хранит-
ся в Гродековском музее в Хабаровске. 

В семинарии имелось всё необходимое для музыкальных занятий. Ежегодно проводилось 10–
12 вечеров самодеятельности учащихся под руководством учителя пения Николая Глебовича Ефано-
ва. Помощь в проведении вечеров оказывала учительница рукоделия Юлия Игнатьевна Болотникова. 
Она была и костюмершей, и пианисткой, и учительницей танцев. По воскресным дням  в семинарии 
устраивались литературные вечера, на которых читались произведения классиков, сопровождавшиеся 
картинами волшебного фонаря. В семинарии было несколько волшебных фонарей с набором различ-
ных ламп: керосиновых, спиртокалильных, с вольтовой дугой, электрических. 

Занятия спортом в то время еще только входили в практику учебных заведений. Директор се-
минарии П.Н. Рябинин и здесь выступил новатором. Кроме обычных занятий физкультурой, девушки 
играли в волейбол, крокет, большой теннис – аристократическую по тем временам игру, вызывавшую 
удивление у горожан. Зимой в семинарии устраивался каток. 

Заслуживает внимания отзыв о семинарии, данный учителем Никольск-Уссурийского железно-
дорожного училища Д.Я. Бондаревым в 1914 г.: «В Никольск-Уссурийской семинарии дело поставле-
но очень хорошо. Директор семинарии – седой старик и милейший человек. Семинарию, которую он 
основал, любит так, что приходит в 7 утра, а уходит из нее поздно вечером. Всю жизнь, все свои 
лучшие мысли и чувства он вложил в любимое дело. Семинаристки и учителя школы любят и ува-
жают своего директора. Школа – одна семья, где есть только старшие и младшие. Учительская 
семинария для большинства семинаристок служит отдыхом. Программа женской семинарии рас-
считана на 4 года. Сравнивая свою семинарию, в которой я когда-то учился, с данной семинарией, я 
невольно жалею о тех лучших годах, которые у меня пропали. Семинария для нас ничего не сделала. 
Никольск-Уссурийская семинария дает своим питомцам все то, что может дать редкая школа. Все 
семинаристки с любовью отзываются о любимой школе»1.  

Во время зимних каникул 1915–1916 учебного года бывшие выпускницы семинарии вновь собра-
лись в её стенах. Во время этого собрания было организовано «Общество учительниц, бывших семина-
ристок». Целью Общества было установление связи между педагогическим коллективом и бывшими 
семинаристками-учительницами. Выпускницы семинарии Анисья Шкляева и Евдокия Халина сделали 
доклады об их работе в сельской школе. Целью докладов было желание поделиться своими достиже-
ниями и затруднениями в работе. По поводу этого Общества одна из участниц пишет: «С одной сторо-
ны, к нам прислушивались будущие педагоги и задавали много вопросов, а с другой стороны, к нам при-
слушивались более старые наши коллеги и высказывали те или иные пожелания»2. Благодаря этому 
Обществу между преподавателями и их бывшими питомцами не прерывались дружеские отношения, 
помогавшие молодым учителям осваивать на практике знания, полученные в семинарии. 

П.Н. Рябинин в одном из отчетов приводит статистику числа выпускниц по годам: 1912 г. –      
9 человек, 1913 г. – 8, 1914 г. – 15, 1915 г. – 11, 1916 г. – 19, 1917 г. – 223. 84 учительницы были под-
готовлены для начальных школ края в дореволюционный период. 

Выпуск 1917 года был самым большим за все годы существования. Сохранились имена моло-
дых учительниц: Алёшина Екатерина, Бакланова Татьяна, Боброва Анастасия, Веливецкая Анна, Ве-
ливецкая Марина, Головка Анна, Гриценко Феодора, Гужва Александра, Дудко Софья, Ефремова 
Лидия, Здорова Анна, Кондрашева Мария, Ляховка Наташа, Круш Анастасия, Неповинная Елена, 
Нечаева Евдокия, Полевая Домникия, Филипповская Александра, Спичакова Евдокия, Фесенко 
Александра, Цой Любовь. 21 девушка отправилась учительствовать в школы Приморской области. 
Евдокия Нечаева приказом комиссара Временного правительства Русанова была назначена учитель-
ницей к гилякам Нижнего Амура4. 
                                                
1 Бондарев Д. Далёкая окраина (Мои воспоминания) // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке 
России: Материалы научной конференции. Выпуск 3 / Отв. ред. О.Б. Лынша, И.В. Пчела. Уссурийск: Издатель-
ство ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2013. С. 306–307. 
2 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии …С. 11. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 22 об. 
4 Там же. Л. 69 об. 
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Здание семинарии 
 

Одной из самых больших проблем, с которой пришлось столкнуться семинарии, было отсутст-
вие собственного здания. Арендуемое здание по Корсаковской улице имело небольшие размеры. Оно 
было выстроено в форме буквы «П». По воспоминаниям бывшей семинаристки Елизаветы Янченко, 
«вход в семинарию был со двора, и нужно было обогнуть один выступ, пройти вдоль сада и повер-
нуть направо, в крайнем выступе было два входа с тремя ступеньками, над ними навесы, поддержи-
ваемые старинными железными резными треугольниками»1. 

П.Е. Соколовский писал: «Помещение Никольск-Уссурийской семинарии крайне неудовлетво-
рительно. Небольшое наёмное здание, которое она занимает, выстроено не для нужд учебного заве-
дения; оно тесно, имеет несколько плохо освещенных комнат и плохую вентиляцию. Разрешение во-
проса о новом собственном помещении не терпит отлагательства. В связи с этим следует поду-
мать и об открытии общежития. Иногородние семинаристки ни в коем случае не должны оста-
ваться на попечении грубых и, может быть, порочных квартирохозяек, где физическое и нравствен-
ное развитие детей находится в постоянной опасности»2.  

На содержание семинарии государство ежегодно отпускало 43570 рублей. Значительная часть 
этой суммы, 9650 руб., тратилась на аренду и содержание помещения. «Имея в виду скромность, 
почти убожество здания, эта сумма могла бы казаться значительной, – писал Соколовский, – но 
она характерна для дороговизны не только квартир, но и всех предметов первой необходимости на 
Дальнем Востоке»3. 

Обычной практикой тех лет было одновременное учреждение учебного заведения и строитель-
ство здания для него. В 1906 г. к ходатайству в Министерство народного просвещения об учреждении 
в Никольске семинарии приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер приложил эскиз здания и 
смету на его возведение в 250 тыс. руб.4. Получив от министерства принципиальное согласие на 
строительство собственного помещения, учебные заведения вступали в затяжную полосу согласова-
ний по проекту и выделению земельного участка под будущее строительство. Не удалось избежать 
этой волокиты и Никольск-Уссурийской женской семинарии. В январе 1909 г. Приамурским учебным 
округом в министерство был вновь направлен проект, стоимость которого возросла до 295120 руб. 
Проект предусматривал строительство учебного корпуса, квартир для преподавателей, церкви, на-
чального училища, лазарета, бани и хозяйственных построек. При семинарии планировалось устрой-
ство интерната для 100 воспитанниц, из которых 60 должны были находиться на государственном 
обеспечении5. 

П.Н. Рябинин прилагал немало усилий для строительства собственного здания. В августе 1910 г. 
директор обратился к городским властям о выдаче земельного участка для строительства6. Как уже 
упоминалось, в ноябре 1913 г. город бесплатно выделил земельный участок в 25 десятин. Участок 
располагался на окраине города по дороге в Раковку7.  

В 1912 и 1913 гг. в Строительном комитете Министерства просвещения рассматривались про-
екты зданий для семинарии8. В Уссурийском городском архиве сохранились эти эскизы. Они имеют 
оригинальный архитектурный облик, выполнены известными дальневосточными архитекторами     
А.К. Левтеевым и А.Х. Виноградовым9. Любое из этих зданий могло бы украсить город, но пока шло 
утверждение проектов, их согласование в Министерстве народного просвещения, началась Первая 
мировая война. В военных условиях бюджет Министерства народного просвещения был урезан, 
строительство семинарии было отложено до лучших времён. Директор надеялся, что, когда закончит-
ся война, семинария наконец обретёт собственный дом. Но началась эпоха революций, Гражданской 
войны. Здание для учительской семинарии так и не было выстроено. Она продолжала размещаться в 
стеснённых условиях в арендуемом помещении.  

 
                                                
1 Воспоминания Елизаветы Ивановны Гибет (урожденной Янченко). Копия рукописи хранится у автора. 
2 Соколовский П. Русская школа … С. 136. 
3 Там же. С. 137. 
4 РГИА. Ф. 733. Оп. 172. Д. 2127. Л. 25 об. 
5 Владивостокские епархиальные ведомости. 1911. № 19. Часть офиц. С. 613. 
6 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 6 августа. 
7 Архив Российской академии наук. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1274. ЛЛ. 1об. – 2 об. Доступно: URL: http://www.ras.ru/ 
lvkomarovarchive/about.aspx  (Дата обращения: 25 мая 2010 г.). 
8 УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 3. Л. 79. 
9 УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 33–48. 
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Организация краеведческой работы в семинарии 
 
Краеведение стало заметным явлением научной и общественной жизни в нашей стране в начале 

ХХ века. Представление о краеведении как о принципе преподавания широко использовалось в рабо-
те Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии. П.Е. Соколовский отметил, что в семи-
нарии «обращено внимание на историю и географию Сибири, чего, к сожалению, нельзя сказать о 
сибирских учебных заведениях вообще». Первое на Дальнем Востоке педагогическое учебное заведе-
ние с самого начала своей деятельности серьёзное внимание уделяло экскурсионному методу работы. 
Во время экскурсий происходило знакомство воспитанниц семинарии с различными аспектами жиз-
ни родного края. Директор семинарии П.Н. Рябинин писал: «Экскурсии проводились не только по ок-
рестностям г. Никольска-Уссурийского, но и захватывали Посьет, Владивосток, Славянку и другие 
районы края. Так, несколько раз экскурсировали во Владивосток для ознакомления с жизнью порто-
вого города, его историческими памятниками, морской флорой и фауной. Семинаристки под руково-
дством педагогов и работников Владивостокского музея проводили там работы по ботанике, зоо-
логии и истории г. Владивостока. В Славянке знакомились с жизнью корейцев и школой, в Посьете – 
с жизнью моря и занятиями прибрежных жителей. Были и городские экскурсии: на почту, электри-
ческую станцию, типографию местной газеты, железнодорожные мастерские, Китайский базар, 
Китайский театр. Было положено начало экскурсиям и в сельские школы для ознакомления будущих 
учительниц с постановкой работы школ»1.  

Изучение родного края и проведение для этой цели экскурсий не предусматривалось учебными 
планами и не финансировалось. «Важно, – пишет П.Н. Рябинин, – что педагогический персонал 
осознавал необходимость знакомства учащихся с краем». В экскурсионном методе начала ХХ века 
была сделана попытка объединить, синтезировать точность научного наблюдения с эмоциональным, 
душевным состоянием исследователя, «проверявщего» книжное знание живым соприкосновением с 
изучаемым. 

Весной 1913 года преподаватель семинарии А.З. Фёдоров во время одной из экскурсий в окре-
стностях Никольска наткнулся на валы средневекового городища. Вскоре на учительских курсах в 
Хабаровске, где А.З. Фёдоров был лектором, произошло его знакомство с В.К. Арсеньевым, директо-
ром Гродековского музея. В.К. Арсеньев пригласил А.З. Фёдорова принять участие в небольшой ар-
хеологической экскурсии, сопровождавшейся раскопками. После этой знаменательной встречи у Фё-
дорова появилось желание заняться изучением древностей Южно-Уссурийского края. «Ранней весной 
1914 года я отправился за реку Суйфун, – пишет в своих автобиографических заметках Фёдоров, – с 
целью еще раз осмотреть валы. В экскурсии приняли участие мои воспитанницы. Так начались наши 
археологические экспедиции в окрестностях Никольска»2. В 1916 г. по результатам исследований Фё-
доровым была написана книга «Памятники старины города Никольска» (Никольск-Уссурийский, 1916). 

Т.П. Гордеев, преподаватель ботаники, устраивал экскурсии для учениц и преподавателей се-
минарии не только в окрестности Никольска-Уссурийского, но и в отдаленные уголки Южно-
Уссурийского края: в 1913 г. – в корейское село Синельниково для ознакомления с шелководством и 
культурой водяного риса; в 1914 г. – на остров Русский и во Владивосток; в 1915 г. – в окрестности 
заливов Св. Ольги и Св. Владимира, в Мокрушинскую пещеру и в др. Спутником многих гордеевских 
экскурсий был преподаватель рисования семинарии В.Г. Шешунов. 

Никольск-Уссурийская учительская семинария стала центром краеведческой работы, направ-
ленной на изучение Южно-Уссурийского края. Преподаватель семинарии А.З. Фёдоров становится 
инициатором открытия в городе отделения Русского географического общества. В 1916 г. в Николь-
ске открылось Южно-Уссурийское отделение Приамурского отдела Русского географического обще-
ства. Активными членами этого общества стали многие преподаватели семинарии. А.З. Фёдоров стал 
учёным секретарём Общества. 

Никольск-Уссурийская учительская семинария поддерживала связи с известными учеными и 
исследователями Дальнего Востока. С лекциями перед будущими учителями выступали путешест-
венник и исследователь края В.К. Арсеньев, известный ученый-ботаник, будущий президент Акаде-
мии наук СССР В.Л. Комаров, преподаватель Владивостокского коммерческого училища, автор од-
ного из первых учебников по географии Дальнего Востока В.Е. Глуздовский. Особенно запомнились 
семинаристкам встречи с В.К. Арсеньевым, его интересные рассказы об Уссурийской тайге и её оби-
тателях. Бывшая воспитанница учительской семинарии А.М. Высокос вспоминала: «Навсегда в па-

                                                
1 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии … С. 6. 
2 РГИА ДВ. Ф. 339. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 30–32. 
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мяти остались лекции В.К. Арсеньева о его путешествиях по Уссурийскому краю, о бесправных удэ-
гейцах, о его любимом друге Дерсу Узала, о путешествиях в Японию. По указанию В.К. Арсеньева 
была изготовлена обувь для зимних экскурсий»1. 

Революционные события 1917 г. не внесли поначалу изменений в экскурсионные планы семи-
нарии. Так, в августе 1917 года состоялась трехдневная экскурсия во Владивосток под руководством 
С.И. Горяинова для знакомства с «культурными учреждениями», городской электростанцией. Затем 
на пароходе девушки побывали в море. В морской экскурсии их сопровождал В.Е. Глуздовский, по-
знакомивший экскурсанток с геологическим строением Русского острова2. 

В апреле 1922 г. преподаватели семинарии принимали активное участие в организации и про-
ведении I съезда по изучению Южно-Уссурийского края в естественноисторическом отношении, ко-
торый проходил в Никольске-Уссурийском. На съезде Т.П. Гордеев сделал 8 докладов! Они были по-
священы охране природы, вопросам воспитания у детей любви к природе, организации таежной био-
логической и лесоводческой станций и общеобразовательных музеев.  

Преподаватели Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии первыми на Дальнем 
Востоке применили на практике методы краеведческой работы. Через краеведческую работу, выпол-
няемую по зову души, у учащихся семинарии воспитывалась любовь к родному краю. 

 
Семинария в годы Гражданской войны 

 
Период революционных потрясений и Гражданской войны 1917–1922 гг. был самым тяжелым в 

истории семинарии. После свержения самодержавия молодые учительницы «бросились искать от-
веты на все вопросы у своих бывших воспитателей». Преподаватели семинарии горячо откликну-
лись. По инициативе П.Н. Рябинина было проведено собрание «Общества учительниц, бывших семи-
наристок», на котором было сделано два доклада. В.А. Грачёв дал характеристику партий, С.И. Го-
ряинов рассказал о политической работе в царское время.  

О взаимоотношениях с властями в годы Гражданской войны П.Н. Рябинин в «Кратком истори-
ческом очерке Никольск-Уссурийской семинарии», написанном в 1936 г., отзывался очень скупо: 
«Дело семинарии с жульническим правительством Меркулова совсем не ладилось»3. Вот и всё.  

В Государственном архиве Российской Федерации в фонде Министерства народного просве-
щения Сибирского правительства (правительства Колчака) сохранились отчеты семинарии за 1918–
1919 гг.4. Благодаря этим бесценным источникам можно восстановить историю учебного заведения в 
условиях Гражданской войны и интервенции.  

П.Н. Рябинин писал: «Революция 28 февраля выдвинула вопрос об организации подрастающего 
поколения на новых началах: на началах свободного развития личности, на развитие ее душевных 
качеств. Происходит реорганизация власти на началах демократизации»5. 

Демократия коснулось каждого учебного заведения. В июне 1917 г. Временное правительство 
принимает законы, касающиеся учительских семинарий. Отныне учебное заведение могло само выби-
рать тип организации – женская, мужская или смешанная. Дискуссия, возникшая в начале ХХ века при 
организации Никольск-Уссурийской учительской семинарии о том, какой ей быть, могла наконец ре-
шиться на месте. Летом 1917 г. педагогический совет постановил: оставить пока семинарию женской6. 

Изменялись правила поступления: отныне в семинарию без вступительных экзаменов могли 
поступать лица, окончившие высшие начальные училища. Таким образом, повышался образователь-
ный ценз для желающих получить профессию учителя.   

Это распоряжение поступило на Дальний Восток с запозданием. Поэтому, как обычно, осенью 
1917 г. в семинарию явились девочки 14–15 лет, выпускницы сельских двухклассных училищ с пяти-
летним курсом обучения. Создатели нового закона учитывали эту ситуацию. При семинариях откры-
вались двухгодичные приготовительные классы, чтобы поднять образовательный уровень будущих 
педагогов. В приготовительные классы выпускницы сельских училищ сдавали вступительные экза-
мены. Было подано 60 заявлений, принято 32 человека в 1 приготовительный класс7. В 1918 г. от-
крылся второй приготовительный класс. 
                                                
1 Грачёв В.А. Женская учительская семинария и её роль … С. 39. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 26 августа. 
3 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии... С. 10–12. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Оп. 3. Д. 160.  
5 Там же. Л. 64. 
6 Там же. Л. 12. 
7 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 25. 
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После окончания приготовительных классов девушки поступали в 1 класс семинарии, где обу-
чались 4 года.  

Изменение условий приема в семинарию отразилось на структуре учебного заведения: в 1917 г. 
открылся только первый приготовительный класс, в 1918 г. – второй приготовительный класс и 1 класс 
семинарии. Таким образом, в 1918–1919 учебном году в семинарии не было второго класса семинарии. 

В семинарии вводилось выборное начало1. Впервые директор переизбирался, а не назначался 
министром просвещения, как это было раньше. П.Н. Рябинин единогласно был оставлен в должности 
руководителя семинарии. 

Избрание претендентов на преподавательские должности стало происходить на заседании пед-
совета. В дореволюционные времена наставники получали назначение от приамурского генерал-
губернатора по ходатайству учебного начальства. 

Учащимся было разрешено организовывать кружки. Семинаристку Татьяну Баклан, избранную 
председателем ученического комитета, за проведение активной агитационной работы Рябинин ис-
ключил из семинарии. Но наступали новые времена, и под давлением революционно настроенной 
общественности директор разрешил юной революционерке окончить обучение2. 

Преподаватели семинарии активно включились в политическую жизнь города. Весной 1917 г. 
С.И. Горяинов и А.З. Фёдоров вошли в редакцию самой большой городской газеты «Уссурийский 
край»3. А.З. Фёдоров 4 мая 1917 г. в здании учительской семинарии провел собеседование на тему 
«Социализм», 7 июня 1917 г. по инициативе местного комитета социал-демократической партии ор-
ганизовал лекцию в Железнодорожном собрании (в советское время – Дом культуры им. Чумака) 
«Первобытный человек и первобытное общество»4.  

16 июля 1917 г. состоялись выборы гласных городской думы. В городскую думу от блока со-
циалистов-революционеров и социалистов-демократов вошел преподаватель семинарии А.З. Фёдо-
ров5. В начале сентября гласным городской думы Фёдорову и Веденскому поручили провести прием 
в ведение города соборной церковно-приходской школы, старейшего учебного заведения города6. 
После октябрьских событий в Петрограде, в ноябре 1917 г. Фёдоров вышел из состава городской думы7. 

Отчеты колчаковскому Министерству просвещения ломают стереотип П.Н. Рябинина как по-
литически нейтрального человека. Он отзывается о большевиках исключительно в негативном ключе. 
Он пишет, что учебный 1917–1918 год «прошел большей частью под знаком большевизма». 

«После октябрьского переворота связь Сибири и Европейской России была нарушена, а вскоре 
большевики захватили власть и в Сибири. Учебные заведения были предоставлены самим себе. На-
ступила полная децентрализация, а вместе с тем и полная неуверенность в завтрашнем дне. Боль-
шевизм тем временем стал накладывать постепенно свои руки и на учебные заведения. Чтобы спа-
сти учебное заведение от лап большевизма и  иметь защитника, педагогический совет не раз обра-
щался к Областному земству, чтобы оно взяло Никольск-Уссурийскую семинарию в своё ведение»8. 
Приморское областное земство в марте 1918 г. принимает семинарию под свою опеку. 

Земство в это время заменяло учебный округ, и семинария все важнейшие вопросы решала с 
ним. «Никакого сношения с большевиками семинария не имела». Нужно отметить, что в Хабаровске к 
весне 1918 г. был сформирован Комиссариат народного просвещения, который стал проводником 
советской политики в области образования, однако руководство семинарии не имело с ним никаких 
отношений, подчиняясь всецело земству.  

Но в середине мая 1918 г. Областное земство было разогнано, «и все учебные заведения долж-
ны были непосредственно испытать на себе все прелести большевизма». «После разгона земства, 
встав лицом к лицу с большевиками, учительская семинария, согласно постановлению Всероссийско-
го учительского союза, имела только деловые сношения с большевистским советом. Сношения были 
только финансового характера и касались только смет»9.  

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 68 об. 
2 Надток А.А. Никольск-Уссурийская женская учительская семинария // Учитель Приморья. Владивосток. 2010. № 2. 
С. 52.  
3 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 2 мая.  
4 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 4 мая, 7 июня. 
5 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 18 июля. 
6 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 6 сентября. 
7 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 17 ноября. 
8 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. ЛЛ. 18–18 об. 
9 Там же. Л. 18 об. 



 138 

Трудности, связанные с ростом цен на продукты, топливо, предметы первой необходимости, 
семинария стала испытывать уже зимой 1916–1917 гг. Финансирование из государственной казны 
выросло по сравнению с довоенным 1913 г. почти на треть и в 1917 г. составляло 64129 руб. Но к 
этому времени жизнь заметно подорожала. Например, Читинская мужская учительская семинария 
просила у Министерства просвещения 4000 руб., чтобы обеспечить себя дровами и другими необхо-
димыми вещами1. Никольск-Уссурийская семинария испытывала те же проблемы. Дефицит в бюд-
жете был покрыт городом: в сентябре 1917 г. дума выдала семинарии пособие в 1000 руб.2.  

Преподаватели, проявляя патриотизм, в течение 1917 года уделяли от 2 до 3 процентов своего 
жалованья «на нужды больных и раненых воинов». Учащиеся также участвовали в «посильном для 
них денежном сборе на нужды войны»3.  

До 1 июня 1918 г. жалованье педагогическому персоналу выдавалось беспрепятственно. С        
1 июля 1918 г. местный совет решил прекратить выдачу жалованья преподавателям, которые пись-
менно не признали советскую власть. Они должны были покинуть службу. «К счастью для нашего 
отечества, на 5 июля чехи свергли советскую власть во Владивостоке, а вскоре и в Никольске-
Уссурийском, и угроза совдепа осталась без исполнения»4. Очевидно, наставники семинарии не по-
давали письменных доказательств признания советской власти, и летом 1918 г. им грозило увольне-
ние.   

Летом 1918 г. семинария вновь переходит в ведение земства. Приморское областное земство 
оказывает семинарии финансовую поддержку, берет на себя обязательства поддерживать учебное 
заведение в будущем. Но уже осенью 1918 г. Областное земство полностью отказывается от под-
держки учебного заведения, получив распоряжение Министерства народного просвещения Сибир-
ского правительства о том, что учительские семинарии находятся в ведении министерства5.  

В течение 1918–1919 учебного года семинария зависела от распоряжений и кредитов, идущих 
из Западной Сибири, из Томска и Омска, где последовательно находилось Министерство просвеще-
ния. Министерская смета расходов на содержание Никольск-Уссурийской учительской семинарии на 
1919 г. (сентябрь 1918 – июнь 1919) предусматривала 109630 руб. основного содержания и 35085 руб. 
16 коп. надбавки к жалованью преподавателям, всего 144715 руб. 16 коп. Однако кредит был умень-
шен в два раза до 74098 руб. На стипендии предусматривалось первоначально 79200 руб., но затем 
сумма была сокращена до 42000 руб.6. 

Правительство ассигновало педагогическому персоналу осенью 1918 г. 30 процентов дополни-
тельного содержания7.  

Осенью 1918 г. семинария ощущала «острый недостаток» учебников и пособий, учебных 
принадлежностей: бумаги обыкновенной, оберточной для гербариев, бумаги для черчения, рисова-
ния, чертежных принадлежностей8.   

Временное правительство приняло 14 июня 1917 г. закон о стипендиях в учительских семинари-
ях: по 20 стипендий на класс по 300 рублей каждая (25 руб. в месяц)9. Растущая инфляция быстро обес-
ценила этот закон. Например, только на оплату квартиры со столом уходило в месяц по 100 руб. На 
другие расходы (приобретение учебных принадлежностей, покупку и поддержание в порядке одежды и 
обуви) средств уже не оставалось. «В семинарии учатся по преимуществу или почти исключительно 
дочери бедных родителей, не имеющих возможности помогать своим детям, поэтому неудивительно, 
что учащиеся живут впроголодь, получая стипендию в прежнем размере – 25 руб. в месяц»10. 

Земство обещало выделить семинарии 36000 руб. на стипендии, но в связи с переходом учебно-
го заведения в казну оно отказалось от обещания. После долгих уговоров земство выдало 4300 руб. 
Стипендиальный фонд, выданный омским правительством во втором полугодии 1918 г., составил 
28500 руб. Из 126 учениц 110 получали стипендии: 100 – от казны, 9 – от Уссурийского казачьего 
войска, 1 – от г. Владивостока11.  

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 183. Д. 58. ЛЛ. 1–2. 
2 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 29 сентября. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 69. 
4 Там же. Л. 19. 
5 Там же. Л. 19 об. 
6 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 180 а. Л. 3. 
7 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 71. 
8 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 27 об. 
9 Там же. Л. 25. 
10 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 25 об. 
11 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. ЛЛ. 15, 25. 
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В годы Гражданской войны в связи с реформированием семинарии происходит увеличение числа 
воспитанниц: с 80 человек в 1917 г. до 126 человек в 1919 г. Это были девушки из бедных семей, прие-
хавшие в Никольск на учебу. В 1918 году из 126 человек 88 проживало на частных квартирах1.  

Пётр Николаевич писал в отчете за 1918 г.: «Условия жизни учащихся очень тяжелые, их нель-
зя сравнивать с предыдущими годами. Объясняется это вздорожанием всего необходимого: мясо –  
1 руб. 50 коп. фунт [400 граммов], 1 руб. – бутылка молока. Квартирохозяйки, экономя, заставляют 
тушить керосиновые лампы в 9 часов вечера»2.  

Стипендии распределялись на основе материального состояния учащихся – собирались отзывы 
от уездных и волостных земств, от городской администрации. В последние четыре месяца 1918 г. 
стипендиальный капитал выдавался по двум нормам: наибеднейшим ученицам из уезда и наиболее 
бедным, живущим в городе, – по 100 руб. в месяц, ученицам «с большим достатком» – по 50 руб. 
Стипендиантки Уссурийского казачьего войска получали с 1 июля 1918 г. по 100 руб. в месяц. 1 сти-
пендия от г. Владивостока выделялась своей значительностью – 900 руб. в полугодие3. Но даже эти 
скудные средства приходили с большим запозданием, и в ноябре 1918 г. директор семинарии не имел 
средств для выдачи стипендии. 

Рябинин просил омские учебные власти повысить стипендию в 1919 г. на 100 руб. ежемесячно, 
иначе учащимся придется «разъехаться по домам или жить впроголодь, ютясь на окраинах города, 
где дешевле»4. К марту 1919 г. цены поднялись не менее чем в 10 раз. Стипендии и жалованье препо-
давателям повышалось незначительно, от случая к случаю. Летом 1919 г. стипендия составляла        
60 руб. в месяц5.  

Из-за стремительного падения курса рубля и повышения цен на товары и услуги было принято 
постановление Совета министров Временного Сибирского правительства от 28 октября 1919 г. об 
увеличении окладов служащих в три раза. Постановление также увеличивало размер стипендий в 
учительских семинариях до 180 руб. Однако это увеличение «едва хватало на хлеб»6. 

В конце января 1920 г. колчаковский режим в Приморье рухнул. Государственное финансиро-
вание учительской семинарии от Временного Сибирского правительства закончилось. Несмотря на 
всю недостаточность этой материальной поддержки, все-таки она помогала поддерживать учебный 
процесс. В феврале 1920 г. семинария вновь переходит в заведование Приморской земской управы, 
на средства государственного казначейства. В последующие два года, в связи с частой переменой 
власти в приморье, продолжением Гражданской войны, финансирование семинарии будет не только 
недостаточным, но и нестабильным. Преподаватели по несколько месяцев не будут получать даже 
скромного жалованья. 

Организация учебного процесса семинарии испытывала большие трудности из-за тесноты по-
мещения. Каменное здание, арендуемое у купца Чулкова, было надстроено вторым этажом. Во дворе 
семинарии под занятия был также приспособлен деревянный флигель, в котором расположилась на-
чальная школа. Только за аренду этих помещений, без отопления и содержания, цена с 6000 руб. в 
1917 г. поднялась до 7800 в 1918 г., с 1 января 1919 г. она составила 10000 руб. П.Н. Рябинин писал: 
«Оба здания антигигиеничны: темные, холодные, сырые и тесные. Только невозможность подыс-
кать подходящее наемное помещение заставляет педагогический совет семинарии оставаться в 
этих зданиях»7. За 10 лет ни разу не было проведено капитального ремонта. В зданиях было 32 печи! 
Многие из них «отказывались служить». Стоимость дров в 1918 г. увеличилась на 700–800 процен-
тов: 1 кубометр дров стоил 240 руб. И это был не предел. К весне 1919 г. кубометр дров стоил уже 
550 руб., ожидалось, что вскоре цена поднимется до 1000 руб. В декабре 1919 г. местная пресса со-
общала, что «учебные заведения без топлива». С большим трудом городские власти смогли обеспе-
чить школы топливом только до 1 марта8. 

Закон Временного правительства об учительских семинариях предусматривал организацию при 
них общежитий. Уже в 1916–1917 учебном году 8–10 наиболее бедных воспитанниц проживали в од-
ной из комнат семинарии. В 1917–1918 учебном году эту практику продолжили. По мере расширения 
семинарии, за недостатком места, пришлось отказаться от выделения комнаты под общежитие. Из 
                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. ЛЛ. 15. 
2 Там же. Л. 16. 
3 Там же. 24 об. 
4 Там же. Л. 15 об. 
5 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 86. 
6 Пай С.С. К истории реформирования образования на юге Дальнего Востока в 1917–1922 гг. … С. 83. 
7 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. 160. Л. 25. 
8 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1919. 19 декабря, 26 декабря. 
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126 учащихся 38 девушек проживало с родителями или близкими родственниками. Остальные         
88 воспитанниц размещались на 55 частных квартирах: 55 – в 22 квартирах по 2, 3, 4 человека и       
33 девушки жили по одной. Из 126 человек 43 проживало на расстоянии более чем версты от семина-
рии, из них 10 проживало на расстоянии 2–3 вёрст, частью у родственников, частью на квартирах1.    

Организация общежития или пансиона могла бы существенно облегчить жизнь семинаристок, 
но нанять помещение не было средств. Пётр Николаевич обратился к военным с просьбой бесплатно 
выделить помещение для проживания девушек. Однако этот проект осуществить не удалось – «за 
расквартированием в них иностранных войск»2.   

Осенью 1918 г. семинария ощущала «острый недостаток» учебников и пособий, учебных 
принадлежностей: бумаги обыкновенной, оберточной для гербариев, бумаги для черчения, рисова-
ния, чертёжных принадлежностей3. 

Преподаватели семинарии всегда относились к своим подопечным с отеческим вниманием. В 
годы Гражданской войны это стало особенно заметным. В семинарии в конце 1918 г. была выработа-
на инструкция об обязанностях классных наставников. Педагоги не должны были ограничиваться 
заботами об успехах учащихся – «устранять по возможности причины, мешающие им работать и 
умственно развиваться». Классные наставники должны были обращать внимание «на всестороннее 
развитие воспитанниц, развитие общественных чувств, инициативы, творчества, физическое раз-
витие», заботиться о материальном положении учащихся. Их отзывы о материальном состоянии 
учащихся, собранные как от уездных и волостных земств, так и их личные наблюдения, ложились в 
основу распределения стипендий между семинаристками. Классное наставничество распределялось 
педагогическим советом. В первом полугодии 1918–1919 учебного года директор семинарии         
П.Н. Рябинин принял на себя наставничество в первом приготовительном классе – самую трудную 
часть работы, Т.П. Гордеев – во втором приготовительном классе, В.М. Кузьмин – в первом классе, 
В.А. Грачёв – в третьем, А.З. Фёдоров – в четвертом4.   

В отчёте за 1918 г. Рябинин пишет, что преподаватели в течение учебного года не пропустили 
ни одного урока! Это свидетельствовало о стабильном учебном процессе, несмотря на обстоятельства 
военного времени и недостаточное число преподавателей. Недостаток педагогического персонала 
стал ощущаться в семинарии в связи с увеличением числа классов (двух приготовительных) и уходом 
некоторых преподавателей. С 1 октября 1917 г. С.И. Горяинов, один из основателей учительской се-
минарии, был назначен директором Гродековской гимназии. Т.П. Гордеев, который к тому времени 
работал главным садовником Воронежского сельскохозяйственного института, принимает решение 
вернуться в семинарию. «По обстоятельствам военного времени» Тарас Петрович смог приехать в 
Никольск только в начале 1918 г. В связи с этим С.И. Горяинов еженедельно по пятницам приезжал 
из Гродеково, чтобы проводить в субботу 4–5 уроков по естествознанию.  

Учительница русского языка Е.А. Туркина из-за болезни выбыла из семинарии в конце 1917 г. 
С этого времени семинария испытывала недостаток в преподавателе русского языка. Уроки по рус-
скому и литературе вели педагоги, приглашённые из других учебных заведений5.     

В декабре 1918 г. на вакантное место преподавателя физики и математики в Никольск-Уссу-
рийский приезжает Василий Михайлович Кузьмин. Это был опытный наставник, имевший к тому 
времени 18-летний педагогический стаж. В.М. Кузьмин окончил Череповецкую учительскую семина-
рию, а затем Санкт-Петербургский учительский институт. В 1904 г. после окончания института он 
поступает на работу в Читинскую учительскую семинарию. С тех лет В.М. Кузьмин был хорошо зна-
ком с П.Н. Рябининым и другими преподавателями, работавшими в Чите и Забайкалье. В 1917 г. Ва-
силий Михайлович перешёл на работу в Свободненскую учительскую семинарию. 

Преподаватели не оставляли своих научных работ. В.А. Грачёв занимался изучением Сибири. 
Он написал исторический очерк «Присоединение Приамурского края к России (1850–1860 гг.)», из-
данный в серии «Уссурийская библиотека» в Никольске-Уссурийском в 1920 г. Эта книга имеется в 
фонде библиотеки Школы педагогики. Осенью 1918 г. Совет Владивостокского учительского инсти-
тута избрал Василия Алексеевича лектором по истории, но он отказался от предложенного места6.  

В феврале 1919 г. педсовет выдвигает В.А. Грачёва кандидатом на командировку в Соединен-
ные Штаты.  
                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 15. 
2 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 25. 
3 Там же. Л. 27 об. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 18. 
5 Там же. Л. 69. 
6 ГАРФ. Ф. 320. Оп. 3. Д. 160 Л. 56 об. 
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Рябинин пишет министру народного просвещения: «Приветствуя Ваш почин, г-н министр, в 
деле сближения и наилучшего обоюдного ознакомления России и Америки путем обмена профессо-
рами, учителями и студентами, пед. совет Никольск-Уссурийской учительской семинарии ходатай-
ствует о казенной командировке преподавателя В.А. Грачёва в Америку. Ближайшая цель команди-
ровки – изучение постановки и методов преподавания в низших и средних общеобразовательных и 
высших педагогических учебных заведения. Конечная – привитие иностранных методов к русской 
школе с соответствующими изменениями в зависимости от особенностей нашей Родины, в частно-
сти положение естествознания и сельского хозяйства в низших учебных заведениях Северо-
Американских Соединенных Штатов»1. По понятным причинам эта поездка не состоялась. 

Несмотря на тяжелейшие условия существования, преподаватели семинарии находили в себе 
силы заниматься общественной работой по пропаганде педагогических знаний. Т.П. Гордеев на пас-
хальных каникулах 1918 г. был лектором на Харбинских курсах по подготовке руководителей дет-
ских площадок. Темой его лекции было «Что и как рассказывать детям»2. 

Т.П. Гордеев во время летних каникул 1918–1921 гг. преподавал на курсах учителей железно-
дорожных школ. Летом 1920 и 1921 гг. на этих курсах, проходивших на Седанке, Тарас Петрович 
сделал иллюстрированные доклады о школьных садах и огородах. Эта работа была высоко оценена. 
Руководители курсов отметили: «Т.П. Гордеев, в совершенстве овладев методикой школьно-практи-
ческих занятий по ботанике, обладая исключительной эрудицией в знании местной природы для роли 
руководителя экскурсий и относясь с редкостной добросовестностью и трудолюбием к отчетливо 
поставленным им задачам, оставлял всегда полное удовлетворение у курсантов-учителей результа-
тами его работы»3.  

Для семинаристок по-прежнему устраивали экскурсии в окрестности Никольска-Уссурийского 
– ботанические, зоологические, геологические. Осенью 1918 г. 35 девушек выехали на экскурсию во 
Владивосток и на Русский остров.  

В смету семинарии на 1918–1919 учебный год было внесено 600 руб. на проведение экскурсий. 
Рябинин писал: «Экскурсионное дело в Никольск-Уссурийской семинарии, руководимое ботаником 
Т.П. Гордеевым, поставлено на высоту, и познакомиться с постановкой экскурсионного дела в семи-
нарии являются педагоги и интересующиеся даже из отдаленных мест края»4. 

Естественнонаучные коллекции учительской семинарии служили базой для исследований. В 
1917 г. в Никольск-Уссурийский приехала ученица В.Л. Комарова Е.Н. Клобукова-Алисова. Евгения 
Николаевна писала своему учителю: «Судьба втолкнула меня в женскую учительскую семинарию, 
хотя и против моего желания, нет, скорей не моего, Вашего; здесь я обрела гербарий, определенный 
Вами, а любезные хозяева, как Рябинин и Фёдоров, предоставили мне его для справок. Вот здесь я и 
провожу ежедневно 3–4 часа за определением лугового гербария Областного земства. Что очень 
жаль – так это то, что у них нет руководств, да и у меня не много. Фёдоров так добр и любезен, 
что просит дать ему список необходимых книг, а он их выпишет из Петрограда и Москвы. … биб-
лиотека у них порядочная, да и вообще дух семинарии мне нравится. По словам Фёдорова, суммы на 
книги у них отпускаются порядочные»5.   

Гордостью семинарии была библиотека, лучшая в городе. В 1913 г. в преподавательской и уче-
нической библиотеках имелась 8121 книга (5391 названий). К 1 января 1919 г. в библиотеке насчиты-
вался 12891 том (9273 названий)6. Таким образом, за военные и революционные годы книжное соб-
рание значительно увеличилось. Бессменным библиотекарем семинарии состоял В.А. Грачёв. 

П.Н. Рябинин обратился в американское Бюро печати во Владивостоке с просьбой об обмене 
книжными изданиями. В декабре 1918 г. он получил в ответ письмо. «Мы очень рады, – писали аме-
риканцы, – что эти издания встретили сочувствие в среде педагогов, и выражаем надежду, что вы 
не откажетесь помочь нам ознакомить широкие круги населения, и главным образом подрастающее 
поколение, с действительной жизнью и политическими идеалами американцев. Только при более 
близком знании и понимании друг друга наши народы смогут идти рука об руку в достижении обще-
человеческих идеалов»7.  

                                                
1 ГАРФ. Ф. 320. Оп. 3. Д. 160 Л. 56. 
2 Там же. Л. 56 об. 
3 УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 17. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 2 об. 
5 Коляда А.С., Коляда Н.А. Горнотаежная станция … С. 10. 
6 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 14 об. 
7 Копия письма из уголовного дела П.Н. Рябинина № ПУ-11748. Л. 8. Хранится в архиве автора. 
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Вечерами в семинарии, как и в дореволюционные годы, проходили внеклассные чтения, лек-
ции, воспитанницы выступали с докладами, читали рефераты.   

Особой популярностью пользовались музыкальные занятия. В 1919 г. семинарию покинул   
Н.Г. Ефанов, учитель пения. Ему нашлась достойная замена. На работу был принят Василий Васильевич 
Волчек, выпускник Лейпцигской консерватории, бывший дирижер Мариинского театра в Санкт-Петер-
бурге, лауреат музыкальных конкурсов. Беженской волной его принесло на Дальний Восток. В 1917 г. он 
основал музыкальные курсы в Хабаровске, в 1919 г. приехал в Никольск-Уссурийский. Работа по музы-
кальному образованию девушек, умело начатая Н.Г. Ефановым, была продолжена на более высоком 
уровне. В.В. Волчек был талантливым музыкантом и умелым организатором. Он привил любовь воспи-
танницам семинарии к классической музыке. За время его преподавания были поставлены отрывки из 
опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, опера Рекеля «Часы». Эти постановки стави-
лись на сцене Народного дома (ныне городской театр) и имели большой успех у публики1. 

Ежегодно устраивались выставки ученических работ, последняя была проведена в 1922 г. Эти 
выставки оказали влияние на все учебные заведения города – они стали образцом, на который равня-
лись. Например, весной 1923 г., уже при советской власти, в Никольске-Уссурийском прошла школь-
ная выставка, в которой «улавливаются следы ежегодных выставок бывшей Никольск-Уссурийской 
семинарии»2.   

В годы Гражданской войны семинария ежегодно давала путевку в жизнь молодым педагогам: в 
1918 г. её окончило 17 человек, в 1919 г. – 12, в 1920 г. – 14, в 1921 г. – 15, в 1922 г. – 173. Всего за 
пять лет было подготовлено 75 учителей. В 1918 году семинарию окончили: Антоненко Евгения, Бе-
ликова Ульяна, Васецкая Надежда, Горбенко Екатерина, Домова Анна, Ефимова Феодосия, Козлова 
Евфимия, Комиссарова Христина, Макосейчук Мария, Манойлина Елена, Манько Мария, Миронова 
Наталья, Майсюк Мария, Музыченко Марфа, Омельченко Мария, Поденко Евдокия, Хитренко Ефро-
синья. Все девушки получили места в начальных школах Приморской области: в Никольск-Уссурий-
ском, Иманском и Ольгинском уездах4. 

Семинария понесла в эти годы невосполнимые потери. Оказывая помощь больному, заразилась 
тифом и умерла 7 января 1920 г. врач семинарии Н.Н. Ракович. 3 июня 1921 г. скоропостижно скон-
чался в возрасте 49 лет законоучитель семинарии священник Сафоний Степанович Глущенко. 

От тяжелых условий жизни, голода и холода 31 декабря 1921 г. скончался В.Г. Шешунов. 
 

Проект перевода семинарии во Владивосток 
 
Мысль о переводе Никольск-Уссурийской учительской семинарии во Владивосток появилась в 

разгар Гражданской войны, летом 1920 г. Педагогическим советом была командирована специальная 
делегация в составе Т.П. Гордеева, В.А. Грачёва и Г.Вл. Гурьянова в Областную земскую управу с 
ходатайством о переводе семинарии к началу 1920–1921 учебного года «на берег моря вблизи Влади-
востока»5.     

Осенью 1921 г. на педагогическом совете была вновь высказана идея о переводе семинарии во 
Владивосток. В феврале 1922 г. в Учебный отдел Владивостокской городской думы было направлено 
ходатайство о предоставлении Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии зданий и со-
ответствующего участка земли «в пределах городских земель, в случае ее перехода в город Владиво-
сток или его окрестности». Здания были необходимы для размещения классов, учебных пособий, а 
также сотрудников, интерната для учащихся. Земельный участок был нужен семинарии для практи-
ческих работ учащихся по сельскому хозяйству.    

Руководство семинарии в своём ходатайстве пространно объясняло мотивы перевода учебного 
заведения из Никольска в областной центр. Первой причиной являлось отсутствие собственного зда-
ния. «Наемное здание, занимаемое ныне семинарией, тесное и сырое, темное и очень холодное, для 
дальнейшего пребывания в нем учебного заведения совершенно негодно. Оно было  признано таковым 
еще ревизором Соколовским, б. попечителем Харьковского учебного округа, посетившим семинарию 
в 1914 г. Казна платит за него 6000 руб. в год аренды. Эти деньги могли бы идти на аренду здания 

                                                
1 Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии …. С. 22. 
2 Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1923. № 14. С. 8. 
3 УГА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 122. Л. 1 об. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 22. 
5 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 1. 
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для семинарии во Владивостоке с большими удобствами, может быть даже, что аренда помещений 
под семинарию во Владивостоке или его окрестностях стоила бы дешевле»1.  

Постройка здания семинарии на отведенном ей Никольск-Уссурийским городским самоуправ-
лением земельном участке «стоит в данное время больших денег». Дороговизна строительства зави-
села также от сложного рельефа местности, где должно было возводиться здание.  

Земельный участок находился в 5 верстах от города, куда трудно было добираться. Из-за уда-
ленности участка регулярные практические работы по сельскому хозяйству, садоводству, огородни-
честву и пчеловодству не проводились. Отсутствие постоянного надзора привело к тому, что земель-
ное хозяйство семинарии приходило в упадок: участок подвергался палам, деревья вырубались. Пор-
че подвергался также Защитный участок южно-уссурийской флоры. Проволочное ограждение рас-
хищалось, на Участок свободно проникал домашний скот, портились деревья, вытаптывались посад-
ки. Созданный с большой любовью и усердным трудом семинаристок во главе с Т.П. Гордеевым за-
поведный уголок уссурийской растительности оказался в состоянии упадка.   

Окрестности города внушали преподавателям семинарии только безрадостные чувства: «При-
рода окрестностей г. Никольска-Уссурийского в настоящее время настолько обезображена бесхо-
зяйственной деятельностью и хищничеством населения, что экскурсии по естествознанию и гео-
графии в районе расположения семинарии главным образом служат для знакомства с вышеуказан-
ными свойствами местного населения, а не с природой края. Кольцо свалок нечистот окружает го-
род, вырубленные и сожженные леса, разрушенные каменоломнями скалы, вытоптанные скотом и с 
заброшенными участками пашен луга – вот что ожидает экскурсирующего в окрестностях города. 
В былые годы ежегодно устраивались отдаленные экскурсии, хотя кратковременные, но все же 
ученицы могли видеть характерные ландшафты Приморской области и знакомились с ее природой. 
В настоящее время в связи с переживаемыми событиями пришлось отказаться от отдаленных экс-
курсий и воспитанницы семинарии, будущие учительницы Приморской области, оказываются ли-
шенными возможности ознакомиться с ее наиболее характерными естественноисторическими и 
географическими особенностями: морем, горами, тайгой и прочим»2. 

Состояние природного окружения  Владивостока и его окрестностей внушали преподавателям 
оптимизм – «все эти характерные особенности нашего края легко доступны и с ними можно было 
бы знакомиться не на 1–2 экскурсиях, как это было раньше, а изучать их в течение всего курса». 
«Доказывать же необходимость знания учителем той страны, где он учительствует, вряд ли нуж-
но, так как это признается необходимым в любой методике естествознания»3.    

Перевод во Владивосток способствовал бы лучшему взаимодействию между семинарией и ве-
домством просвещения, городской администрацией и Областным земством. Это дало бы возмож-
ность административным органам использовать знания и опыт педагогов семинарии.  

По мнению руководства семинарии, её перевод во Владивосток не оставил бы «город без учеб-
ного заведения того же типа, так как в нем остается так называемая корейская учительская семи-
нария, в которую принимались как мальчики, так и девочки без ограничения народности»4.  

Желая заинтересовать руководство Владивостока, П.Н. Рябинин подробно описывает матери-
альное состояние учебного заведения. Стоит только удивляться, как в тяжёлые годы Гражданской 
войны семинария сохранила всю свою учебную базу. Подробный отчет Петра Николаевича стал 
своеобразным итогом достижений семинарии в досоветский период. 

В фундаментальной библиотеке семинарии состояло 6126 наименований книг в 8546 томах; в 
ученической – 3432 названия в 5118 томах. Всего к 1 января 1921 г. в библиотеке имелось 9558 на-
званий книг в 13664 томах на сумму 14250 руб. 77 коп.  

В физическом кабинете находилось разнообразное учебное оборудование (503 наименования) 
стоимостью 4850 руб. Естественноисторический кабинет имел в своем составе 603 учебных пособия 
на сумму 3149 руб. Семинария располагала большими коллекциями пособий по отдельным предме-
там: по сельскому хозяйству перечень включал 134 названия на сумму 376 руб., по географии –        
99 (1055 руб.), истории – 135 (1183 руб.), рисованию – 31 (154 руб.), рукоделию – 30 (429 руб.), меди-
цине – 30 (153 руб.), математике – 110 (273 руб.), пению и музыке – 383 (498 руб.), ручному труду – 
279 (1154 руб.), астрономии и физической географии (метеорологии) – 42 (1329 руб.), наглядных по-
собий – 347 (1986 руб.), лексиконов – 90 (168 руб.).   

 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 1 об. 
2 Там же. Л. 1 об. 
3 Там же. Л. 2. 
4 Там же.  
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Стоимость библиотеки и пособий по всем предметам – более чем 31 тысяча рублей1.  
Городское самоуправление Никольска-Уссурийского не помогало и «отказало в пособии в  

1000 руб., которым семинария пользовалась с 1917 г.». Ни уездное Никольск-Уссурийское земство, 
ни Областное также не помогали семинарии «за отсутствием средств». Следует помнить, что в се-
минарию поступали «дети бедных родителей, почему плата за учение собирается крайне неакку-
ратно». С 1 января 1922 г. было собрано только 50 руб.  

В семинарии обучалось 110 девушек. При плате в 15 руб. за обучение за одно полугодие, если 
бы все ученицы сдали деньги, набралось бы 1650 руб. Этих денег хватило бы только на выдачу жало-
ванья личному составу за 1 месяц.  

К февралю 1922 г. преподаватели уже 6 месяцев не получали жалованье. Положение их было 
«поистине трагическое, так как большинство из них не могло найти частных побочных заработков, 
чтобы этим хоть сколько-нибудь помочь себе и своим семьям». Некоторые преподаватели были не в 
состоянии купить себе одежду взамен износившейся. Рябинин полагал, что во Владивостоке «част-
ные заработки легче найти». 

Педагогический совет семинарии ввиду тяжёлого финансового кризиса, переживаемого обла-
стью, не имел уверенности, что семинария получит вовремя средства, отпущенные правительством, 
«и сможет обеспечить себя в главном – в топливе». Будучи во Владивостоке, семинария могла бы в 
этом отношении воспользоваться пособием от города. 

В заключении П.Н. Рябинин пишет: «Если город не найдет возможным отвести подходящее 
помещение для семинарии в районах Океанская, Седанка, 1-я Речка, Русский остров, то педагогиче-
ский совет ходатайствует об отводе помещения под семинарию во Владивостоке – отвести уча-
сток земли, примыкающий к морю, для устройства колонии дачи в такой местности и в таком раз-
мере, чтобы в последующем можно было устроить там семинарию»2.   

На январь – июнь 1922 г. семинарии требовалось 15569 руб. 52 коп. для содержания личного 
состава. В месяц оклад директора семинарии составлял 85 руб. 50 коп., учителей – от 58 до 77 руб. в 
зависимости от учебной нагрузки. Как видим, зарплата руководителя ненамного превосходила со-
держание рядовых учителей. 

На приобретение пособий по всем предметам в полугодие требовалось 4300 руб. За аренду здания 
семинарии в месяц выплачивалось 600 руб. (на полугодие требовалось 3600 руб.), отопление и освещение 
– 2600, телефон – 100, экскурсионные расходы – 400, вместе с другими хозяйственными расходами (под-
держка чистоты, аренда школьного сада и огорода, расходы по метеостанции и др.) общая сумма состав-
ляла 17100 руб. Долг семинарии за аренду здания с декабря 1920 г. по январь 1922 г. составлял 6500 руб.  

Таким образом, на содержание семинарии в первом полугодии 1922 года требовалось 36969 руб. 
52 коп. 

В течение 1921 г. казной на содержание семинарии было отпущено 27689 руб. Из них личному 
составу было выдано 17539 руб. 72 коп. Остальные средства были использованы на оплату хозяйст-
венных расходов. 

В течение своего существования семинария выпустила 142 воспитанницы с правами учитель-
ниц начальных классов3.  

При семинарии имелось училище с 4-мя отделениями, в каждом отдельный преподаватель.  
Во Владивостоке заинтересованно отнеслись к предложению о переводе семинарии в област-

ной центр. Рассмотрение ходатайства Никольск-Уссурийской учительской семинарии было передано 
директору Владивостокского городского среднего учебного заведения им. Н.А. Некрасова И.Б. Чар-
нецкому. 6 мая 1922 г. И.Б. Чарнецкий передал городским властям свое положительное заключение. 
Он писал: «Появление Никольск-Уссурийской учительской семинарии, учебного заведения, имеющего 
славные традиции как в учебно-педагогической сфере, так и в научной области, надлежит безуслов-
но приветствовать. Реальным способом осуществления ходатайства семинарии, на мой взгляд, 
могло быть слияние семинарии с вверенным мне учебным заведением. Устав вверенного мне учебного 
заведения предусматривает возможность существования двух отделений: основного реального, со-
ответствующего реальному училищу, и гуманитарного – по типу классической гимназии, специали-
зированному с 6 класса. По установившейся практике гуманитарное отделение не привлекало до сих 
пор ни одного ученика, и, по всей вероятности, так и будет дальше. Не исключаю возможность гу-
манитарное отделение заменить педагогическим, имеющим в своей основе опытные и точные науки 
(физико-естественноматематические). Богатейшая библиотека, прекрасный физический кабинет, 
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 2 об. 
2 Там же. Л. 3. 
3 Там же. ЛЛ. 5, 9. 
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набор всевозможных учебных пособий, принадлежащих Никольск-Уссурийской учительской семина-
рии, дали бы вверенному мне учебному заведению все то, в чем чувствуется острая нужда»1. 

План, предложенный И.Б. Чарнецким, вряд ли устроил педагогический совет семинарии – вме-
сто самостоятельного учебного заведения стать отделением городского училища. Вероятно, в силу 
финансовых трудностей слияние семинарии с городским училищем не нашло поддержки у владиво-
стокских городских властей. В августе 1922 г. накануне нового учебного года П.Н. Рябинину из Вла-
дивостока от управляющего Отделом народного образования Жуковского пришло короткое письмо: 
«К переводу Никольск-Уссурийской учительской семинарии в г. Владивосток я не вижу необходимо-
сти, о чем и уведомляем Вас в ответ на Ваше представление от 2 августа»2.  

Подводя итоги работы семинарии в условиях Гражданской войны, можно прийти к выводу, что 
педагоги старались вести учебный процесс так, как это было в мирное время. Несмотря ни на что!  

В 1923 г. семинария была преобразована в педагогический техникум и стала готовить кадры 
учителей для советской школы. Трудно переоценить вклад, который внесла Никольск-Уссурийская 
учительская семинария в становление педагогического образования на Дальнем Востоке. Сейчас, 
спустя сто лет, мы восхищаемся той работой, которую проделали преподаватели семинарии во главе 
с директором П.Н. Рябининым. Они не только организовали профессиональное учебное заведение, но 
и сумели придать ему неповторимые черты, такие, например, как включение всестороннего изучения 
родного края в учебную работу. Неслучайно, что в стенах семинарии зарождается первое в городе 
научное общество – отделение Русского географического общества. Но не только научная и учебная 
работа семинарии достойна нашего уважения. Особо следует отметить атмосферу взаимного уваже-
ния и доброжелательности, царившую между педагогами и воспитанницами. Всё это вместе состав-
ляет достойное наследие, оставшееся нам от старой семинарии. 

 
Корейская учительская семинария. 1918–1922 гг. 

 
В начале ХХ века в Приморье сложилась сеть начальных школ для корейских детей. Это были 

в основном церковно-приходские училища, где преподавание велось на русском языке. После Фев-
ральской революции 1917 г. корейская общественность на национальных съездах обсуждает среди 
прочих насущных вопросов проекты школьной реформы, в том числе возможность обучения детей на 
родном языке. В этой связи остро встала проблема подготовки национальных педагогических кадров. 
В дореволюционный период корейские юноши обучались в учительских семинариях Казани, Иркут-
ска, Омска, Благовещенска, девушки – в Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии. 
Теперь предстояло организовать педагогическое учебное заведение на Дальнем Востоке. Важную 
роль в подготовке педагогических кадров для корейских школ сыграл город Никольск-Уссурийский. 
Впервые вопрос об организации училища в Никольском для педагогической подготовки корейских 
юношей ставился еще в конце XIX века, но он так и не был решен. В течение 1917–1918 гг. в Николь-
ске-Уссурийском прошли съезды Всероссийского корейского национального союза. В мае 1918 г.     
II объединенный съезд корейских революционных организаций вынес постановление об открытии 
первой корейской учительской семинарии. Ив. Гоженский писал: «При режиме Колчака, благодаря 
энергичному действию М.А. Ли, молодого талантливого директора, открылась на средства прави-
тельства корейская учительская семинария»3.  

Само по себе трудное дело организации среднего специального учебного заведения невероятно 
осложнилось тем, что эта работа пришлась на годы революции и Гражданской войны. Несмотря на 
все трудности, в Никольске-Уссурийском осенью 1918 г. открылась корейская учительская семина-
рия – первое специальное учебное заведение для корейцев в России.  

Средства на содержание семинарии были ассигнованы Приморским областным Земским собра-
нием. Временное Сибирское правительство 30 июля 1918 г. утвердило постановление, по которому 
заведование всеми средними учебными заведениями переходило к Министерству народного просве-
щения. Вследствие этого Земская управа отказалась от содержания корейской семинарии. Педагоги-
ческий совет семинарии возбудил ходатайство о принятии содержания семинарии на средства казны. 
Ходатайство это поддержал Временный уполномоченный Министерства народного просвещения для 
Дальнего Востока Сафонов и Верховный уполномоченный на дальнем Востоке генерал Хорват. Ге-

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. ЛЛ. 13-13 об. 
2 Там же. Л. 14. 
3 Гоженский Ив. Участие корейской эмиграции в революционном движении на Дальнем Востоке // Революция 
на Дальнем Востоке. Вып. 1. Изд. Истпарта. М., 1923. С. 365. 
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нерал Хорват 25 декабря 1918 г. уведомил министерство, что «он находит существование корейской 
семинарии в крае весьма желательным», и просил о скорейшем утверждении её устава и об отпуске 
кредита на её содержание. В доказательство генерал привёл сведения о корейском населении Дальне-
го Востока, которое насчитывало около 200000 человек. В крае работало около 100 корейских школ. 
Школы эти были исключительно по русскому образцу, и обучение велось на русском языке. По мне-
нию Хорвата, такая постановка дела совершенно не достигала цели. Необходимо было в начальной 
корейской школе начинать обучение на родном языке детей, постепенно знакомя их с языком рус-
ским. Для таких школ должны быть подготовлены учителя-корейцы, знающие русский язык и при-
общённые к русской культуре. Корейская учительская семинария должна готовить учителей для ко-
рейских начальных училищ1.  

В Министерстве просвещения считали, что «учреждение корейской семинарии, несомненно, бу-
дет иметь значение в смысле укрепления связи корейского населения с русской государственно-
стью». Кроме корейской семинарии в Никольске-Уссурийском, учреждалась ещё одна национальная 
семинария – татарская в Томске. Обе семинарии учреждались на основании общих узаконений об 
учительских семинариях. Главнейшей их особенностью было только то, что в них преподавались, 
кроме обычных предметов, ещё вероучение и «природный язык со словесностью и кратким очерком 
татар и корейского племени». Преподавание этих предметов должно было вестись на татарском и 
корейском языках. К этому времени в России уже существовали подобные семинарии – Казанская, 
Симферопольская, Закавказская, Бирская, Иркутская. В семинарии учреждалась не одна, а две долж-
ности преподавателей инородческого языка, так как при полном составе этих семинарий (в двух при-
готовительных и четырех основных классах) число уроков по татарскому и корейскому языкам могло 
доходить до 30–32. Директор семинарии кроме высшего образования и педагогического стажа дол-
жен был знать «природный язык учащихся»2.     

Целью корейской учительской семинарии являлась подготовка «сведущих и опытных учителей 
в корейские начальные училища в видах приобщения корейцев к  русской культуре». Семинарии учре-
ждались смешанного типа – в них принимались юноши и девушки. Особо оговаривалось, что «при 
наличии вакансий в семинарию могут быть приняты дети русских, а также других национально-
стей». Изучение корейского языка, корейской истории, литературы и географии для учеников  не 
корейцев было необязательным.  

Возглавил Никольск-Уссурийскую корейскую учительскую семинарию Михаил Афанасьевич 
Ли. В январе 1919 г. о своём образовании он сообщил: «студент Московского коммерческого ин-
ститута, экономического отделения, административно-финансового цикла, бывший народный учи-
тель». В семинарии М.А. Ли преподавал русский язык. Ольга Ивановна Рязановская, дочь корейского 
миссионера Иоанна Рязановского, вела уроки географии и истории. Ольга Ивановна в январе 1918 г. 
окончила в Петрограде высшие Бестужевские курсы (по группе русской филологии). Алексей Алек-
сандрович Ни, выпускник 1916 г. Омского учительского института, преподавал арифметику, геомет-
рию и природоведение. В подготовительном классе работал Андрей Алексеевич Цха, выпускник ду-
ховной семинарии3.  

По пению, ручному труду, рисованию были приглашены преподаватели местных средних 
учебных заведений «по вольному найму». Семинария была открыта в составе двух приготовительных 
классов и одного подготовительного для корейских детей, кончивших корейские школы, где препо-
давание велось на корейском языке.  

Едва открывшись, семинария стала испытывать огромные финансовые трудности, поскольку 
земство отказалось от поддержки молодого учебного заведения. Разрешение Омского правительства 
открыть семинарию требовало официального утверждения через прохождение по бюрократическим 
инстанциям. Учебному заведению грозило закрытие. Ситуация была настолько сложной, что на педаго-
гическом совете семинарии было решено делегировать М.А. Ли в Омск для ходатайства перед Советом 
министром о принятии семинарии в ведение Министерства просвещения Сибирского правительства4.   

Благодаря многомесячным хлопотам М.А. Ли 2 октября 1919 г. в Омске Совет министров при-
нял постановление учредить с 1 июня корейскую учительскую семинарию5. М.А. Ли по каким-то 
причинам отказался от должности директора и не вернулся в Никольск-Уссурийский.  

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 4. Д. 83. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1 об. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 233. Л. 46. 
4 Там же. С. 61. 
5 Корейцы на российском Дальнем Востоке (1917–1923 гг.). Документы и материалы. Владивосток, 2004. С. 41. 
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8 октября 1919 г. в Омск министру просвещения из Никольска-Уссурийского попечительским 
советом семинарии была отправлена телеграмма с ходатайством о назначении с 15 сентября испол-
няющим обязанности директора корейской учительской семинарии Василия Алексеевича Грачёва. 
Грачёв имел университетское образование и 16-летний педагогический стаж. Он являлся преподава-
телем Никольск-Уссурийской учительской женской семинарии. Директор семинарии П.Н. Рябинин 
дал разрешение своему сотруднику занять этот пост. Открытие семинарии предполагалось провести 
15 октября 1919 г. Телеграмму подписали председатель Попечительского совета Ким и члены Цой и 
Ким1. 

Семинария вновь была открыта 26 октября 1919 г. в составе двух приготовительных классов и 
первого основного класса. Для поступления в первый приготовительный класс требовались знания в 
объеме двухклассных училищ, во второй приготовительный – в объеме трех классов высших началь-
ных училищ, в первый основной класс принимались выпускники высших начальных училищ. Бед-
нейшие из учащихся могли рассчитывать на казенную стипендию2. 

Семинарию возглавил В.А. Грачёв. В штате учебного заведения имелось три преподавателя 
общеобразовательных дисциплин, один – корейского языка, один – графических искусств, один – пе-
ния и музыки (он же управлял хором и оркестром), учитель ручного труда и два лаборанта по физике 
и естествознанию. Педагогический состав семинарии составили преподаватели средних учебных за-
ведений Никольска-Уссурийского, работавшие в новом учебном заведении по совместительству. 
«Вследствие невозможности найти штатных преподавателей, все преподаватели научных дисциплин 
являлись вольнонаемными, так как вольнонаемные учителя получают меньше штатных, то Попечи-
тельский совет отпускает кредит на добавочное содержание из расчета 500 рублей за урок в год»3.    

Занятия по ручному труду проводились в ремесленном училище, предоставившем семинарии 
мастерскую. Учебные кабинеты и библиотека «находились в зачаточном состоянии», так как не бы-
ло средств на приобретение учебных пособий.  

Помещение для занятий корейской семинарии предоставило Никольск-Уссурийское реальное 
училище, в котором она располагалась в течение всей Гражданской войны. Занятия проходили во 
вторую смену. Плата за аренду помещения составила 6000 руб. 

На первое полугодие 1920 г. из казны поступило 256560 руб. и от попечительского совета се-
минарии – 62000 руб. В семинарии учащиеся получали стипендии, по 20 стипендий на каждый класс 
(всего 60). Несмотря на инфляцию, размер стипендии составлял 180 руб. На стипендии из казны за    
6 месяцев было получено 70800 руб. Попечительский совет отпускал в среднем по 300 руб. на сти-
пендию. «Стипендия далеко не оплачивает расходов ученика. Квартирная плата с пансионом в ме-
сяц составляет до 2500 руб.»4. 

События 4–5 апреля 1920 г., во время которых японцами были убиты и подвергнуты репресси-
ям многие корейцы, негативно отразились на работе семинарии. Не стало Петра Семеновича Цоя, 
который активно поддерживал деятельность молодого корейского учебного заведения.  

В 1920 г. приемные испытания в Никольск-Уссурийской учительской корейской семинарии на-
чались 25 сентября, а занятия – 1 октября. Никольская газета писала в ноябре 1920 г.: «Никольск-
Уссурийская корейская учительская семинария в настоящем учебном году находится в крайне пе-
чальном положении. Семинария не имеет никаких специальных средств и лишена возможности на-
ряду с другими среднеучебными заведениями приобретать учебные пособия на средства казны, как 
это было раньше. В семинарии совершенно нет пособий по разным научным предметам, и учителям 
приходится довольствоваться лишь классным сухим рассказом, не прибегая к помощи наглядности. 
Особенно в этом отношении плохо обстоит дело с преподаванием естествоведения, где для прак-
тических работ нет ни посуды, ни разного рода химических реактивов. Не в лучшем положении 
также находится преподавание рисования и рукоделия. Для первого совершенно нет моделей, а для 
уроков рукоделия необходимо было бы приобрести швейную машину. На помощь корейского общест-
ва семинарии в этом году не приходится рассчитывать, так как, по заявлению председателя попе-
чительского совета, само общество едва влачит свое существование. В силу этого директор вошел 
с ходатайством перед городской управой, не найдет ли она возможным изыскать хотя бы неболь-
шую сумму денег для семинарии на приобретение необходимых учебных пособий»5. 

                                                
1 ГАРФ. Ф. 320. Оп. 3. Д. 160. Л. 62. 
2 Корейцы на российском Дальнем Востоке (1917–1923 гг.) ... С. 126. 
3 РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 14. 
4 Там же. 
5 Корейцы на российском Дальнем Востоке (1917–1923 гг.) ... С. 155–156. 
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В 1921 г. Меркуловское правительство отказалось от поддержки учебного заведения. Протокол 
заседания педсовета Никольск-Уссурийского реального училища от 24 января 1921 г. проливает свет 
на положение семинарии: «Корейская учительская семинария, ввиду отказа правительства от со-
держания таковой, не может платить реальному училищу арендную плату за полугодие, но обязы-
вается оплачивать текущие расходы, приблизительно 187 руб. золотом в месяц (освещение, уборка и 
проч.)»1.  

В августе 1921 г. Областная земская управа утвердила в должности директора семинарии пре-
подавателя математики А.А. Ни2. 

В Народном доме в субботу 27 августа 1921 г. попечительский совет корейской учительской 
семинарии проводил благотворительный концерт-бал в пользу семинарии. Объявление в городской 
газете сообщало, что в концерте примут участие «лучшие силы Никольска В.В. Волчок, г-н Сидоров, 
Молчалин и другие». На концерте впервые выступала лучшая из кореянок-пианисток Вера Капито-
новна Хван. В саду устраивалась лотерея «со многими ценными выигрышами». Цена лотерейного би-
лета составляла 20 копеек3.   

По воспоминаниям выпускницы семинарии О.П. Цой, преподавателем музыки был В.В. Вол-
чек. Он учил семинаристов петь, играть на скрипке. «Из нас хотели приготовить культурных учите-
лей для сельских корейских школ. На вечерах пел наш хор, играл ансамбль скрипачей из нас. Пели и 
корейские песни. Однажды я нашла учителю корейскую песню, а он подготовил наш хор. Мы вышли 
на сцену Народного дома на благотворительном вечере и стали петь эту песню. Песня оказалась 
революционной. Дело было в 1921 г., и в первом ряду сидела японская знать. Вдруг они встали и ста-
ли выходить из зала. Мы все растерялись. Они зашли через фойе в помещение библиотеки и стали 
кричать, стучать кулаками по столу. Устроители вечера думали, что всех арестуют, стали про-
щаться друг с другом. А они пошумели и ушли, а мы продолжили вечер»4.  

Правила приема в 1921–1922 учебном году несколько изменились по сравнению с предыдущи-
ми годами. Устанавливалось максимальное число учащихся в классе – 30 человек. Вновь поступаю-
щие принимались без экзаменов. Но если желающих оказывалось больше, чем вакантных мест в 
классе, то они должны были сдавать экзамены по русскому языку и математике. Объем экзамена за-
висел от класса: в приготовительные – письменный и устный по русскому языку и по арифметике до 
дробей, в основные классы требовалось написать сочинение, знать синтаксис и алгебру.  

В младший приготовительный класс имелось 29 вакансий, в старший приготовительный – 12, в 
первый основной – 13, во второй основной – 14, в третий основной – 24. Во второй основной класс 
принимались выпускники пятых классов средних учебных заведений, в третий класс – шестых клас-
сов.  

При поступлении требовались документы: метрическая выпись, свидетельство об образовании. 
Плата за учение составляла 30 рублей золотом в год. Вновь поступающие могли быть освобож-

дены от платы лишь со второго полугодия, а за первое полугодие обязаны внести плату при поступ-
лении. Учебники приобретались на средства учащихся. Прием прошений проходил до 30 августа.       
1 сентября проходили экзамены. Учебный год начался 12 сентября. Занятия проходили во вторую 
смену и начинались с половины третьего5. 

Осенью 1921 г. в семинарию перестали принимать русских. Это вызвало волну возмущения в 
городе. Городской голова В.Н. Толок заметил, что «корейцы, живя в русском государстве, совсем не 
считаются с русскими, так, корейская семинария содержится за деньги правительства, а русских 
детей не принимает». Юрисконсульт городской думы разъяснил, что «дети русских не принимают-
ся», поскольку это не предусматривается уставом семинарии6. 

В сентябре 1922 корейская учительская семинария в последний раз проводила приемные экза-
мены. Они начинались с 10 сентября. На предстоящий 1922–1923 учебный год «имелись вакансии во 
все классы». Начало занятий должно было произойти в 20-х числах сентября7. В числе поступивших 
на учебу в семинарию вновь были русские. Известно, что во второй класс поступает Александра Ев-
геньевна Балабаева, окончившая 1 класс Никольск-Уссурийской учительской семинарии8.  
                                                
1 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 83. 
2 Корейцы на российском Дальнем Востоке (1917–1923 гг.) … С. 203. 
3 Там же. 
4 Цой О.П. Моя жизнь // Чхве Джэхён (Цой Пётр Семёнович). М., 2010. С. 224. 
5 Корейцы на российском Дальнем Востоке (1917–1923 гг.) …С. 204. 
6 Там же. С. 224. 
7 Там же. С. 236. 
8 Архив филиала ДВФУ в г. Уссурийске. Коллекция документов Никольск-Уссурийского педтехникума. Д. 1. Л. 1. 
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Летом 1923 г. состоялся первый выпуск 9 учителей (3 корейцев и 6 русских), подготовленных 
корейской учительской семинарией1. 

После установления советской власти деятельность семинарии была подвергнута жесткой и не-
справедливой критике: «… влачила жалкое существование на подачки от частных лиц. Вследствие 
материальной необеспеченности в ней не было полного состава преподавательского персонала, 
учебников, пособий, руководств и проч. Авторитет этой семинарии среди корнаселения был окон-
чательно подорван, и число учащихся в ней уменьшалось. Руководствуясь наличием этих данных, гу-
боно постановил эту семинарию временно закрыть, а учащиеся ее были влиты в Никольск-
Уссурийские педкурсы, создав при них соответствующие параллельные классы. … С осени 1923 г. 
должна быть вновь открыта Никольск-Уссурийская учительская семинария. Реформированная кор-
семинария является единственным источником, могущим дать подготовленных учителей для реор-
ганизованных коршкол, и рассадником пролетарской культуры среди корейских рабоче-крестьянских 
масс не только для Приморья, но и в самой Корее»2.   

Первый опыт организации и работы педагогического национального учебного заведения при-
шелся на годы Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. Семинария существовала 
благодаря энтузиазму педагогов и воспитанников. 

 
 

2. Низшие специальные учебные заведения 
 

Ремесленное училище. 1903–1922 гг. 
 
Освоение Дальнего Востока с его огромными природными богатствами требовало большого 

числа специалистов. Прокладка Великого Сибирского пути в 90-х годах XIX в. явилась толчком для 
бурного развития экономики края и с особой остротой поставила на повестку дня вопрос о профес-
сиональных кадрах. Газета «Владивосток» писала: «Всюду, куда ни кинешь глаз, везде ощущается 
нужда в школах специального образования. Горное дело, речное пароходство, русское судостроение, 
рыбные промыслы, сельское хозяйство требуют специально подготовленных работников»3.  

Администрация Приамурского генерал-губернаторства также понимала важность развития 
профессионального образования на Дальнем Востоке. «Для скорейшего и успешного развития произ-
водительных сил края требуется много людей с низшим техническим образованием, выписывать 
которых из Европы крайне затруднительно, приготовить таких людей на месте – дело местных 
технических школ», – писал в 1895 г. генерал-губернатор С.М. Духовской4.  

Учреждение профессиональных учебных заведений в России начинается с выхода в 1888 г. 
«Основных положений о промышленных училищах», которые устанавливали три типа технических 
училищ и ремесленные школы. Для поступления в ремесленную школу необходимо было окончить 
курс начального училища, для поступления в низшее ремесленное училище – двухклассное началь-
ное училище, в среднее техническое – пять классов реального училища. На основе этой инструкции в 
1894 г. открылось ремесленное училище в Чите, где изучались столярные и слесарные ремесла; в 
1896 г. – в Благовещенске, здесь обучали столярному мастерству. Обучение в ремесленных школах 
было платным, но, по усмотрению педагогического совета, дети «недостаточных родителей» от 
платы освобождались.  

В Никольском необходимость учреждения ремесленного училища или другого в этом роде учеб-
ного заведения осознавалась населением еще до преобразования села в город. Предполагалось при цер-
ковно-приходской школе устроить ремесленное отделение, но число учеников в этой школе оказалось 
настолько велико, что не нашлось помещения для дополнительного отделения, и вопрос был закрыт5.  

Отсутствие на Дальнем Востоке профессиональных учебных заведений приводило к тому, что 
край испытывал острый дефицит не только в кадрах высокой профессиональной подготовки (инже-
нерах и техниках), но и в специалистах любого уровня. Например, М.П. Пьянков в 1893 г. для работы 
на устраиваемом им винокуренном заводе недалеко от села Никольского пригласил из европейской 
части страны кузнецов, плотников, бондарей6.  
                                                
1 Корейцы на российском Дальнем Востоке (1917–1923 гг.) … С. 216. 
2 Там же. С. 284–285. 
3 Владивосток. 1896. 7 января. 
4 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 239 а. Л. 18.  
5 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1625. Л. 14. 
6 Крюков Н. Приамурский край на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. М., 1896. С. 39. 
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История открытия ремесленного училища в Никольске-Уссурийском начиналась … в Хабаров-
ске. В 1898 г. в Хабаровске на собрании членов Приамурского отдела Русского географического об-
щества подполковник С.Н. Ванков сделал доклад «О необходимости развития в Приамурском крае 
ремесленного образования и об открытии ремесленного училища при Хабаровской окружной артил-
лерийской мастерской». В этом докладе С.Н. Ванков говорил о том, что край слабо развит в ремес-
ленном отношении, поэтому необходимо учредить ремесленное училище на 40–50 учеников. Доклад-
чик также сделал необходимые расчеты по смете училища1. Как видим, взгляды подполковника сов-
падали с высказанным ранее мнением С.М. Духовского о необходимости учреждения «местных тех-
нических школ». В прениях по докладу выступил окружной инспектор народных училищ Приамур-
ского края В.П. Маргаритов, у которого было своё видение проблемы. Он считал, что «говорить о 
слабом развитии профессионального образования в крае нельзя». Думать о развитии ремесленного 
образования нужно будет тогда, когда в крае появится достаточное количество начальных школ гра-
моты2. Позицию окружного инспектора понять было можно: обучение в ремесленных школах требо-
вало предварительной начальной подготовки, неграмотных учеников туда не брали. Ремесленное 
училище решено было не учреждать. 

Этот отказ не остановил деятельного начальника окружной артиллерийской мастерской. Благо-
даря стараниям С.Н. Ванкова в начале 1899 г. Артиллерийское управление обратилось с ходатайст-
вом к военному министру об открытии в Хабаровске ремесленного училища при артиллерийской 
мастерской. Военный министр посчитал невозможным учреждать училище при мастерской и перена-
правил прошение в Министерство народного просвещения. Министр Н.П. Боголепов согласился по-
мочь Приморской области в «столь важном деле открытия ремесленного училища», но при условии, 
что не только государство, но и «местное общество возьмёт часть расходов на себя»3.  

Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков решил, что новое учебное заведение по типу 
Читинского и Благовещенского ремесленных училищ следует открыть в Никольске-Уссурийском 
«как более центральном», тем более что там имелась только церковно-приходская школа4. 

Никольск-Уссурийское городское общественное управление оперативно откликнулось на пред-
ложение генерал-губернатора об открытии в городе ремесленного училища. 28 января 1900 г. состоя-
лось собрание уполномоченных под председательством городского старосты В.А. Калинина. Это 
пространное выступление приводится ниже почти полностью, поскольку в нём дана яркая картина 
состояния экономического развития края и представлена мотивация предпочтений местного населе-
ния в выборе типа ремесленного училища.  

«В среде коренного населения города и вообще Южно-Уссурийского округа почти нет ремес-
ленников; почти полное отсутствие кустарных промыслов вынуждает население  обходиться без 
многих вещей первой необходимости или прибегать к услугам временно проживающих в крае ремес-
ленников из китайцев, японцев и запасных нижних чинов, остающихся здесь на временное житель-
ство. Условия жизни на далёкой окраине требуют, чтобы коренное население дало из среды своей 
людей, знающих всевозможного рода ремесла и мастерства, потому что большинство кустарных 
произведений по отдалённости края от европейской России не могут быть выписываемы оттуда 
наравне с произведениями фабричной промышленности, тогда они были бы недоступны большинст-
ву по дороговизне перевозки. Развитие фабричной промышленности также требует, чтобы в крае 
было достаточно людей, основательно знающих разного рода ремесла. Насколько слабо развиты в 
крае ремесла, привожу несколько примеров: военное ведомство выписывает из Европейской России 
не только повозки в готовом виде, но даже оглобли, деревянные палаточные принадлежности и ко-
новязные колья; хорошие рабочие сани и дуги выписывают из Томской губернии. Так как большинст-
ву небезызвестно, какого рода санями, телегами, дугами и сбруёю снабжают нас доморощенные 
мастера; в минувшем году доставленные из Америки балясины для заборов конкурировали с мест-
ными произведениями этого рода.  

Центральное положение города Никольска-Уссурийского в сельскохозяйственном и промыш-
ленном районе Южно-Уссурийского округа вполне благоприятствует открытию ремесленного учи-
лища. Специальные училища вообще более соответствуют нуждам населения, чем общеобразова-
тельные, так как совмещают в себе то и другое.  

                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1898. 28 сентября. 
2 Там же. 
3 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1625. ЛЛ. 1–2. 
4 Там же. Л. 3. 
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Коренное население Южно-Уссурийского округа состоит почти исключительно из крестьянско-
го сословия, в руках которого находятся почти все лучшие и удобные земли края, крестьянские земель-
ные наделы настолько велики, что большая часть удобных земель до настоящего времени остаётся не 
разработанною. Заводской и фабричной промышленности в округе почти нет. Население Никольска-
Уссурийского, недавно переименованного в город, мало чем отличается от других населённых пунктов 
Уссурийского края, и здесь коренное население пока состоит почти исключительно из крестьян, так 
как часть крестьян, перечислившихся в мещане, продолжает свои прежние занятия.  

Ремесленные училища, чтобы удовлетворить местным нуждам населения, должны посту-
пающих в них учеников ознакомить с производствами, наиболее необходимыми в крестьянском бы-
ту, обратить особенное внимание на производство таких предметов, которые при выделке на мес-
те могли бы конкурировать с привозными предметами. По моему мнению, следовало бы открыть 
ремесленное училище низшего разряда, самое большое с трёхгодичным курсом; из ремесел на первом 
плане должны быть столярное и кузнечное и отчасти гончарное, причем ученики деревянного отде-
ла должны быть ознакомлены с колесным и бондарным производствами, а ученики металлического 
отдела – с ковкой лошадей и с исправлением простейших земледельческих орудий и сельскохозяйст-
венных машин. Из технических производств, по моему мнению, более всего соответствовало бы ме-
стным потребностям мукомольное дело и обделка крупы, и кожевенное дело»1. 

Собрание уполномоченных с докладом В.А. Калинина согласилось. Город взял на себя обяза-
тельство ежегодно отпускать из собственных средств 3000 руб. на содержание училища начиная с 
1901 г. Для постройки училища был выделен земельный участок. 

Приамурский генерал-губернатор, получив согласие городской администрации, отправил в 
Министерство просвещения ходатайство об открытии в Николаевске-на-Амуре и Никольске-Уссу-
рийском ремесленных училищ по положению 1888 года. При этом были препровождены планы и 
сметы на постройку училищ: на Николаевское – 108160 руб., Никольское – 119600 руб. Министерст-
во народного просвещения дало согласие на учреждение училищ, однако, «ввиду значительности 
сумм» и принимая во внимание указ о сокращении государственных расходов в 1900 г., оно «не нахо-
дило возможным удовлетворить ходатайство в ближайшее время»2. 

Кредит на строительство был включен в смету Министерства просвещения на 1902 год. Такое 
отдаление сроков постройки учебного заведения волновало и министерство, и местные власти. Был 
найден компромисс. Общественные уполномоченные в марте 1901 г. «полагали бы возможным ас-
сигновать из запасного капитала 6000 руб. на постройку училища». Министр народного просвеще-
ния также просил генерал-губернатора сделать «все зависящие распоряжения» об «ускорении заго-
товки стройматериалов за счет местных властей». К ноябрю 1901 г. было заготовлено камня для 
фундамента и лесных материалов на 9000 руб., позаимствованных из запасного капитала Никольска-
Уссурийского3.  

Государь император 11 марта 1902 г. согласился с мнением Государственного совета об откры-
тии с 1 июля 1903 г. в Никольске-Уссурийском ремесленного училища. Для этого предполагалось в 
1903 г. отпустить кредит из государственного казначейства в размере 8370 руб., а с 1904 г. ежегодно 
выдавать пособие училищу в размере 16740 руб. На постройку здания и приобретение оборудования 
выделялось еще 161720 руб.4.  

В мае 1902 г. для строительства училища были получены первые дотации в размере 50000 руб. 
18 мая 1902 г. во Владивостоке в присутствии Приморского областного правления были назначены 
торги на постройку здания ремесленного училища со службой и оградой. По условиям торгов к рабо-
там следовало приступить 1 июня 1902 г., а окончательная отделка и сдача в казну построенного зда-
ния должна была состояться 1 октября 1904 г. Проектные сметы можно было увидеть в строительном 
отделении при Приморском областном правлении, а также в канцелярии приамурского генерал-
губернатора и в Никольск-Уссурийском общественном управлении5.   

Проект Никольск-Уссурийского ремесленного училища и предварительные сметные исчисле-
ния были сделаны известным хабаровским архитектором Самуилом Осиповичем Бером6. Он возглав-
лял строительное отделение при приамурском генерал-губернаторе в Хабаровске.  

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1625. ЛЛ. 14–15. 
2 Там же. Л. 17. 
3 Там же. ЛЛ. 22, 31, 33, 38. 
4 Там же. Л. 57. 
5 Никольск-Уссурийский листок. 1902. 2 мая. 
6 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1625. Л. 35. 
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В июне 1903 г. в Никольск-Уссурийский из Петербурга приехал инспектор ремесленного учи-
лища Константин Михайлович Прокофьев. Он стал организатором и руководителем первого в городе 
специального учебного заведения. 

К.М. Прокофьев обратился с просьбой к городскому управлению об ассигновании средств на 
аренду здания для училища. На собрании городских уполномоченных 3 июля было решено выделить 
из текущих доходов города на первое полугодие 820 руб. и столько же на второе1.  

7 июля 1903 г. К.М. Прокофьев составил примерную смету, в которой были перечислены необ-
ходимые предметы для «первоначального обзаведения» Никольск-Уссурийского ремесленного учи-
лища. В этой смете значились: 20 классных двухместных парт, 2 классные доски, 1 икона большая 
(стоимостью 15 руб.) и 4 малых (по 4 руб.), 4 лампадки, портрет государя императора (18 руб.), физи-
ческий кабинет (1500 руб.), книги для учительской библиотеки (450 руб.) и ученической (350 руб.), 
оборудование для столярной мастерской (562 руб.), инструмент (340 руб.), оборудование для слесар-
ной мастерской (1680 руб.). Всего необходимо было 10066 руб. К 1904 г. нужно было приобрести обо-
рудования еще на 8933 руб. Всего на обустройство ремесленного училища требовалось 19000 руб.2. В 
августе 1903 г. МНП ассигновало ремесленному училищу 10600 руб. на выдачу жалованья педагоги-
ческому персоналу3.  

На оборудование училища из казны единовременно поступило 17000 руб. Постепенно стои-
мость инвентаря увеличивалась, и к 1917 г. она составила 25000 руб.4. 

14 сентября 1903 г. в Никольске-Уссурийском состоялось открытие ремесленного училища в 
наемном помещении, по Хабаровской улице, в доме Холина (Халина? – О.Л.). После торжественного 
молебна по этому случаю состоялся завтрак для приглашенных на торжество. Между участниками 
торжества была сделана подписка на устройство при училище библиотеки5.  

Ремесленное училище в Никольске-Уссурийском было учреждено на основании Положения от  
7 марта 1888 г. о промышленных школах. Училище имело кузнечно-слесарный профиль, обучение 
ремеслу продолжалось в течение трёх лет. По окончании обучения выпускники получали звание 
подмастерья и через три года практической деятельности могли претендовать на звание мастера. 

Первоначально педагогический состав училища был небольшим. Кроме Прокофьева, в учили-
ще работали еще двое преподавателей: общеобразовательных предметов – Василий Николаевич То-
лок и законоучитель – священник Аполлоний Серговский. Прокофьеву было 25 лет, Серговскому – 
28, Толоку – 30. Прокофьев окончил в Петербурге ремесленное училище цесаревича Николая. Выпу-
скник Иркутской учительской семинарии Толок прибыл из Благовещенска, где он учительствовал. 
Священник Серговский окончил Благовещенскую духовную семинарию и служил в Николаевском 
храме.  

По мере расширения училища в нём появлялись новые наставники. Учителя занимали свои 
должности, согласно приказов приамурского генерал-губернатора. С 1 сентября 1904 г. получили на-
значение в Никольское ремесленное училище на должности руководителей слесарных работ и препо-
давателей специальных предметов Петр Емельянович Прокопенко и Александр Дмитриевич Алексе-
ев6. Оба они приехали из столиц. П.Е. Прокопенко окончил в 1887 г. в Петербурге ремесленное учи-
лище цесаревича Николая, выпускником которого являлся также инспектор училища Прокофьев. Че-
рез два года после окончания училищ Прокопенко получил звание мастера и стал работать чертежни-
ком на заводах. Последним местом его работы перед отправкой на восток стал Путиловский завод в 
Петербурге. На заводе Прокопенко прошел путь от чертежника до мастера в паровозно-механической 
мастерской и старшего мастера в вагонной мастерской7. Он трудился на одном из крупнейших заво-
дов Российской империи, изготавливающих паровозы и вагоны для российских железных дорог.     

Штабс-капитан запаса А.Д. Алексеев являлся выпускником Московского Комиссаровского 
среднего технического училища – одного из лучших в России учебных заведений подобного типа (в 
будущем на базе этого училища возникнет знаменитое высшее техническое училище им. Баумана). 
Работа в Никольск-Уссурийском ремесленном училище была для Алексеева первым педагогическим 
опытом. Получив назначение на работу в училище с 1 сентября 1904 г., приступить к своим обязан-

                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1903. 9 июля. 
2 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1625. Л. 71.   
3 Восточный вестник. Владивосток. 1903. 15 августа. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 4. 
5 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1903. 24 сентября.  
6 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 10 сентября. 
7 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5206. Л. 3 об.  
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ностям Алексееву не удалось – как запасной обер-офицер, он был мобилизован на военную службу, 
где находился до окончания Русско-японской войны1. 

Осенью 1906 г. в ремесленное училище пришли В.Г. Шешунов и Я.П. Шабельников. Яков Пав-
лович Шабельников был назначен надзирателем и учителем пения2. 28-летний выпускник Воронеж-
ской учительской семинарии имел педагогический опыт, он заведовал прежде двухклассным учили-
щем в селе Осиновка.  

Василий Григорьевич Шешунов, выпускник Императорской академии художеств в Петербурге, 
в Приморье приехал из Благовещенска, где он работал учителем рисования в ремесленном училище.  

Рисованию и черчению в ремесленных училищах отводилось «видное место»: «Первый класс 
должен быть посвящен общему черчению и рисованию с объяснением при этом основных понятий по 
геометрии, второй и третий – специальному рисованию и черчению в применении к изучаемому ре-
меслу. Ученики же практического класса обязаны, по возможности, самостоятельно исполнять все 
необходимые в их работе рисунки и чертежи»3.    

Рисование в училище в 1904–1905 году временно преподавал А.А. Осендовский. Затем его 
сменил учитель рисования городского училища А.И. Кутц, с марта 1906 г. – преподаватель специаль-
ных предметов А.Д. Алексеев4. С появлением Шешунова у ремесленного училища появился штатный 
преподаватель рисования.   

С 1 сентября 1908 г. В.Н. Толок отправился в шестимесячный отпуск (с сохранением содержа-
ния)5. После возвращения из отпуска в марте 1909 г. он уволился из училища, и на его место был 
приглашен Роман Михайлович Кондзельский, преподаватель Никольск-Уссурийского городского 
училища6.  

Кроме преподавателей, в училище имелись «низшие служащие»: 3 подмастерья столярных и 
слесарных работ – Пётр Евдокименко, Григорий Анкудинов, Пётр Житников, молотобоец Антон Ба-
рановский7.   

Почётного блюстителя у ремесленного училища на первых порах не было. 1 февраля 1907 г. на 
три года был утверждён почётным смотрителем училища никольск-уссурийский купец 1-й гильдии 
С.К. Гурский8. 

18 сентября 1903 г. состоялись приёмные испытания учеников. В ремесленное училище прини-
мались подростки в возрасте 13–16 лет. Было подано 29 прошений. Однако претенденты оказались 
малоподготовленными, экзамены выдержали только 18 человек. Но даже из этих 18 человек четверо 
были приняты с неудовлетворительными оценками9.  

Число учеников на второй год существования училища удвоилось: в первый класс поступило  
19 воспитанников. К ним прибавилось 5 человек второгодников, видимо, из тех, кто был принят в 
училище с неудовлетворительными оценками. Во второй класс перешло 15 человек, таким образом, в 
ремесленном училище в 1904–1905 году состояло 39 человек10.  

Уровень предварительной подготовки учеников был разным: 10 человек имели домашнее обра-
зование, 24 человека окончили одноклассные начальные училища, 2 – двухклассные начальные учи-
лища, 1 – из духовного училища, 1 – из второго класса Владивостокской гимназии, 1 – из четырёх-
классного городского училища. В целом запас знаний воспитанников ремесленного училища был ог-
раничен азами грамотности. Большинство учащихся, 26 человек, были пятнадцатилетними подрост-
ками, 10 человек – шестнадцатилетних, 1 – восемнадцатилетний и двое детей до 12 лет. По происхо-
ждению ученики ремесленного училища были детьми крестьян (25 человек), мещан (8), казаков (3), 
духовного звания (1). По национальности 38 человек были русскими и один – поляк11.  

Учебные занятия в ремесленном училище начинались 15 августа и продолжались до 25 мая. С 
25 мая до 1 августа занятия проходили в мастерских. Таким образом, обучение в ремесленном учи-
лище продолжалось в течение всего года, с небольшими перерывами на каникулы: рождественские – 

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5209. Л. 14. 
2 Там же. ЛЛ. 10 об. – 11. 
3 Низшие ремесленные школы. СПб., 1909. С. 115.  
4 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5209. Л.14. 
5 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5211. Л. 9. 
6 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 7 марта. 
7 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5206. Л. 6.  
8 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 19 мая. 
9 РГИА ДВ. Ф. 11. Оп.1. Д. 229. Л.155 об. 
10 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5206. Л. 7 об. 
11 Там же. Л. 8. 
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с 23 декабря до 7 января, пасхальные (2 недели) и летние (с 1 по 15 августа). В 1907 г. вышло поста-
новление Министерства просвещения, которое давало право руководству училища продлевать до 
двух месяцев летние каникулы. Неизвестно, пользовались ли никольские учащиеся этим увеличением 
каникул. 

12 октября 1904 г. ремесленное училище перешло в собственное каменное трёхэтажное здание. 
На первом этаже размещались раздевалки, столовая, на втором – коридор-рекреация, зал для выста-
вок, кабинет инспектора, учительская, на третьем – актовый зал, библиотека, физический кабинет, 
класс для физических занятий, четыре классные комнаты.  

На первом этаже располагались механическая, слесарная и столярная мастерские, кузнеца. 
Имелось котельное и машинное отделения, электрическая станция.  

Для преподавателей в училище были устроены три квартиры, в которых проживали Прокофьев, 
Толок, Прокопенко. Квартиры были достаточно просторными (78, 64 и 46 квадратных метров) с вы-
сокими потолками (более трёх метров). Во дворе был возведен каменный флигель, в котором находи-
лись два сторожа, располагались прачечная и кладовая. Под флигелем имелся ледник. В здании учи-
лища не было водопровода, поэтому во дворе находился колодец с «хорошей водой».  

В целом, стоимость здания ремесленного училища вместе с флигелем и устройством водяного 
отопления обошлась казне в 142000 руб., вместо планируемых 119600 руб.1. 

Здание было выстроено из красного кирпича, фасад украшали декоративные элементы. Это бы-
ло первое трехэтажное здание в городе. Нарядное здание училища было видно издалека, оно возвы-
шалось над скромными деревянными домами жителей молодого города. Можно отметить, проект ре-
месленного училища, предлагаемый Министерством просвещения, был намного скромнее – двух-
этажное здание, всего с двумя учебными классами, без рекреаций, залов для выставок и занятий физ-
культурой2.   

Одно омрачало первые годы существования училища: отсутствие должного отопления. По про-
екту здание оснащалось водяным отоплением, но оборудование, выписанное из европейской части 
России, из-за войны с Японией не успели получить, поэтому две первые зимы училище отапливалось 
временными печами3. Работа по установке парового отопления затянулась до декабря 1906 г.4. 

Из-за военного времени не удалось приобрести в полном объёме учебные пособия и оборудо-
вание для физического кабинета. Оборудование мастерских и электрической станции по той же при-
чине произошло с задержкой.  

В 1904–1905 учебном году казна выделила 9495 руб. на содержание педагогического персона-
ла, еще 2787 руб. – жалованье подмастерьям, 900 руб. – покупку расходных материалов для мастер-
ских, в 2189 руб. обошлось содержание помещения (отопление дровами, освещение керосиновыми 
лампами и свечами, наем сторожей) и некоторые другие расходы5.  

В 1906 г. на содержание ремесленного училища поступило 17564 руб., из них 3000 руб. соста-
вили средства никольского городского бюджета6. Эта сумма (17564 руб. 25 коп.) неизменно выдава-
лась училищу из казны и местного бюджета до 1916 г. В 1916 г. кредит на личный состав был увели-
чен на 30 %7. 

За право обучения в училище ученики вносили плату: в 1904 г. от 38 учеников поступило      
290 руб. Один учащийся был освобожден от платы. Южно-Уссурийское благотворительное общество 
по ходатайству Прокофьева выдавало ему пособие в размере 10 руб. в месяц8. В 1906 г. Благотвори-
тельное училище оказывало поддержку двум ученикам, выдавая им по 10 руб. в месяц.  

Средства, полученные за обучение, накапливались в кассе училища, в 1905 г. эта сумма состав-
ляла 678 руб., в 1906 г. – 963 руб. Бюджет училища пополнялся также деньгами, вырученными от 
продажи ученических изделий: в 1905 г. эта статья составила 83 руб., в 1906 – 287 руб. Дополнитель-
ные средства давали возможность инспектору Прокофьеву поддерживать малоимущих учеников. В 
1906 г. трём ученикам выдавалось пособие по 10 руб. в месяц. По 25 руб. на учебники трём бедным 
ученикам дало Войсковое правление Уссурийского казачьего войска9. Почетный смотритель училища 
                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5206. ЛЛ. 14–15, 19, 37. 
2 Низшие ремесленные школы … Приложение. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 13 октября. 
4 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5209. Л. 1. 
5 Там же. Л. 29. 
6 Там же. Л. 35. 
7 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 4. 
8 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5209. Л. 42. 
9 Там же. ЛЛ. 35, 40. 
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С.К. Гурский из личных средств с 1 сентября 1908 г. ежемесячно выдавал двум воспитанникам треть-
его класса по 10 руб. каждому1.  

В 1905–1906 учебном году ремесленное училище расширилось до полного комплекта – был от-
крыт выпускной, третий класс. 

Занятия в ремесленном училище, как и в других школах, начинались 1 сентября. С 22 декабря 
по 7 января, как и везде, проходили рождественские каникулы. 31 мая заканчивались переводные эк-
замены, с 1 июня по 15 июля ученики проходили практику в мастерских, по окончании которой они 
отпускались на каникулы.  

В начале мая 1906 г. выпускной класс в сопровождении инспектора училища К.М. Прокофьева 
и руководителя слесарных работ П.Е. Прокопенко ездил во Владивосток. Экскурсия продолжалась 
два дня. Воспитанники «подробно осматривали мастерские порта, город, музеи и военные суда, 
стоящие на рейде»2. Познавательные экскурсии будут проводиться и в последующие годы, например 
летом 1912 г. была организована «образовательная экскурсия во Владивосток для ознакомления с 
фабриками, заводами, паровыми мастерскими, учебной выставкой». Экскурсия продолжалась           
5 дней3.   

В 1906 г. состоялся первый выпуск – 8 учеников окончили училище, шесть из них по слесарно-
му делу и два – по столярному. Два человека отправились на работу во Владивостокский порт, еще 
двое – в железнодорожные мастерские станции Никольск-Уссурийский, один получил работу в част-
ном обществе «Теплота» во Владивостоке, один, «ввиду слабого здоровья», стал сельским учителем в 
одноклассной школе Министерства просвещения, один (столяр) – стал служить в частной мастерской 
в Никольске-Уссурийском и последний, восьмой выпускник, вернулся в деревню к родителям, где 
стал выполнять частные заказы. В память об окончании ремесленного училища инспектор Прокофьев 
вручил выпускникам часы. 50 руб., которые пошли на их приобретение, министерский чиновник, 
проверявший училищный отчет за 1906 год, поставил в вину Прокофьеву как неоправданную трату4. 

В 1906 г. на экзамены в ремесленное училище явилось 27 человек, принято было 22 ученика. 
Большинство поступающих окончило курс начальной школы (68 %), двухклассные начальные учи-
лища окончило 10 %, имели домашнее образование 8 %, из городских училищ пришло 14 %. Выпу-
скники сельских училищ «совсем не удовлетворяли условиям приёма в училище» и принимались в 
учебное заведение только потому, что не было других желающих5. 

На 1 января 1907 г. в ремесленном училище состояло 50 учеников: 27 – в первом классе, 13 – во 
втором, 10 – в третьем. На второй год в первом классе осталось 5 человек, во втором – 3. Возрастной 
состав учеников, по сравнению с предыдущими годами, стал более разнообразным: детей до 12 лет 
было 6 человек, 13 лет – 6, 14 лет – 7, 15 лет – 14, 16 лет – 9, 17 лет – 3, 18 лет – 56. 

Инспектор К.М. Прокофьев начиная с 1903 г. хлопотал об открытии приготовительного класса. 
Это было необходимо для того, чтобы выровнять и улучшить качество подготовки поступающих в 
училище. Кроме того, Прокофьев считал необходимым увеличить обучение до четырёх лет. В чет-
вертом классе ученики должны были заниматься «специально практическими занятиями, так как 
трехлетний курс слишком недостаточен». Решить первую проблему удалось в 1908 г., когда был 
открыт приготовительный класс и в него сразу поступило 19 человек.  

В 1908 г. в училище держали вступительные экзамены 37 человек. Как обычно, это были в ос-
новном выпускники начальных школ (40 %). На учёбу был принят 31 ученик. Во втором классе чис-
лилось 18 учеников, в третьем – 7, всего – 83 учащихся. Впервые училище столкнулось с массовым 
отсевом учеников – из училища в течение года «по семейным обстоятельствам» выбыл 31 ученик7. 
В отчёте Прокофьева этот факт никак не комментируется.  

В 1908 г. ремесленное училище окончило 6 человек, а всего за три года – 22. Инспектор      
К.М. Прокофьев оказывал выпускникам содействие при устройстве на работу – вел личные перегово-
ры с работодателями, писал рекомендательные письма. Шесть человек работало в железнодорожных 
мастерских в Никольске-Уссурийском, двое – на морских пароходах, один – в военном порту Влади-
востока, один – машинистом на Сучанской железнодорожной ветке, один – чиновником в казначей-
стве, трое – продолжили образование (двое поступили в частную прогимназию в Никольске-
                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5211. Л. 35. 
2 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5209. Л. 19. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 14 июня. 
4 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5209. ЛЛ. 2, 23, 36. 
5 Там же. Л. 20. 
6 Там же. Л. 16. 
7 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5211. Л. 11. 
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Уссурийском, один – в железнодорожное техническое училище в Хабаровске). О восьми выпускни-
ках инспектор не располагал сведениями.  

Проблема трудоустройства воспитанников ремесленного училища осложнялась тем, что они 
были молоды – им было по 15–16 лет, что «не удовлетворяло запросам заводской промышленной 
деятельности»1. Хлопоты Прокофьева об открытии четвёртого класса, чтобы хоть отчасти снять ост-
роту проблемы, так и не увенчались успехом. 

В первые годы существования училища в нём не было пансионата, поскольку большинство 
учеников были детьми горожан. Иногородние жили на квартирах, адреса которых хорошо знали в 
училище. Инспектор четыре раза в год посещал ученические квартиры2. Большинство учеников от-
правлялись на обед домой. Для тех, кто оставался в училище, разогревалась заранее приготовленная 
еда, из училищных самоваров воспитанники получали кипяток.  

Для немногочисленных учеников ремесленного училища были созданы прекрасные условия 
для обучения. В Никольске-Уссурийском, где на тот момент все учебные заведения были переполне-
ны учащимися, ремесленное училище резко выделялось своим благополучием. Надо отдать должное 
К.М. Прокофьеву, который гостеприимно распахнул двери училища перед учениками других николь-
ских учебных заведений. Например, он пригласил учениц Благотворительного женского училища 
провести рождественскую ёлку в декабре 1904 г.  

16 апреля 1906 г. в городе впервые была открыта воскресная школа для взрослых при ремес-
ленном училище. Школа открылась по ходатайству инспектора ремесленного училища К.М. Про-
кофьева. В праздничные дни большинство воспитанников посещали Народные чтения, устраиваемые 
в здании училища для горожан. На школьном дворе с первого года существования училища зимой 
устраивали каток. 

К.М. Прокофьев был большим поклонником театра. В актовом зале была хорошо оборудован-
ная сцена, где на рождественских каникулах ставились ученические спектакли3. Инспектор не огра-
ничивался школьными постановками в подведомственном учебном заведении, он выступал организа-
тором, режиссером и актёром многих любительских спектаклей в городе. В постановку пьес были 
вовлечены также ученики ремесленного училища. В марте 1909 г. во время юбилея Н.В. Гоголя    
К.М. Прокофьев осуществил постановку «Женитьбы» и «Ревизора». «Прекрасно поставленный» «Ре-
визор» был сыгран на сцене Народного дома 20 марта 1909 г. в день юбилея писателя. Роль Хлеста-
кова исполнял К.М. Прокофьев, который в этой роли «был очень реален и своеобразен»4.   

Спустя шесть лет после открытия училища местная газета опубликовала пространную статью 
его выпускника, в котором были подведены первые итоги. Отзыв бывшего воспитанника ремеслен-
ного училища о педагогах и постановке учебной работы был весьма нелицеприятным: «Инспектор 
часто не являлся на уроки (геометрия, черчение, технология дерева), которые он преподавал. Заня-
тый «общественными делами» в Общественном собрании (где он был председателем), он иногда 
приходил часов в 12, когда у нас кончались уроки. Руководитель слесарных работ Прокопенко, под-
ражая ему, проделывал то же. Он не являлся не только на уроки (физика, технология металлов, чер-
чение в старших классах), но иногда и на работу. Если же он являлся, то вся его деятельность за-
ключалась в рассказах «А у нас на Путиловском заводе» и т.п. или «отсюдова досюдова». 

Ученики, предоставленные самим себе, «занимались» борьбой и фехтованием на чертежных 
линейках. Нельзя обойти молчанием как хорошего и добросовестного педагога бывшего тогда      
В.Н. Толока (русский язык, арифметика), который всегда аккуратно исполнял свои обязанности и о 
преподавании которого мы храним хорошее воспоминание. Второй преподаватель, приехавший в по-
следний год нашего учения, Алексеев, взявшись за преподавание физики, в короткий срок прошел с 
нами порядочно. Прекрасно знающий физику, он детально объяснял каждый урок. 

Небезынтересно еще и то, что, например, Прокофьев – по профессии слесарь – преподает 
столярное ремесло. Результаты такого преподавания налицо. Обучение ремеслам в училище ведется 
крайне неудовлетворительно. Во-первых, несколько лет ученики работают одним и тем же инст-
рументом, а иногда бывает и в таком недостаток. Во-вторых, руководители, вероятно, мало зна-
комы со своим делом. Например, Алексеев: как преподаватель физики он хорош, но как руководитель 
слесарных работ в младшем классе – не у места, потому что он сам обладает слишком малыми по-
знаниями и не практикант. 

                                                
1 РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5211. Л. 18, 39. 
2 Там же. Л. 27. 
3 Там же. Л. 26. 
4 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 2 апреля. 
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Второй руководитель в старших классах Прокопенко, как уже было сказано, небрежно отно-
сится к своим обязанностям. Руководитель столярных работ – Прокофьев, по профессии слесарь, 
очень и очень редко бывает в мастерской, а за него обучает мастерству наемный столяр, чему при-
ходится радоваться, как лучшему из двух зол. Слесарь за столяра … и подумать смешно. Результа-
ты таких обучений показала выставка ученических изделий за 1908–1909 год, где, между прочим, 
красовался буфет, доделанный наемным столяром. Понятно, что ученики, окончившие курс, обла-
дают слишком ограниченными знаниями и потому поступают на службу за очень небольшую, до   
30 рублей в месяц, плату. 

Если и есть между ними получающие большие жалованья, то это те, которые еще до посту-
пления в училище работали в мастерских, года по 2–3, учениками и тогда уже получали значитель-
ную плату. Да и поступивших на службу по своим специальностям всего человек 6. Это из 4-х выпус-
ков. Открывать свои мастерские ученики, благодаря малым познаниям, не могут. Да и само училище 
является конкурентом, принимая частные заказы и выполняя их из казенного материала и училищ-
ного инструмента гораздо дешевле кого бы то ни было.  

Одно время инспектор Прокофьев имел свою кузнечно-столярную мастерскую, в которой мне 
пришлось невзначай найти потерявшийся выданный мне молоток. Вероятно, кроме этого молотка, 
мастерская пользуется и другим подобного же происхождения инструментом.  

Интересно бы знать: какие существуют положения для расценки при приеме в училище част-
ных заказов, а также можно ли учителям иметь свои мастерские? Кажется, что это не согласуется 
с честной постановкой дела обучения. В итоге: за 4 выпуска окончило курс 27 человек. А ведь это учи-
лище ежегодно поглощает тысяч 20 руб. в год. 3 тысячи стоит один ученик, выпущенный на жалованье 
в 30 рублей! Разобраться бы: куда плывут эти деньги»1. Автор заметки подписался «Гр. Ре-ский», что 
можно раскрыть как Григорий Реснянский. Негативная оценка постановки учебного дела в ремесленном 
училище прозвучала также из уст более компетентных специалистов. 

В ноябре 1912 г. в ремесленном училище, по долгу службы, побывал инспектор Никольск-
Уссурийского школьного района П.А. Шосс. Он отметил, что училище помещается в собственном 
каменном трёхэтажном здании, обширном, светлом, теплом. Здесь обучалось 85 учеников. К этому 
времени имелся пансион на 46 учеников, которые платили по 10 руб. в месяц за содержание. В 1912 г. 
государство на содержание училища выделило 22410 руб. С внешней стороны училище выглядело 
благоустроенным: классные помещения, мастерские и интернат содержались в чистоте и порядке. 
Физический кабинет и библиотеку, по мнению инспектора, было бы желательно пополнить. На обу-
чение ремёсел, отметил П.А. Шосс, обращалось «серьёзное внимание», но общеобразовательные 
предметы изучались «слабовато». Успехи учеников по русскому языку (письменные работы) были 
недостаточными, общее развитие учащихся оставляло желать много лучшего. Инспектор училища 
Прокофьев «недостаточную успешность» по общеобразовательным предметам, особенно по рус-
скому языку, объяснял небольшим числом уроков. П.А. Шосс, «не отрицая этого», склонен был счи-
тать, что главная причина кроется в другом: из всех лиц педагогического персонала, включая инспек-
тора Прокофьева, педагогическое образование и подготовку получил лишь учитель Кондзельский. 
Все остальные учителя, «не усвоившие дидактических и методических требований, ведут препода-
вание общеобразовательных предметов неумело и с малым успехом». Павел Шосс считал, что ин-
спектор училища Прокофьев «хорошо знает предмет своей специальности по ремёслам и в этой об-
ласти является опытным руководителем в школе, но как лицо, не получившее педагогического обра-
зования, не может дать желательного направления преподаванию общеобразовательных предме-
тов и тем более быть руководителем в педагогическом деле, стоящем вне его компетенции»2.  

В мае 1913 г. училище посетил П.Е. Соколовский, профессор Киевского университета, попечи-
тель Харьковского учебного округа. По поручению Министерства народного просвещения он ин-
спектировал учебные заведения всех рангов в Сибири и на Дальнем Востоке. Никольскому ремеслен-
ному училищу он посвятил несколько страниц своего отчета, в которых дал анализ деятельности 
училища за весь период его существования. П.Е. Соколовский писал, что в Никольск-Уссурийском 
училище, как и в Читинском, можно наблюдать все отрицательные стороны насаждения профессио-
нального образования, перенесенного из-за Урала без всяких изменений. Вместо более или менее са-
мостоятельных мастеров, столь нужных населению, почти исключительно занимающемуся земледе-
лием, эти школы готовят юных рабочих, которые могут найти себе дело только на больших заводах и 
в фабричных мастерских, совершенно отсутствующих в Приамурском крае. Как и в Чите, так и здесь 

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 1, 8 октября. 
2 РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 60 об. – 61. 
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наблюдался небольшой процент окончивших полный курс учеников. Из 272 воспитанников, приня-
тых в училище со дня его учреждения, окончило курс только 71: 57 слесарей и 14 столяров, выбыло 
до окончания – 137, т.е. больше половины. Таким образом, подытожил Соколовский, «в том виде, в 
котором оно существует сейчас, Никольск-Уссурийское ремесленное училище не служит интересам 
ни самого края, ни его населения».  

Инспектор увидел и положительные стороны в деятельности училища: «Во всех других отно-
шениях Никольск-Уссурийское училище стоит много выше Читинского. Ко всему приложено много 
старания, и руководители школы, по-видимому, преданы своему делу. При помощи общежития вся 
воспитательная часть организована прочно». Во время инспекции в мае 1913 г. в общежитии со-
держалось 43 ученика, т.е. больше половины из всего числа учащихся в 79 человек. Инспектор отме-
тил, что «светлые чистые спальни, хороший сытный стол и опрятно устроенная баня гарантирова-
ли воспитанникам здоровую жизнь». По физической крепости и внешнему виду воспитанники про-
извели на Соколовского «весьма благоприятное впечатление». 

Проверяющий подробно познакомился с учебно-производственной базой училища, которая произ-
вела на него положительное впечатление: «Обширное новое здание позволило разместить и классы, и все 
нужные мастерские вполне удовлетворительно. Литейная мастерская обслуживается наемными рабо-
чими и доставляет училищу хороший доход выполнением многочисленных заказов из города и его окре-
стностей. Покупкой за дешевую цену лома снарядов у артиллерийского ведомства заведующий учили-
щем приобрел очень выгодно материал для литейной. Сверх того, училище получило прибыль от прода-
жи за высокую цену свинца, который в большом количестве отделился при переработке лома. Весь учеб-
ный 1912/1913 учебный год училище сосредоточенно занималось приготовлением экспонатов для вы-
ставки в городе Хабаровске. Строилась паровая машина и по столярному отделу дубовый кабинет. Из-
готовление экспонатов вносило подъем и дух соревнования в однообразную школьную жизнь, развивало 
среди учеников чувство солидарности и заинтересованности в успехах своего учебного заведения. Кроме 
того, училище хотело построить особый павильон для экспонатов училища стоимостью 3000 руб. 
Строительство предполагалось вести за деньги, полученные за исполнение заказов»1.   

Участие ремесленного училища на выставке в честь 300-летия дома Романовых в Хабаровске 
получило высокую оценку. Несмотря на критику инспектора Соколовского, ремесленное училище 
было отмечено золотой медалью «за вполне правильную постановку ремесленного образования».      
16 воспитанников училища побывали с экскурсией в Хабаровске, посетили выставку, и на память 
была сделана фотография. 

Бессменным руководителем училища с 1903 по 1918 гг. являлся К.М. Прокофьев. Он был од-
ним из самых известных общественных деятелей Никольска-Уссурийского: являлся учредителем 
Общества народных чтений в 1908 г., одним из основателей Общества содействия просвещению в 
1914 г. В 1915 г. Прокофьев состоял членом военно-промышленного комитета Никольска-Уссурий-
ского2. За свой труд на посту руководителя ремесленного училища К.М. Прокофьев был удостоен 
наград: в 1914 г. светло-бронзовой медали в память 300-летия дома Романовых, 1917 г. – ордена Свя-
той Анны III степени3.   

С 1906 г., когда был сделан первый выпуск училища, по 1917 г. в течение 12 выпусков было 
подготовлено 140 мастеров. Выпускники работали в основном в Уссурийских железнодорожных мас-
терских, на других железнодорожных станциях помощниками машинистов и монтерами, во Владиво-
стокском порту, в переселенческих организациях в качестве слесарей, чертежников. Многие отправи-
лись на военную службу в инженерные части4.    

Цель, поставленная при организации училища, готовить специалистов, удовлетворяющих «ме-
стным нуждам населения», знакомить их с производствами, наиболее «необходимыми в крестьян-
ском быту», оказалась нереализованной. Такая же картина была и в других дальневосточных ремес-
ленных училищах. За 20 лет существования Читинского ремесленного училища из 587 обучавшихся в 
нём было выпущено 128 специалистов. Николаевское-на-Амуре ремесленное училище дало специ-
альность 25 выпускникам из 125 обучавшихся5. Эти немногочисленные специалисты отправлялись 
                                                
1 Соколовский П. Русская школа в Восточной Сибири и Приамурском крае. Харьков, 1914. С. 183–184. 
2 Дальний Восток. Владивосток. 1908. 5 января; Памятная книжка Приморской области на 1903 г. Владивосток, 
1903. С. 113; Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 43; Памятная книжка 
Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1903. 9 июля; 1914. 25 февраля; Уссурийский край. Никольск-
Уссурийский. 1917. 25 июня.  
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 2.  
5 Иваницкий Н.С. Нужды народного образования в Приамурском крае. Хабаровск, 1914. С. 67. 
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работать на железную дорогу, в речные и морские порты. Виной всему было то, что на Дальнем Вос-
токе «насаждение профессионального образования» происходило без учета местных особенностей, 
потребностей развития экономики края. Однако накопленный опыт позволил в дальнейшем оптими-
зировать подготовку кадров на местах.  

 
Училище в годы Гражданской войны 

 
9 июня 1917 г. Временное правительство вносит изменения в действующее законодательство о 

промышленных училищах. На основании этого Департамент промышленных училищ преобразовал с 
1 июня 1917 г. Никольск-Уссурийское ремесленное училище в ремесленное училище по сельскохо-
зяйственному машиностроению. Цикл обучения в училище составлял 4 года и открывался приготови-
тельный класс. Наконец свершилось то, о чем хлопотал К.М. Прокофьев в предыдущие годы – увели-
чение срока обучения. Профиль училища также диктовался потребностями сельского хозяйства края, 
поскольку чувствовалась «крайняя нужда в инструкторах и монтерах по сельскохозяйственным 
машинам и орудиям и вообще в лицах со специально-практическими познаниями в слесарно-меха-
ническом деле»1. По насыщенности земледелия сельскохозяйственными машинами Дальний Восток 
значительно опережал Европейскую Россию и Западную Сибирь. В 1917 г. на 100 десятин посевов 
здесь приходилось: жнеек – 2,55, сеялок – 0,79, а в Западной Сибири – соответственно 1,65 и 0,232.   

В 1918 г. состоялся первый выпуск 14 мастеров, обучавшихся 4 года. Они получили аттестат 
нового образца, в котором значилось, что выпускник «успешно окончил полный курс учения в Ни-
кольск-Уссурийском ремесленном по сельскохозяйственному машиностроению училище по механиче-
скому отделению». Далее перечислялись предметы и успехи по ним учащихся: Закон Божий, русский 
язык, отечествоведение, начала прикладной математики, основы физики и химии, технология дерева, 
технология металлов, основные сведения по общему земледелию, сельскохозяйственные машины и 
орудия, ведение отчетности по мастерским и расценке работ, ремесленному и рабочему законода-
тельству, рисованию, черчению, технической механике, инструментам, станкам и двигателям, про-
фессиональной гигиене. На основании седьмого параграфа постановления Временного правительства 
от 30 мая 1917 г. выпускник удостаивался звания «мастера по сельскохозяйственному машино-
строению»3. 

В 1918–1919 учебном году в училище обучалось 149 человек, из них в приготовительном – 41, 
в 1 классе – 42, во 2 – 34, в 3 – 15, в 4 – 17. Большинство учащихся (131 человек) имели подготовку в 
объёме начальной школы. Возраст учащихся колебался от 11 лет до 21 года. Ученики 11–15 лет обу-
чались в приготовительном и первом классе, большинство учеников 15–17 лет – во втором классе,     
6 учеников 3 и 4 классов были 19–21-летними юношами. По национальности: 131 человек русские,  
16 – «инородцы» и 2 – евреи. Постоянно проживало в городе 82 человека, из окружающих деревень – 
54, из окружающих городов – 7, из беженцев – 64.   

В годы Гражданской войны меняется преподавательский состав училища. В 1917 г. инспектор 
училища К.М. Прокофьев был избран председателем городского исполнительного комитета. 26 янва-
ря 1920 г. после свержения колчаковской власти в городе он избирается городским головой5. Совме-
щать активную политическую деятельность с работой в училище Прокофьеву было сложно, поэтому 
1 ноября 1918 г., согласно прошению, он был уволен со службы6. Фактически от руководства учили-
щем Прокофьев отошел раньше. Постановлением педагогического совета училища от 2 марта 1918 г. 
председателем школьного совета, руководящего органа в учебных заведениях в тот период, был из-
бран Герасим Серапионович Осипов. Также как Прокофьев и Прокопенко, Осипов являлся выпуск-
ником ремесленного училища цесаревича Николая в Санкт-Петербурге. В 1903 г. на Дальнем Востоке 
открылось два ремесленных училища, одно в Никольске, другое – в Николаевске-на-Амуре. Одно-
кашники по училищу цесаревича Николая возглавили эти учебные заведения. Г.С. Осипов прослужил 
на посту заведующего Николаевским ремесленным училищем до сентября 1913 г. С 15 сентября он 
стал руководить столярным отделением Никольск-Уссурийского ремесленного училища7. 

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 2. 
2 История Дальнего Востока в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. – февраль 1917 г.). М., 1990. С. 325. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. Л. 53. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 8. 
5 Голос Родины. Владивосток. 1920. 6 февраля. 
6 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. Л. 21. 
7 Там же. Л. 25. 
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24 мая 1917 г. руководитель слесарных работ Петр Емельянович Прокопенко в возрасте 47 лет 
умер от инфаркта1. 

1 сентября 1917 г. открылось приготовительное отделение, учителем которого был назначен 
Илья Иванович Гвоздев. На педагогической работе он находился с 1900 г. В 1906 г. приехал в При-
морье, где работал учителем сельских школ2. 

Преподавателем общеобразовательных предметов с 14 февраля 1917 г. являлся Константин 
Степанович Хагай, получивший подготовку учителя на общеобразовательных курсах при Томском 
технологическом институте3. 

В 1917 г. учителем рисования в училище становится Пётр Фортунатович Ермаков. Он имел 
звание учителя рисования, выданное Академией художеств в 1901 г. П.Ф. Ермаков 11 лет преподавал 
в Очаковском высшем начальном училище. В 1915 г. он приехал на Дальний Восток, в Никольске-
Уссурийском работал учителем рисования в средних учебных заведениях4.  

Закон Божий весной 1918 г. был исключен из школьных предметов, но с осени 1918 г. после 
падения советской власти он вновь возвращается в учебные заведения. Министерство просвещения 
Сибирского правительства считало, что Закон Божий, «как основа религии и источник нравственно-
сти», должен являться обязательным предметом в курсе всех начальных и средних учебных заведе-
ний. В ремесленном училище в 1918–1919 учебном году из 149 учащихся православных было         
145 человек и 4 ученика являлись католиками5. Закон Божий преподавался только в приготовитель-
ном классе, а в других классах был заменён математикой6. Законоучителем в училище являлся свя-
щенник Никольск-Уссурийской железнодорожной церкви Иннокентий Михайлович Бажанов. 

В ремесленное училище после его преобразования приходят преподаватели-практики. Долж-
ность заведующего мастерскими занял инженер Карл Вильгельмович Кауфман. Он был выпускником 
высшего электромеханического института в городе Митвейда в Германии. С 1912 г. по 6 февраля 
1918 г. Кауфман заведовал электрической станцией в Никольске-Уссурийском. С 1 сентября 1917 г. 
он являлся преподавателем специальных дисциплин в ремесленном училище, с 1 октября 1918 г. стал 
также заведующим мастерскими7. Переход на работу в ремесленное училище был связан, вероятно, с 
тем, что электрическая станция сгорела8.  

Преподавателем земледелия и сельскохозяйственных машин в 1917 г. был приглашен извест-
ный в крае агроном Владислав Павлович Богушевич. Он окончил в 1903 г. Санкт-Петербургский 
университет. Первый педагогической опыт он получил, читая курс земледелия на высших сельскохо-
зяйственных курсах, а также работая в университете руководителем работ по агрономической химии. 
Затем была должность заведующего Никольск-Уссурийским опытным полем9.    

С 1918 г. преподавателем дисциплин «Технология металлов» и «Инструменты, станки, двига-
тели» являлся Михаил Евгеньевич Берендеев. Он был выпускником Омского механико-технического 
училища и с 1898 г. работал в строительных организациях10. 

Областное земство в 1918 г. «прикомандировало» в училище Иллариона Елисеевича Брокарева 
преподавателем технического черчения и руководителем работ в слесарном и токарном отделениях   
3 и 4 классов. И.Е Брокарев служил с 1913 г. в Департаменте земледелия старшим специалистом по 
сельскохозяйственному машиностроению11. 

Выпускник Никольск-Уссурийского ремесленного училища 1912 года Александр Михайлович 
Безруков в 1917 г. занял должность руководителя работ в 1 и 2 классах. После окончания ремеслен-
ного училища А.М. Безруков был принят помощником монтёра-механика в Никольск-Уссурийский 
центральный по Приморской области сельскохозяйственный склад. Его работа заключалась в коман-
дировках по области для осуществления сборки сельскохозяйственных машин и установке двигате-
лей. В 1914 г. он становится областным монтером-механиком в командировках по сборке, установке 
демонстраций и ремонта двигателей, мельниц, маслобоек, паровых и конных молотилок, сельскохо-

                                                
1 УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 52. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1917 г. Л. 139. 
2  ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. ЛЛ. 33–36. 
3 Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 201. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 18. 
5 Там же. Л. 8. 
6 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. Л. 1. 
7 Там же. ЛЛ. 46–48. 
8 УГА Ф. Р-105. Оп. 1. Д. 4. Л. 84 об. 
9 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 17. 
10 Там же. Л. 19. 
11 Там же. Л. 14. 
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зяйственных уборочных машин. Александр Михайлович имел богатый опыт практической работы с 
сельскохозяйственными машинами1.  

Таким образом, в 1917 г. училище пополнилось специалистами, которые имели достаточный 
образовательный ценз и практический опыт, чтобы готовить мастеров сельскохозяйственного маши-
ностроения. 

После революционных потрясений 1917 г. финансовое благополучие ремесленного училища 
начинает стремительно ухудшаться. Вначале Приморское областное земство по постановлению Кре-
стьянского съезда приняло училище в своё ведение2. В 1918 г. Областное земство отпустило средства 
на ремонт здания и мастерских в размере 16800 руб. К этому времени стало очевидным неудобство в 
расположении учебных помещений и квартир преподавателей. Мастерские были малы по размерам. 
Необходимо было построить крытые сараи для сборки и ремонта сельскохозяйственных машин и 
орудий, расширить кузнецу и столярную мастерскую.  

С осени 1918 г. возникают сложности с финансированием учебных заведений, поскольку они 
переходят из ведения Областного земства в Министерство народного просвещения Сибирского пра-
вительства. С 1 июня 1917 г. в связи с преобразованием училища Министерство просвещения должно 
было увеличить финансирование до 52650 руб. Однако средства поступают с задержкой. Например, 
кредит на вторую половину 1918 г. был открыт только 17 мая 1919 г.3.  

В связи с ростом цен требовалось значительное увеличение дотаций для содержания училища.  
В училище было бесплатное обучение, и часть студентов получала стипендии. Министерство 

просвещения отпустило на вторую половину 1918 г. 3400 руб. на стипендии ученикам ремесленного 
училища. Они предназначались на выдачу 30 стипендий. Областное земство осенью 1918 г. ассигно-
вало училищу 10000 руб. на выдачу 50 стипендий по 50 руб. каждая в течение четырех месяцев. В 
1919 г. земство прекратило выдачу средств училищу, поскольку оно находилось в ведении правитель-
ства. Всего в 1919 г. на самые скромные стипендии училищу требовалось 25000 руб.4. В январе – марте 
1920 г. училище просило 7500 руб. на стипендии 15 ученикам5. Таким образом, с 1918 по 1920 гг. про-
исходит стремительное падение финансирования, число стипендий сокращается до минимума. 

2 июля 1919 г. состоялось заседание педагогического совета училища, на котором была рас-
смотрена смета на 1919 год. Смета на 1919 г. предусматривала 109716 руб. для личного состава, 
50730 руб. – на хозяйственные расходы, 37500 руб. – на стипендии6. Она была признана «совершенно 
не соответствующей настоящим потребностям жизни, на такие ставки существовать положи-
тельно невозможно». Все члены совета в категорической форме заявили, что «на это жалованье ни 
один из них служить не может». Управляющему училищем был положен оклад в 315 руб. в месяц, 
мастерам – 375, надзирателю – 270, учителю приготовительных классов – 225. «На такие оклады в 
настоящее время нельзя найти не только лиц педагогического персонала со специальной технической 
подготовкой, но и учителя начальной школы, так как их основной оклад в 350 руб. доведен теперь до 
725 руб.»7. 

Был единственный выход продержаться в таких условиях – совмещать должности, но «без 
ущерба учебной постановки дела училища»! Департамент промышленных училищ не возражал про-
тив временного совмещения должностей и увеличения количества уроков. К октябрю 1919 г. из Ом-
ска поступили в училище 38933 руб. вместо 540008. 

Единственным источником пополнения бюджета, кроме казенных поступлений, были средства 
от продажи ученических изделий. В 1919 г. таким образом было выручено до 3000 руб. На эти сред-
ства приобретались инструменты, материалы и другие «нужды для мастерских». В 1919 г. поступил 
заказ от военного ведомства. Работа для армии выполнялась по себестоимости, поэтому ожидать по-
полнения училищного бюджета в 1920 г. за счет этого источника не приходилось. В 1916–1917 учеб-
ном году Министерство просвещения отпустило училищу 15000 руб. (это была ежегодная дотация) 
на приобретение материалов и инструментов для мастерских, а также на текущий ремонт мастерских 
и здания. К 1919 г. цена на материалы и инструменты увеличилась не менее как в 20 раз (стоимость 

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 13. 
2 Там же. Л. 6. 
3 Там же. ЛЛ. 4–5. 
4 ГАРФ. Р-320. Оп. 2. Д. 41. Л. 69. 
5 РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 15.  
6 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. Л. 1. 
7 Там же. ЛЛ. 60–61. 
8 Там же. Л. 64. 
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железа, например, раньше составляла 1 руб. 80 коп., теперь – 60 руб.). Училище просило выдать хотя 
бы 15600 руб. на хозяйственные нужды.  

На учебные пособия и библиотеку в дореволюционные годы ежегодно из казны поступало    
600 руб. В 1919 г. 3000 руб. на эти цели были скромной суммой, поскольку все подорожало в 10 раз1.    

В 1920 г. коллектив училища, возглавляемого Г.О. Осиповым, состоял из: руководителей работ 
А.М. Безрукова и Ф.И. Смагина, преподавателей К.С. Хагая, М.Е. Берендеева, К.В. Кауфмана, Н.М. Ка-
банова, К.А. Петрова, В.П. Богушевича, законоучителя Иннокентия Бажанова, врача М.Ф. Лебедева, де-
лопроизводителя В.В. Волчека, исполняющей обязанности О.Г. Осиповой (дочь заведующего Ольга). 
Мастерские обслуживали токарь В.Б. Гора, столяр П.Г. Михайлов, инструментальщик И.А. Назаров, 
кузнец Тай-ко-ен, машинст М.П. Абакумов, модельщик Верешь2. 

Учитель рисования Никольск-Уссурийской учительской семинарии Николай Кабанов пришел в 
училище на место П.Ф. Ермакова, который умер в октябре 1919 г. от брюшного тифа. 

В числе сотрудников ремесленного училища мы видим делопроизводителя Василия Василье-
вича Волчека – самого известного музыкального деятеля Никольска-Уссурийского эпохи Граждан-
ской войны. Он являлся учителем пения во всех средних учебных заведениях города. Должность в 
ремесленном училище предоставило ему, беженцу из Петербурга, квартиру. 

Эпоха Гражданской войны для учебных заведений принесла не только ощутимые материаль-
ные трудности, но и мобилизации педагогов в армию. 28 марта 1919 г. воспитатель (так стала назы-
ваться должность классного надзирателя) и учитель русского языка И.П. Дьячков был призван в кол-
чаковскую армию как офицер запаса3. Руководитель училища Г.О. Осипов ходатайствовал перед Де-
партаментом профессионального образования Министерства народного просвещения об освобожде-
нии от военной службы поручика И.П. Дьячкова, но получил отказ4. 

Несмотря на все невзгоды военного времени, училище выстояло и продолжило свою деятель-
ность после установления советской власти в крае осенью 1922 г. Никольск-Уссурийское ремеслен-
ное по сельскохозяйственному машиностроению училище совместно с сельскохозяйственной школой 
заложили основы сельскохозяйственного образования в Приморье. На примере Никольск-Уссурий-
ского ремесленного училища в период с 1903 по 1923 гг. мы видим трудный путь становления низше-
го профессионального технического учебного заведения в нашем крае. Путем проб и ошибок был 
найден верный подход к подготовке специалистов – мастеров по сельскохозяйственной технике, в 
которых нуждалось аграрное хозяйство Приморья.   

 
Лесная школа. 1909–1917 гг. 

 
В конце XIX – начале ХХ века в связи с массовым переселением на Дальний Восток, сопрово-

ждавшимся развитием сельского хозяйства и промышленности (в том числе лесной), появилась ост-
рая необходимость регулирования пользования лесом, организации рационального использования, 
охраны и воспроизводства лесных ресурсов. В 1897 г. было учреждено Приамурское управление го-
сударственных имуществ, которым в 1899–1900 гг. были утверждены «Правила заведования государ-
ственными имуществами в Приамурском крае». Эти правила определяли порядок заведования госу-
дарственными лесами и расширяли права и обязанности лесных чинов: лесных ревизоров, лесничих и 
лесных кондукторов.   

Лесокультурное дело в Приамурье начинает зарождаться в 90-х гг. В 1896–1898 гг. были созда-
ны питомники в шести лесничествах – Хабаровском, Сучанском, Никольском, Черниговском, Пось-
етском и Буреинском. Полный сбыт выращиваемого посадочного материала имели только питомники 
Хабаровского и Никольского лесничеств. Никольское лесничество в 1892 г. построило для лесной 
стражи на речке Супутинке (ныне Комаровка) дом5. Под руководством Никольского лесничего     
Н.С. Боголюбова на Супутинке впервые в Приамурье в 1900 г. была посажена сосновая роща на пло-
щади в 1,7 га6.    

Слабая изученность и неустроенность лесов, недостаток или полное отсутствие кадров по всем 
отраслям лесного комплекса – лесоустройству, лесному транспорту, деревопереработке, а также лес-

                                                
1 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. Л. 69. 
2 РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 21 об. 
3 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 16. 
4 ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. ЛЛ. 56–57. 
5 РГИА ДВ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 98. Л. 1. 
6 URL: http://home.kht.ru/fa/LesInfo/History5.html (Дата обращения: 19 января 2011 г.). 

http://home.kht.ru/fa/LesInfo/History5.html
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ному хозяйству – тормозило развитие этой отрасли промышленности. Для решения проблем требова-
лись квалифицированные специалисты, и при этом местные, знающие зонально-региональные осо-
бенности природных условий и лесов. Подготовкой кадров низшего звена – лесных кондукторов (или 
техников) – занимались лесные школы, получившие распространение в России с конца XIX века. 

Лесной департамент Главного управления землеустройства и земледелия, «ввиду ощущаемого 
ныне весьма значительного недостатка в низших лесных техниках в Азиатской России, и в особен-
ности в Туркестане и Приамурье», решил открыть там с осени 1909 г. по низшей лесной школе. В 
смету Лесного департамента на 1909 год был внесен кредит в 16000 руб. (половина от общего ассиг-
нования в 32000) на постройку школ в течение двух лет. На содержание открываемых учебных заве-
дений предназначалось 2643 руб. и на оборудование 4920 руб.1.  

Из Петербурга в Приамурское управление государственных имуществ летом 1908 г. был сроч-
но сделан запрос, где лучше открыть новое учебное заведение. Управляющий приамурским госиму-
ществом В.К. Бражников выяснил, что из всех лесничеств Приамурского края наиболее подходящим 
для открытия лесной школы являлось Никольское. Оно располагалось среди обширных безлесных 
пространств густо заселённого Приханкайского района. В составе лесничества были три «относи-
тельно небольшие дачи» (Супутинская, Осиновская и Шуфанская). Помимо благоприятных топогра-
фических условий Никольское лесничество имело разнообразный состав насаждений и развитое хо-
зяйство по сбыту лесных материалов. Это последнее обстоятельство давно требовало принятия мер к 
охране наиболее ценных лесов в Никольском лесничестве. К этому времени здесь, впервые в При-
амурье, «делались сколько-нибудь серьёзные попытки по устройству лесов». После долгого переры-
ва, вызванного русско-японской войной, в 1908 г. лесоустроительные работы были возобновлены. В 
других лесничествах края подобные работы не велись из-за отсутствия средств2.   

В.К. Бражников «самым категорическим образом высказался» за открытие лесной школы в 
Никольском лесничестве. Он считал, что наиболее подходящим районом для практических занятий 
воспитанников является Супутинская дача, поэтому школа должна быть расположена в непосредст-
венной близости от этого района. На Супутинскую дачу вела грунтовая дорога из Никольска           
(20 верст), рядом, в 1,5 верстах, находился винокуренный завод Пьянкова, соединённый с городом 
телефонным сообщением.   

По уставу лесных школ заведование ими возлагалось на местных лесничих. Никольский лесни-
чий Н.С. Боголюбов проживал в Никольске-Уссурийском на казённой квартире. В.К. Бражников 
предложил перенести усадьбу лесничего из города на Супутинскую дачу. По его мнению, выручен-
ных денег от продажи усадьбы (вместе с участком земли) хватит для обустройства лесной школы. Он 
составил приблизительную смету в 18000 руб., которая включала строительство школы, двух домов 
для преподавателей и надворных построек (бани, сарая, конюшни, ледника). Дом для школы предпо-
лагалось выстроить двухэтажным, деревянным, в котором должны быть классы для занятий, а также 
помещения для проживания учеников (спальни, кухня, столовая и др.). Содержание одного воспи-
танника в год определялось суммой в 230 руб. (180 руб. на продовольствие, остальное – одежда, 
обувь, предметы личной гигиены)3.   

Преподавательский состав лесных школ состоял из заведующего, двух преподавателей (обще-
образовательных предметов и специальных) и учителя Закона Божьего. Никольский лесничий Бого-
любов не имел требуемого образовательного ценза (высшего образования по лесной части), к тому же 
он заканчивал службу и выходил на пенсию4. Бражников предлагал назначить заведующим школой 
Нижне-Амурского лесничего Л.М. Геншиля, одного из лучших в Управлении5. Преподавателями 
должны были являться помощники лесничего, но поскольку их не было в штате Никольского лесни-
чего, требовалось их назначить.     

Для учреждения школы необходимо было разрешение местных властей. Временно исполняв-
ший обязанности приамурского генерал-губернатора генерал Мартос одобрил проект устройства лес-
ной школы в Никольском лесничестве, о чем был поставлен в известность Лесной департамент Глав-
ного управления землеустройства и земледелия6.  

                                                
1 РГИА. Ф. 387. Оп. 13. Д. 56913. Л. 37. 
2 Там же. ЛЛ. 16–17. 
3 Там же. Л. 17 об. – 18. 
4 Николай Семенович Боголюбов скончался 10 июля 1908 г. в возрасте 50 лет от брюшного тифа. УГА. Ф. 399. 
Оп. 1. Д. 29. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1908 г. Л. 176. 
5 РГИА. Ф. 387. Оп. 13. Д. 56913. Л. 18 об. 
6 Там же. Л. 31. 
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28 января 1909 г. Приамурское управление госимуществ ходатайствовало перед Лесным депар-
таментом об ассигновании 4965 руб. на заготовку и вывозку леса и камня, необходимых для построй-
ки в Супутинской даче домов. Ассигнования были получены в счет 16000 руб., отпущенных на 
строительство помещений для лесных школ. До постройки собственного здания на Супутинской даче 
школу решено было открыть в наемном помещении в Никольске-Уссурийском (за 75 руб. в месяц). 
Из кредита Лесного департамента было получено 2920 руб. на первоначальное обустройство, выпи-
сано учебных пособий на 1740 руб.1. 

11 июля 1909 г. в городской газете появилось объявление о том, что 1 сентября в Никольске-
Уссурийском откроется лесная школа для подготовки лесных кондукторов. Лица, желающие посту-
пить в школу, могли получить справки у Никольск-Уссурийского лесничего2.  

В низших лесных школах был двухлетний цикл образования. Обучение имело «преимущест-
венно практический характер» и состояло в ознакомлении учащихся с производством лесных работ 
и «в сообщении им сведений, необходимых для служебной деятельности лесного кондуктора». Бу-
дущие лесники изучали Закон Божий, русский язык, арифметику, «объяснение явлений природы, на-
сколько это необходимо для уяснений основ лесоводства», съёмку и нивелировку с черчением пла-
нов, лесоводство «с кратким курсом древоизмерения и лесоупотребления», элементарные сведения 
по строительному искусству с черчением, необходимые сведения из российских законов и делопро-
изводства, сведения об охоте3. Выпускники лесных школ назначались на службу по лесному ведом-
ству для исполнения низших должностей (надзирателей, съёмщиков, чинов лесной стражи). Это были 
помощники лесничего, которые следили за соблюдением правил лесопользования, составляли прото-
колы на нарушителей. «Затем, но не ранее достижения ими совершеннолетия и отбытия воинской 
повинности или освобождения от действительной военной службы, означенные лица могут быть 
определяемы на должности лесных кондукторов»4.     

На учёбу принимались молодые люди всех сословий не моложе 16 лет, с образованием не ниже 
двухклассного сельского начального училища. Школы были малочисленны по составу учеников – их 
было всего 20, по десять человек в каждом классе. Таким образом, в 1909 г. в первом классе Николь-
ской школы имелось 10 вакантных мест, из которых 5 предназначались для «казеннокоштных» (вос-
питанники обучались на государственный счет, бесплатно). Казеннокоштные ученики обязаны были 
прослужить в Лесном ведомстве по полтора года за каждый год, проведенный ими в школе на госу-
дарственном содержании5. 

Ученый-лесовод И.П. Золотухин был назначен Никольск-Уссурийским лесничим и заведую-
щим школой6. Преподавателем общеобразовательных предметов стал помощник лесничего Панов, 
геодезии – областной агроном Эггенберг и по Закону Божьему – священник Лебедев7.  

28 августа 1909 г. на квартире у лесничего состоялись испытания, в которых приняли участие 
22 человека. Эту процедуру с большой долей сарказма описал местный журналист А. Ольгин: «После 
получасового топтания на улице, конкурсанты были приведены в экзаменационный зал – спальную 
комнату. В углу этой небольшой комнатки стояли два столика. У дверей – две скамьи, несколько 
табуреток и неубранная койка с постелью. Такая домашняя обстановка сразу произвела впечатле-
ние. Раздались возгласы экзаменующихся: «Где же мы будем писать; как же география без кар-
ты?». Среди этих недоумевающих возгласов появились лесничий Золотухин, помощник его Панов и 
объявили, что испытания будут производиться по программе 2-классных сельских училищ. Начали с 
арифметики. Вызвали одного, другого и так до пяти, дали «задачку» и послали решать. Но около 
столика поместилось с трудом 5 человек, остальные же 17 человек испытывались лишь устно. 
Преобладающий контингент конкурсантов составили ученики 4 и 5 классов гимназии Андерса, так 
преступно-бесчеловечно выброшенные «отцами города» за борт, лишенные возможности получить 
дальнейшее надлежащее воспитание и потому в поисках образования пытающиеся пристроиться 
«куда бы то ни попало». Затем шли окончившие курс местного шестиклассного городского училища 
и несколько разночинцев. Но и здесь, как всегда и везде водится на Руси, «протекционизм» сыграл 
свое дело. Лучшие ученики, как, например, Иван Харитонов, оказались не принятыми, а известные 
                                                
1 РГИА. Ф. 387. Оп. 13. Д. 56913. ЛЛ. 38, 84 об. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 11 июля.  
3 Свод законов Российской империи. Под ред. А.А. Добровольского. Кн. Третья. ТТ. X–XIII. СПб., 1913. Стлб. 
1781. 
4 Там же. Стлб. 1783. 
5 Там же. 
6 Никольск-Уссурийский. 1909. 19 августа. 
7 Никольск-Уссурийский. 1909. 29 августа. 
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своей бестолковостью, но сынки «людей с положением», значатся выдержавшими «конкурсные ис-
пытания». Для примера возьмем Ф.Я., сына местного героя «городских дел», который на вопрос эк-
заменаторов: «Из каких рек составился Амур?» – отвечал: «Из Уссури и Имана», а из горных кря-
жей края – указал на горы «Фенину» и «Суйфунскую». Но дело не в этом, а в том, что те же «па-
пашины сыночки» определенно говорят, что они поступают «по воле их родителей», а сами, при 
первой возможности, уйдут из школы. И получается то, что люди, действительно жаждущие уче-
ния и желающие обеспечить себя в будущем – следовательно, обещающие быть «людьми дела», ока-
зались вытертыми, сбитыми с дороги, неуместными конкурентами. 

Ненормально в местной лесной школе и то, что ее начальник одновременно и лесничий. Это со-
вместительство, во-первых, отзовется на успехе преподавания и вообще на постановке учебного дела»1. 

И.П. Золотухин посчитал необходимым ответить на эту нелицеприятную публикацию. Он по-
яснил, что экзамены проводились не в спальне, а в зале лесничества [8 метров в длину и 4 – в ширину 
– О.Л.]. В углу помещения действительно стояла кровать, на которой иногда ночевали бывающие 
проездом в Никольске лесники. «Других помещений, более роскошных, нет, школьное здание пока не 
готово»2. Заведующий школой напомнил, что согласно закону, во всех низших школах совмещаются 
должности лесничего и заведующего школой. 

1 сентября 1909 г. состоялось открытие лесной школы, на котором И.П. Золотухин выступил с 
«продолжительной речью о значении лесной школы вообще, и в особенности для Приморской облас-
ти, где она является первой и где нужда в людях, знающих лес, сильно ощущается»3. В первый учеб-
ный год в лесную школу было принято 7 учеников на казённый счет и 2 своекоштных (воспитанники 
сами оплачивали обучение)4.  

Строительство школьного здания велось на речке Супутинке в 20 верстах от города, куда пла-
нировалось также перевести канцелярию лесничего Золотухина – заведующего школой.  

Для городских властей перенос школы за город казался неоправданным с практической точки 
зрения. 16 сентября 1909 г. на заседании городских уполномоченных рассматривался вопрос о воз-
буждении ходатайства «об оставлении в г. Никольске-Уссурийском открываемой лесной школы». Го-
родской староста В.А. Калинин сделал доклад, в котором сообщил, что открытая временно в городе 
школа будет перемещена по постройке соответствующего помещения в лесную Никольскую дачу, 
куда предполагают перевести и канцелярию местного Никольского лесничества. Школу предполага-
лось поместить на отобранной у доктора Ф.Д. Глушихина заимке. Место это было пустынным, селе-
ний вблизи не имелось. Число учеников пришлось бы ограничить только казеннокоштными воспи-
танниками. Рядом с заимкой не было леса, «кроме мелкого дровяного лиственничного леса». Сообще-
ние с городом из-за бездорожья «временами очень затруднительно». Городской староста заявил, что в 
интересах города и окрестного поселения желательно оставить в городе как школу, так и канцелярию.  

Ходатайство никольцев нашло поддержку в Хабаровске, откуда директору Лесного департа-
мента А.Ф. Кублицкому-Пиоттуху было сделано соответствующее представление. Член совета Глав-
ноуправляющего землеустройством и земледелием В.П. Михайлов сообщал в Петербург: «Ознако-
мившись на месте с этим вопросом, я убедился, что хотя интересы возможно лучшей постановки 
ознакомления учеников с их будущей деятельностью требуют непосредственной близости к школе 
лесной дачи, но … школу необходимо оставить в Никольске-Уссурийском. Лишь летом, для практи-
ческих занятий, переводить в Супутинскую лесную дачу, в специально построенные возможно бли-
же к лесу бараки»5. Приводились аргументы в пользу такого решения: проехать к Супутинской даче 
можно только в сухое время года, поэтому возникнут трудности с доставкой продовольствия; по ок-
рестным лесам бродят шайки хунхузов; трудно будет найти преподавателей, а Закона Божьего – и 
вовсе не найти (никто не согласится за 200 руб. ездить несколько раз в неделю за 20 вёрст). Если ре-
зиденция лесничего вместе со школой будет переведена из Никольска на лесную дачу, это тяжело 
отразится на населении и лесопромышленниках (как из-за периодического прекращения сообщений с 
дачей, так и непроизводительных затрат времени на поездки). В.П. Михайлов предлагал имеющийся 
в Никольске-Уссурийском дом лесничего вместе с надворными постройками передать школе, а на 
отпускаемые департаментом 16000 руб. выстроить дома для лесничего, двух преподавателей в Ни-
кольске-Уссурийском и барак для учеников в лесу (на даче имелся дом для лесничих).  

                                                
1 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 3 сентября. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 10 сентября. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 17 сентября. 
4 Там же. 
5 РГИА. Ф. 387. Оп. 13. Д. 56913. Л. 115. 
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Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер согласился с этими доводами и отправил 
соответствующее ходатайство директору Лесного департамента 2 декабря 1909 г.1.   

Устав лесных школ предусматривал открытие школ «в небольших городах, селениях и лесниче-
ствах, смотря по месту жительства лесничего», поэтому расположение школы в Никольске-
Уссурийском, строго говоря, не нарушало букву закона. Однако к этому времени в России был нако-
плен опыт работы лесных школ, в том числе и расположенных в городах. В столице посчитали, что 
для пользы дела школы должны располагаться в лесу. 

21 декабря 1909 г. из Лесного департамента за подписью его главы А.Ф. Кублицкого-Пиоттуха 
пришел пространный ответ на просьбу никольцев оставить школу в городе: «Успешность школьных 
занятий, долженствующих иметь по преимуществу практическое направление, находится в тесной 
связи с устройством подобного рода школ в лесных дачах, являющихся объектом постоянных на-
блюдений и практических работ для воспитанников. Двадцатилетний с лишним опыт существова-
ния низших лесных школ показал, что устройство этих школ в более или менее крупных населённых 
центрах отражалось крайне неблагоприятно как на обучении молодых людей лесному делу, так и на 
воспитании учеников в той скромной трудовой обстановке, которая является важным условием для 
создания соответствующего контингента низших лесных техников. Попытка основывать лесные 
школы в городах оканчивалась неудачно, и эти учебные заведения приходилось переносить в лес. 
Опасение, что школа окажется отрезанной, не может иметь значения – можно заранее обеспе-
чить школу всем необходимым. Дорога должна быть исправлена. В школе будет 20 воспитанников, 
заведующий, два преподавателя, сторож, а может быть, и лесная стража – достаточно в смысле 
обеспечения охраны от хунхузов»2.  

Местная пресса довела до сведения жителей, что Лесной департамент «окончательно решил 
Никольскую лесную школу выстроить в Супутинской лесной даче близ завода братьев Пьянковых». 
Таким образом, ходатайство Приамурского управления государственных имуществ и местного го-
родского самоуправления о том, чтобы школу выстроить в городе, было отклонено3.  

В течение первого учебного года поменялся состав преподавателей: вместо Эггенберга и Пано-
ва были назначены лесничий Павел Михайлович Виноградов и Павел Александрович Горин.         
П.А. Горин окончил земледельческую школу и служил ранее в переселенческом ведомстве4. В ночь 
на 16 апреля 1911 г. он скоропостижно скончался от порока сердца. Горин был молодым, полным сил 
человеком. Его смерть была большой потерей для школы, так как «он был одним из лучших учителей 
и пользовался любовью учеников как добрый человек-учитель»5. Преподавание геодезии было пору-
чено Валентину Николаевичу Грекулову6.  

Заведовал школой в 1911–1915 гг. Пётр Васильевич Упорников7. В 1913 г. преподавателем 
школы состоял ученый-лесовод Николай Николаевич Заушкевич8. В 1915 г. преподавателем лесово-
дства являлся ученый-лесовод Федор Степанович Сиваченков9. 

Отчёт о состоянии Никольской низшей лесной школы за 1911 год, составленный по стандарт-
ной форме Лесного департамента заведующим школой, даёт нам представление о составе учащихся и 
материальном обеспечении учебного заведения в первые годы его существования10. Всего в Россий-
ской империи на 1911 год имелось 39 низших лесных школ. На Дальнем Востоке существовала одна 
лесная школа – Никольская. В 1911 г. в ней обучалось 20 человек: 11 – в первом классе и 9 – во вто-
ром. 14 воспитанников были казённокоштными, 2 – полукоштными и 4 – своекошными. Из 9 человек 
8 выдержали выпускные испытания и получили аттестаты. Таким образом, в 1911 г. состоялся первый 
выпуск 8 лесных техников. Из 9 принятых в школу в 1909 г. только один не завершил образования.  

На приёмные испытания 1911 в школу явилось 25 человек. В школу было принято 9 человек, из 
них на государственный счет – 6, полуказённое содержание – 2 и 1 воспитанник был своекоштным. 
За «неодобрительное поведение» и «малоуспешность» можно было лишиться государственной под-

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2015. Л. 1–4. 
2 РГИА. Ф. 387. Оп. 13. Д. 56913. Л. 118. 
3 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 7 марта. 
4 Никольск-Уссурийский. 1910. 2 февраля. 
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 17 апреля. 
6 РГИА. Ф. 387. Оп. 16. Д. 63914. Л. 61. 
7 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября; Памятная книжка Приморской области на 
1914 г. Владивосток, 1914. С. 107.  
8 Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
9 Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 111. 
10 РГИА. Ф. 387. Оп. 16. Д. 63914. 
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держки. В 1911 г. по этим причинам 2 воспитанника (казённокоштный и полуказённокоштный) были 
лишены государственной помощи.      

Осенью 1911 г. школа переехала на Супутинскую казённую дачу, хотя постройка здания еще не 
была завершена. Заведующий остался жить в Никольске-Уссурийском. На 1 января 1912 г. в лесной 
школе состояло 19 учеников: 8 человек в первом классе и 11 – во втором. Все они проживали в пан-
сионе (общежитии) при школе.  

Все воспитанники были православными, за исключением одного католика. Церковь, за дально-
стью расстояния, ими не посещалась. Большинство учеников были выпускниками городского учили-
ща (10 человек) и сельских двухклассных училищ (7), по одному пришли из духовного училища и по 
завершении четырёх классов реального училища. По происхождению будущие лесники были в боль-
шинстве своём детьми мещан (8) и крестьян (8), трое принадлежали к другим сословиям – казаков 
(1), духовных лиц (1), личных почетных граждан (1).  

По возрасту первое поколение учеников лесных школ представляли юноши и молодые люди в 
возрасте от 17 до 25 лет: 17- и 18-летних было по четыре человека, 19- и 20-летних – по три и 21–   
25-летних – по одному.  

В школе имелась библиотека (149 названий книг в количестве 311 экземпляров) и учебные по-
собия и инструменты, такие, например, как теодолиты, астролябии и другие, необходимые для заня-
тий геодезией.  

На содержание школы в 1911 г. Лесной департамент ассигновал 6635 руб., из них 1435 руб. 
предназначались на добавочное содержание учебному персоналу школы. Содержание казённокошт-
ного воспитанника складывалось из 120 руб. на продовольствие и 73 руб. 50 коп. – на одежду и 
обувь. Своекоштные воспитанники, проживавшие в пансионе, платили по 160 руб. в год. Эти деньги 
поступали в специальный школьный фонд1.    

В 1912 г. на Дальнем Востоке учреждается новая лесная школа – на Хехцирской лесной даче, 
недалеко от станции Корфовская (в 30 верстах от Хабаровска). Временно, до постройки здания на 
территории лесничества, школа размещалась в Хабаровске. По числу учеников Хехцирская школа 
была такая же, как Никольская. На приёмные экзамены в 1912 г. явилось 17 человек, было принято 
10, из них 7 – на казённый счет2.  

1914 год стал переломным в истории Никольской лесной школы. В связи с началом войны      
16 сентября 1914 г. воспитанники второго класса Матвей Литвинов, Федор Тугаенко, Николай Ким, 
Никита Пурий были призваны на военную службу. Еще три человека отправились добровольцами: 
Эдуард Бурбо из второго класса, Петр Приморцев и Владимир Мельников – из первого3. Школа ли-
шилась в одночасье семерых воспитанников, почти половины всех учеников. На военную службу 
был также призван преподаватель В.Н. Грекулов.  

9 января 1915 г. Никольская школа была переведена в Хабаровск. Официальной причиной переме-
щения учебного заведения в другой город явился ремонт школьного здания4. Правдоподобнее выглядит 
предположение, что в сложившейся ситуации было решено временно Никольскую школу соединить с 
Хехцирской, поскольку число учеников в обоих учебных заведениях сократилось наполовину.  

Находясь в Хабаровске, школа продолжала числиться Никольской, её возглавлял до 28 августа 
1916 г. лесничий Василий Николаевич Трувалёв. В Хехцирскую школу осенью 1916 г. было принято    
5 человек, в Никольскую – 6.    

В 1916 г. на совещании Приморского общества сельского хозяйства был сделан вывод, что 
имеющихся в области двух школ при Никольском и Хехцирском лесничествах вполне достаточно, но 
для подготовки инструкторов для частного лесного хозяйства число учащихся необходимо увеличить 
вдвое5. Этим планам не суждено было осуществиться из-за революции и Гражданской войны. 

В расписании выпускных экзаменов 1917 г. отдельно указаны Хехцирская и Никольская шко-
лы, хотя фактически они находились в одном здании и ими руководил с августа 1916 г. заведующий 
Хехцирской школой А.А. Юрков.  

Выпускные испытания в лесных школах проводились с 25 апреля по 8 мая 1917 г. Первый эк-
замен был по Закону Божьему (так было принято во всех учебных заведениях Российской империи). 
На другой день, 26 апреля, будущие лесники держали испытание по русскому языку, 27 апреля – по 

                                                
1 РГИА. Ф. 387. Оп. 16. Д. 63914. ЛЛ. 61 об. – 62. 
2 РГИА. Ф. 387. Оп. 17. Д. 65704. Л. 59. 
3 РГИА. Ф. 387. Оп. 20. Д. 72812. Л. 31. 
4 Приморский хозяин. Владивосток. 1916. № 3–4. С. 26.  
5 Манько Ю.И. Лесное дело на российском Дальнем Востоке (1859–1922). Владивосток, 2011. С. 240.  
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арифметике, 29 апреля – рассказывали о строительном искусстве и сообщали сведения об охоте. Затем 
следовал перерыв в несколько дней, после которого начинались испытания по специальности: 3 мая – 
лесоводство с объяснением явлений природы, 5 мая – лесные законы и делопроизводство, 8 мая – 
съёмка и нивелировка1.   

Кроме вопросов из теоретического курса, знание которых определялось программой лесных 
школ, выпускникам была дана тема «Естественное восстановление леса на местах вырубок». На 
полигоне, специально выбранном комиссией, производившей выпускные экзамены, воспитанники 
лесной школы производили съёмку при помощи астролябии и мензулы, а также нивелирование по-
верхности. После произведённых испытаний комиссия постановила считать окончившими Хехцир-
скую школу Ивана Макаревича и Николая Щецко. Никольскую школу окончило четверо: Григорий 
Волков, Нил Секретарёв, Александр Потапенко и Кирилл Фесак.   

В журнале экзаменационной комиссии отмечены успехи и поведение выпускников 1917 года. О 
Г. Волкове сказано, что он занимает последнее место из всего выпуска, что объясняется «исключи-
тельно нерадивым отношением к делу». Поручаемые работы он исполнял «крайне небрежно, при 
будущей службе нуждается в постоянном надзоре, способен на дерзости». Александр Потапенко 
отрекомендован комиссией как «юноша отличных нравственных качеств и поведения, обнаружил 
хорошие успехи». Нил Секретарёв – «по успехам своим не оправдал возлагаемых на него надежд, так 
как увлёкся делами, не имеющими ничего общего с жизнью школы». Кирилл Фесак – «благодаря не-
достаточной предварительной подготовке, обнаружил успехи только удовлетворительные». Толь-
ко о нём комиссия нашла нужным сказать: «Хороший работник для лесного дела»2. Двадцатилетний 
Нил Секретарёв был братом активной участницы борьбы за советскую власть на Дальнем Востоке 
Зои Секретарёвой. Вероятно, он, как и сестра, активно включился в политическую борьбу, о чем и 
намекнула характеристика – «увлёкся делами, не имеющими ничего общего с жизнью школы». 

Летом 1917 г. в Никольскую школу поступили запросы от Кирилла Берека и Владимира Колес-
никова, призванных на военную службу в феврале 1917 г., сохранились ли за ними места. Лесной де-
партамент ответил утвердительно – по возвращении из армии они смогут поступить в те классы, от-
куда были призваны3.  

В мае 1917 г. Управляющий государственным имуществом Приморской и Сахалинской облас-
тей Петров-Попов сделал запрос в Лесной департамент о том, следует ли принимать в текущем году 
воспитанников в Никольскую лесную школу. Из Петрограда последовал ответ: «Приём воспитанни-
ков в Никольскую лесную школу, соединённую с Хехцирской, необходимо произвести в таком количе-
стве, какое возможно по состоянию помещений Хехцирской школы»4. 

Приёмные экзамены в Хехцирскую школу состоялись 21–23 сентября 1917 г. Отступление почти 
на месяц от обычной практики проведения вступительных экзаменов было вызвано сложными време-
нами, которые переживала тогда Россия. 9 октября 1917 г. преподаватель Никольской лесной школы 
В.Н. Грекулов был освобождён от военной службы и «вступил в исполнение обязанностей преподава-
теля лесной школы»5. К сожалению, о дальнейшей судьбе Никольской школы ничего не известно. 

Никольская лесная школа в течение первых пяти лет своего существования (1909 по 1914 гг.) 
переживала, по сути, этап становления. Начавшаяся мировая война резко прервала развитие учебного 
заведения – на военную службу отправились немногочисленные ученики и преподаватели школы. 
Наконец, и сама школа в 1915 г. покинула только что обустроенное место и перебазировалась в Ха-
баровск. Таким образом, за короткий период работы Никольская лесная школа смогла подготовить 
буквально единицы специалистов лесного хозяйства. Так сложились исторические обстоятельства, 
что зарождение лесного профессионального образования на Дальнем Востоке совпало с эпохой войн 
и революций. По этим объективным причинам первые дальневосточные лесные школы не смогли 
исполнить возложенных на них задач по подготовке «тружеников леса» 

 
Сельскохозяйственная школа. 1913–1922 гг. 

 
В начале ХХ века на Дальнем Востоке на повестку дня встал вопрос об открытии специального 

сельскохозяйственного учебного заведения. В январе 1900 г. военный губернатор Приморской облас-
ти Н.М. Чичагов подал в канцелярию приамурского генерал-губернатора «Проект учреждения в Ус-
                                                
1 РГИА. Ф. 387. Оп. 20. Д. 72812. ЛЛ. 7–8. 
2 Там же. ЛЛ. 17, 19. 
3 Там же. ЛЛ. 24, 26. 
4 Там же. ЛЛ. 8, 9. 
5 Там же. Л. 40. 
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сурийском крае сельскохозяйственной школы». «Проект» содержал обоснование открытия именно 
такого рода учебного заведения: «В ряду мероприятий, которые могут быть намечены для поднятия 
сельского хозяйства и промышленности у сельского населения Приморской области, устройство 
сельскохозяйственной школы в Уссурийском крае занимает первое место. В местной печати вопрос 
о земледельческой школе в нашем крае поднимался не раз. Одно время в Амурской области школа 
низшего сельскохозяйственного типа существовала даже фактически, открытая в 1892 г. в виде 
сельскохозяйственного отделения при Марковской сельской школе. Она уже через два-три года пре-
кратила своё существование из-за отсутствия финансирования. 

Какой тип школы избрать за образец? Оставляя в стороне средние сельскохозяйственные 
училища как учебные заведения, пока еще не подходящие к нашим условиям, мы имеем несколько раз-
новидностей низшей школы. В России два основных типа школ по положению 27 декабря 1883 г.: 
школы с общим сельскохозяйственным курсом и школы по разным отделам сельского хозяйства (са-
доводство, маслоделие, сыроварение и т.п.). И те, и другие могут быть 1 и 2 разряда. Разница школ 
1 и 2 разрядов заключается главным образом в объеме теоретической части курса. Для Уссурийско-
го края пока нужна школа 2 разряда с общим (несколько расширенным в специальной части) сель-
скохозяйственным курсом. Назначение будущей школы – давать практически и отчасти теорети-
чески подготовленных людей, способных вести свое хозяйство. Если общеобразовательный курс бу-
дущей школы будет шире, то питомцы нашей школы уйдут в канцелярии и на железную дорогу, где 
труд чище и опрятней, а заработок выше, чем доход от сельского хозяйства. Итак, при выборе ти-
пов школ необходимо остановиться на общих сельскохозяйственных школах 2 разряда, с расширени-
ем специальных предметов применительно к местным условиям. При прохождении курса должно 
быть обращено главное внимание на практическую сторону дела, теоретический же курс и общеоб-
разовательные предметы будут проходиться лишь постольку, поскольку это необходимо для того, 
чтобы будущие питомцы школы могли сознательно относиться к приемам ведения хозяйства»1.  

К «Проекту» прилагалась подробная смета на строительство здания школы, общежития, квар-
тир для учителей, приобретение инвентаря. 

Новую школу предполагалось устроить близ города Никольска-Уссурийского, в центре земледель-
ческого населения области, на свободных казенных землях. К этому времени рядом с городом существо-
вали образцовые в сельскохозяйственном отношении фермерские хозяйства Г.А. Фика, Г.О. Рутковского, 
Я.Ф. Тушканова, Л.И. Павлюка, С.Е. Гарнака, М.Б. Бакалова, торгового дома «М.П. Пьянков с брать-
ями». Все перечисленные хозяйства получили награды на Амурско-Приморской сельскохозяйствен-
ной и промышленной выставке в Хабаровске в 1899 г. за достижения в различных отраслях сельского 
хозяйства2.  

В городе действовало Южно-Уссурийское общество любителей садоводства и огородничества, 
открытое энтузиастами в 1896 г. Это было одно из первых обществ подобного рода на Дальнем Вос-
токе. На выставке 1899 г. оно было также отмечено большой серебряной медалью императорского 
российского общества садоводства3.  

Открытие школы столкнулось с характерной для того времени трудностью – отсутствием фи-
нансирования. Требовалось внести единовременно на учреждение школы 70550 руб. Местные власти 
располагали только 30000 руб. из земских сборов и 22000 руб. давало правление Уссурийского ка-
зачьего войска. Ежегодные расходы на содержание школы определялись в 22500 руб., из которых 
7000 руб. составлял войсковой капитал, 14000 руб. – губернские сборы и 1500 руб. – из сумм Депар-
тамента земледелия на развитие сельского хозяйства в Приморской области4. Учреждение сельскохо-
зяйственной школы задержалось более чем на десятилетие.  

В земскую смету 1909–1911 гг. было включено ежегодное ассигнование в 18500 (вместо 14000 руб. 
предусматривавшихся ранее) на открытие сельскохозяйственной школы в Южно-Уссурийском крае. На-
селение с энтузиазмом отнеслось к этой новости: «Наконец-то, может быть, и у нас откроется так 
долгожданная, так крайне необходимая сельскохозяйственная школа»5. 

Однако отсутствие кредитов на строительство и содержание сельскохозяйственной школы 
вновь стало препятствием к открытию. 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 1917. ЛЛ. 3–4.   
2 Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка в г. Хабаровске. 1–15 октября 1899 года. 
Хабаровск, 1899. С. 46–94. 
3 Там же. С. 94. 
4 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 1917. ЛЛ. 3–4.   
5 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 31 января. 
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В последующие годы агрономическая служба Приморской области взяла на себя хлопоты по 
учреждению в крае сельскохозяйственного учебного заведения. Вполне очевидно, что открытие шко-
лы было частью программы по распространению культуры земледелия среди населения. Приморский 
областной агроном А.Я. Эггенберг, чья канцелярия находилась в Никольске-Уссурийском, стоял во 
главе всех начинаний по пропаганде сельскохозяйственных знаний. В марте 1909 г. чиновник пересе-
ленческого управления А.Я. Эггенберг был назначен заведующим Никольск-Уссурийским опытным 
полем1. Он был инициатором открытия сельскохозяйственного музея, издания специального журна-
ла. В Никольске-Уссурийском начинает выходить сельскохозяйственный журнал «Приморский хозя-
ин». Первый номер увидел свет в декабре 1912 г. под редакцией А.Я. Эггенберга. Целью нового пе-
риодического издания было распространение «практических сельскохозяйственных знаний, ознаком-
ление земледельцев с настоящим положением сельского хозяйства в пределах Приморской области, в 
выяснении коренных нужд этого хозяйства и в указании мер к его развитию». Журнал (тираж со-
ставлял 2000 экземпляров) бесплатно рассылался в сельские и волостные правления, в сельские шко-
лы и отдельным крестьянам2.   

Пока вопрос об открытии сельскохозяйственной школы проходил обсуждение по инстанциям, 
А.Я. Эггенбергом были организованы сельскохозяйственные курсы для учителей Приморской облас-
ти. Курсы открылись 1 июня 1911 г. в Никольске-Уссурийском. Областной агроном рассказывал учи-
телям о земледелии, преподаватель Никольск-Уссурийской учительской женской семинарии, выпу-
скник Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства Т.П. Гордеев – о расте-
ниях и почве, войсковой агроном Уссурийского казачьего войска С.И. Мацкевич – о скотоводстве, 
священник Сергей Лебедев – о пчеловодстве, ветеринарный врач А.Ф. Осташевский – об анатомии и 
физиологии млекопитающих. Лекции дополнялись практическими занятиями. Так, стадо местного 
владельца фермы Киви, в котором были «прекрасные экземпляры молочных коров», было предостав-
лено агроному Мацкевичу для демонстрации главных особенностей крупного молочного рогатого 
скота. 5 июня состоялась экскурсия на Никольское опытное поле, в которой приняли участие все лек-
торы и слушатели курсов. На опытном поле находились только что прибывшие шесть быков симмен-
тальской и швицкой породы. Они были отправлены на Дальний Восток Департаментом земледелия. 
На примере этих животных агроном Мацкевич рассказал об особенностях и преимуществах данных 
пород. А.Я. Эггенберг продемонстрировал учителям работу плугов и дисковой бороны, рассказал о 
земледельческих машинах. Он также объяснил на примере Никольского опытного поля преимущест-
ва «посевов рядовых перед разбросанными и ручными». Т.П. Гордеев на почвенных разрезах объяснял 
приёмы изучения и определения почв по морфологическим признакам. Инструктор по пчеловодству 
Сергей Лебедев показывал разборные улья, пчеловодческие принадлежности и рассказывал об осо-
бенностях пчелиного хозяйства. Инструктор по садоводству и огородничеству «давал наглядные объ-
яснения по своей специальности». В заключении А.Я. Эггенберг познакомил слушателей с работой 
метеорологической станции, открытой на опытном поле. Газета «Приамурские ведомости» поместила 
пространную статью об этих курсах, в заключении которой было сказано, что «весь состав слушате-
лей курсов относится с большим вниманием к чтениям и практическим занятиям и поэтому, несо-
мненно, вынесет много ценных знаний, с помощью которых сможет оказать немалую пользу в деле 
распространения более правильного ведения сельского хозяйства области»3. 

В 1912 г. в Никольске-Уссурийском прошёл съезд сельских хозяев Приморской области. На 
этом съезде вопросам сельскохозяйственного образования населения было уделено особое внимание. 
В постановлениях съезда говорилось о необходимости введения «в начальную школу сельскохозяйст-
венных знаний»4.  

Наконец, вопрос о сельскохозяйственной школе в Приморской области сдвинулся с мёртвой 
точки. Департамент земледелия внес в 1911 г. в Государственную думу законопроект об учреждении 
в Никольске-Уссурийском низшей сельскохозяйственной школы 2 разряда по положению 26 мая 
1904 г. Устройство такого рода школы было в компетенции главного управляющего землеустройст-
вом и земледелием Департамента земледелия. Вынесение этого законопроекта на рассмотрение в ду-
му было вызвано двумя обстоятельствами: во-первых, необходимостью утверждения кредита на 
школу из местных земских средств и, во-вторых, содержания управляющему и преподавателям сверх 
                                                
1 Далёкая окраина. Владивосток. 1909. 15 марта. 
2 Обзор Приморской области за 1912 год. Владивосток, 1914. С. 109. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 14 июня. С. 3. 
4 Отчет о съезде сельских хозяев Приморской области 11–14 ноября 1912 г. в Никольске-Уссурийском. Под ред. 
агрономов А.Я. Эггенберга и Д.И. Золотова. Материалы по изучению Приамурского края. Вып. XI. Хабаровск, 
1913. С. 381.   
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указанных штатами. Необходимость усиления вознаграждения была вызвана «исключительностью 
условий жизни на далекой окраине и желанием удержать людей подольше на местах». 

Первоначально для школы был выбран участок в 500 десятин в 7 верстах от Никольска-Уссу-
рийского. На возведение построек было выделено 59824 руб., на оборудование школы и хозяйства 
инвентарем – 19500 руб., на оборотный капитал – 3000 руб. Всего 82324 руб. Ежегодный расход на 
содержание школы определялся в 24000 руб., из которых 9500 руб. шло на содержание личного со-
става и 14500 руб. – на хозяйственную часть, в том числе 6000 руб. – на содержание 30 земских сти-
пендиатов. Как видно, суммы на содержание сельскохозяйственной школы лишь незначительно пре-
высили расчеты, предложенные в 1900 г. 

Единовременные расходы в сумме 82324 руб. и ежегодные – 24000 руб. предполагалось покры-
вать за счет земских сборов по Приморской области, из войскового капитала Уссурийского казачьего 
войска и, наконец, за счет казны. Из земских сборов Приморской области назначалось 42000 руб. на 
оборудование школы, из войскового капитала – 23517 руб. в год (главным образом, на стипендиатов 
Уссурийского войска), из средств казны – 5000 руб. Недостающие средства должны были постепенно 
покрываться за счет ассигнований из местных источников1.  

Сельскохозяйственная комиссия Государственной думы внимательно и вдумчиво подошла к 
рассмотрению этого законопроекта. Обсудив его, комиссия пришла к выводу, что одним учреждени-
ем низшей сельскохозяйственной школы в «этом неизвестном, с оригинальными естественными 
условиями крае» не решается вопрос о распространении сельскохозяйственных сведений среди мест-
ного населения. Само население, работающее и на практике сталкивающееся с разного рода техниче-
скими затруднениями, требует знаний. А школа, воспитывающая юношей, долго еще не будет в со-
стоянии прийти к этим хозяевам на помощь. Для обучения учеников и преподавателей, которые 
приедут из Европейской России, нет опыта и наблюдений ведения местного хозяйства. Было решено 
придать школе особый характер и значение культурного сельскохозяйственного центра путём уст-
ройства при ней опытного поля, склада сельскохозяйственных орудий и машин, курсов для взрослого 
населения. Сам порядок открытия школы «должен был быть приноровлен к условиям края, где еще не 
положено и почина культурной агрономической помощи». Комиссия, при полном согласии Департа-
мента земледелия, считала необходимым, как только будут открыты кредиты на школу, использовать 
штатные суммы на приглашение управляющего и преподавателей с тем, чтобы они за период возве-
дения построек школы успели хотя бы немного ознакомиться с местным хозяйством и населением. 
Таким образом, ко времени организации хозяйства фермы  и открытия школы преподаватели при по-
становке обучения уже будут опираться и на свой опыт и знание местных условий.   

Думская комиссия внесла также уточнение по смете будущего учебного заведения. Было вы-
сказано мнение, что при возведении построек и приобретении инвентаря не следует стеснять буду-
щую администрацию школы выработанными проектами, составленными давно, очень схематично и 
совершенно неудовлетворительно. 

На основании всего сказанного, сельскохозяйственная комиссия предложила на одобрение Го-
сударственной думы следующий проект закона:  

1. Отпустить из земских сборов Приморской области на учреждение в Никольске-Уссурийском 
низшей сельскохозяйственной школы 2 разряда и на содержание школы в 1911 г. 55500 руб. 

2. Предоставить главноуправляющему землеустройством и земледелием увеличить годовое со-
держание управляющему, учителям специальных предметов, учителю общеобразовательных предме-
тов и законоучителю школы на следующие суммы: управляющему – 500 руб., учителям спец. пред-
метов – на 330 руб. каждому, учителю общеобразовательных предметов – 250 руб. и законоучителю – 
на 150 руб., без изменения установленных размеров пятилетних прибавок и пенсионных окладов.  

3. Отпускать на содержание школы из земских сборов Приморской области начиная с 1912 г. 
по 17000 руб. в год2.  

Долгожданное открытие сельскохозяйственной школы в Никольске-Уссурийском произошло в 
1913 г. Приёмные экзамены в новое учебное заведение состоялись 10–12 января 1913 г. Из 27 детей 
крестьян Приморской области комиссия признала заслуживающими быть зачисленными в школу 
только шесть человек. Затем, по предложению Уссурийского казачьего войска, было принято еще 
четверо юношей. Таким образом, десять молодых людей стали первыми учащимися сельскохозяйст-
венной школы3.  

                                                
1 Далёкая окраина. Владивосток. 1911. 1 декабря. С. 3. 
2 Там же. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 17 января.   
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Низшие сельскохозяйственные школы имели цель – «распространение в народе основных по-
знаний по сельскому хозяйству и необходимых для него ремеслам, преимущественно путем практи-
ческих занятий». Курс обучения в школе состоял из трёх лет. В школах второго разряда, к которым 
относилась Никольская, молодым людям преподавались следующие предметы: объяснение важней-
ших для земледельца явлений природы, учение о полезных и вредных для хозяйства растениях и жи-
вотных, основные понятия о правильных способах возделывания земли, ухода за полезными расте-
ниями и животными, разводимыми в той местности, где существовала школа. Наряду с теоретиче-
скими занятиями ежедневно проводились практические сельскохозяйственные работы1. 

От поступающих в школу требовалось знание в объеме курса одноклассного начального учи-
лища. Первое поколение абитуриентов не владело даже азами грамотности, которые давали сельские 
училища, поскольку из 27 человек приняли только шесть. 

Школа находилась в ведении местного Управления государственных имуществ, она располо-
жилась в новом здании, принадлежащем этому ведомству; там же проживали лесничие2. Этот дом в 
центре Уссурийска в перестроенном виде сохранился до сих пор (ул. Чичерина, 91). Одновременно с 
открытием школы в январе 1913 г. состоялись торги на постройку здания сельскохозяйственной шко-
лы в нескольких верстах от города. Чертежи и сметы на предстоящее строительство находились в об-
ластном правлении, у агронома А.Я. Эггенберга3.  

14 мая 1913 г. состоялась торжественная закладка здания. Военный губернатор Приморской 
области М.М. Манакин откликнулся на это событие так: «От всей души желаю, чтобы будущая 
школа явилась разумным и энергичным рассадником столь необходимого нашему дорогому краю 
сельскохозяйственного образования, чтобы её ученики своей неустанной работой отвоевывали край 
русскому труду, русскому хлебу». 

В 1914 г. на должность заведующего Никольск-Уссурийской сельскохозяйственной школой 
Департамент земледелия назначил Е.И. Полякова, окончившего Киевский политехнический институт, 
агрономическое отделение4. 

17 октября 1915 г. была создана приёмная комиссия, которую возглавил инспектор народных 
училищ Никольск-Уссурийского школьного района П.А. Шосс. 1 ноября считается датой сдачи в 
эксплуатацию двухэтажного каменного здания. Таким образом, Никольск-Уссурийская сельскохо-
зяйственная школа на третий год своего существования перешла в собственное помещение. Школа 
расположилась за городом, рядом с Никольской опытной станцией (ныне поселок Тимирязевский,  
ул. Воложенина, 33).  

В декабре 1915 г. руководство школы разместило в газетах объявление о начале набора уча-
щихся на 1916 г.: «Приёмные испытания для поступления в Никольск-Уссурийскую низшую сельско-
хозяйственную школу 2-го разряда будут производиться 10 января 1916 г. в здании школы, располо-
женной в 6 верстах от города Никольска-Уссурийского. Прошения о допущении к испытаниям 
должны быть получены в школе не позже 5 января 1916 г. В школу принимаются мальчики всех со-
словий и состояний в возрасте не позже 14 лет от роду и здорового телосложения. Все поступаю-
щие в школу подвергаются конкурсному экзамену в объёме курса начального училища. Ученики жи-
вут в общежитии при школе на полном содержании, но могут быть приняты и частные пансионе-
ры с платой 200 руб. в год». По итогам конкурсных испытаний в школу было принято 8 человек. 

В 1915 г. в школе проходили обучение 17 человек5. 
В 1916 году предстоял первый выпуск специалистов. Школа субсидировалась разными ведомст-

вами и общественными учреждениями: земские сборы составляли 17000 руб., пособие Департамента 
земледелия – 5000 руб. и из войскового капитала Уссурийского казачьего войска ежегодно отпускалось 
2000 руб. на содержание десяти стипендиатов6. Начальником школы состоял Ефим Иванович Поляков, 
преподавателями: Степан Герасимович Шалоумов, В.Г. Проскурин, Анна Гидовна Панневец7. 

В июне 1917 г. управляющим Никольской сельскохозяйственной школой был избран Ф.Ф. Те-
рентьев8. Он являлся теоретиком аграрного дела, талантливым педагогом и публицистом. Свой опыт 
Ф.Ф. Терентьев обобщил в статье «Дальневосточная сельскохозяйственная школа», вышедшей в 
                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 17 января.   
2 Обзор Приморской области за 1912 год. Владивосток, 1914. С. 109. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 12 января. 
4 Приморский хозяин. Никольск-Уссурийский. 1914. №  11. С. 11. 
5 Приморский хозяин. Владивосток. 1916. № 12. С. 25. 
6 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1915. 3 февраля. 
7 Памятная книжка. Адрес-календарь Амурской области на 1916 год. Благовещенск, 1916. С. 58. 
8 Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 25 июня. 
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журнале «Великий океан» в 1918 г. Ф.Ф. Терентьев дал краткий, но ёмкий анализ развития сельско-
хозяйственного образования на Дальнем Востоке до 1917 г. и сделал вывод, что к местным условиям 
не подходил ни один из существовавших тогда типов аграрных учебных заведений.   

В 1920 г., в разгар Гражданской войны, сельскохозяйственная школа была преобразована в 
училище. Можно привести небольшую заметку из владивостокской газеты по этому поводу: «Прави-
тельством отпущено 3 млн руб. на приобретение племенного скота для Никольск-Уссурийской хо-
зяйственной школы. Агрономический отдел вышел на переговоры с владельцем симментальского 
скота гр. Сенкевичем на предмет покупки для нужд школы. Никольская низшая сельскохозяйствен-
ная школа преобразуется в высший тип для подготовки инструкторов по различным отраслям сель-
ского хозяйства, главным образом пчеловодству, полеводству и молочному хозяйству. Для организа-
ции работы предложено поставить действующего комиссара из специалистов-агрономов и педаго-
гов1. В плане реорганизации Никольской низшей сельскохозяйственной школы в «высший тип» при-
нимал участие Ф.Ф. Терентьев.  

28 сентября 1923 г. сельскохозяйственное училище было преобразовано в сельскохозяйствен-
ный техникум. Учащихся в нем было 51 человек, преподавателей – 9. 

За короткий период существования, с 1913 по 1922 гг., в сельскохозяйственной школе, а затем в 
училище была создана качественная учебная база для подготовки специалистов. Это было сделано в 
сложных условиях военного времени и Гражданской войны. 

В 1924 г. техникум окончило 12 человек со званием агронома-техника. Никольск-Уссурийский 
техникум считался «наиболее сильным и оборудованным из всех сельскохозяйственных учебных заве-
дений ДВО»2. 

31 октября 1924 г. на заседании Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) постановили перевести «в 
Шмаково сельхозтехникум, с ходатайством Примгубкома РКП(б) о ликвидации Шмаковского мона-
стыря согласиться»3. Так, в 1924 г. из Никольска-Уссурийского в бывший монастырь переместился 
первенец сельскохозяйственного образования в крае. 

 
Подготовка медицинских работников при Никольском лазарете 

 
Сохранились очень скупые сведения о подготовке медицинских работников в Никольске-Уссу-

рийском до революции. Благодаря найденным в семейных архивах документам можно воссоздать 
некоторые фрагменты становления низшего профессионального медицинского образования в городе.  

Первым учреждением, готовившим медицинские кадры в городе, стал Никольск-Уссурийский 
лазарет. Появление этого медицинского учреждения относится к 1883 г., когда по ходатайству Нико-
льского гарнизона военное ведомство учредило в селе Никольском лазарет. Увеличение Никольского 
гарнизона, в котором была сосредоточена к 90-м гг. XIX века половина сухопутных войск края, по-
требовало расширения лазарета. Если в момент учреждения в нем было предусмотрено 115 кроватей, 
то к 1899 г. их число возросло до 250, в 1904 г. – до 350. К этому времени лазарет располагался в      
12 каменных зданиях, расположенных в саду с фонтаном.  

В связи с начавшейся Русско-японской войной, 28 марта 1904 г. Никольский лазарет посетили 
приехавшие из Санкт-Петербурга главноуполномоченный Российского общества Красного Креста 
князь Васильчиков и профессор Императорской военно-медицинской академии почетный лейб-медик 
Сергей Сергеевич Боткин, сын знаменитого врача Сергея Петровича Боткина. «Посетители осмат-
ривали лазарет в течение трех часов, причем им очень понравились здания, внешний распорядок и 
устройство этого лечебного учреждения, что и было высказано ими старшему врачу лазарета док-
тору И.Ф. Протасевичу. Причём профессор Боткин заметил, что таких благоустроенных и пре-
красных госпиталей военного ведомства в России одно-два и обчелся»4. 

К 1912 г. численность войск в Никольском гарнизоне выросла до 30000 человек, в связи с этим 
число развернутых коек в лазарете доходит до 550. В 1914 г. лазарет стал именоваться Никольск-
Уссурийским военным госпиталем. При таком солидном медицинском учреждении в 90-е годы были 
организованы фельдшерские курсы, которые должны были готовить младший медицинский персонал 
в военные части. 

Сохранилось свидетельство «фельдшерского ученика Никольского местного лазарета» Платона 
Логиновича Швыгова. Свидетельство было выдано экзаменационной комиссией, «учрежденной при 
                                                
1 Голос Родины. Владивосток. 1920. 11 апреля. 
2 Народное образование на Дальнем Востоке в 1923–1924 году. Хабаровск, 1925. С. 22. 
3 Розенблит В.М. О Шмаковском мужском монастыре // Духовная жизнь Дальнего Востока. Хабаровск, 2000. С. 301. 
4 Никольск-Уссурийский листок. 1904. 1 апреля. 
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вышеозначенном лазарете, по приложенной программе к приказу по военному ведомству 1873 года за 
№ 29». Платон Швыгов «оказал следующие успехи»: по анатомии и физиологии – отличные, по болез-
ням внутренним и наружным – отличные, десмургии (учение о методах применения и технике нало-
жения медицинских повязок) – отличные, учению о переломах и вывихах – отличные, малой хирур-
гии – отличные, уходу за больными и ранеными – отличные, оказанию первой помощи внезапно за-
болевшим и мнимоумершим – отличные, фармации и фармакологии – отличные, русскому и латин-
скому языкам – отличные, Закону Божьему – отличные. В заключении свидетельства сказано: «При-
нимая во внимание эти познания в предметах фельдшерского курса, а также и то, что Платон 
Швыгов, отличаясь постоянно отличным поведением и усердием к службе, оказал отличные успехи 
при практических занятиях в лазаретных палатах и аптеке, комиссия определила его достойным 
утверждения в звании ротного фельдшера». Свидетельство было выдано 10 мая 1899 г. за подписью 
начальника лазарета, и.д. старшего врача, младших врачей и управляющего аптекой.  

Находясь на военной службе, П.Л. Швыгов показал себя умелым и добросовестным фельдше-
ром. Об этом говорит аттестат, данный в Порт-Артуре старшим врачом 9-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка (дата, к сожалению, утрачена): «Платон Швыгов за время нахождения на службе 
в полку, а также в военное время в походе против китайцев в 1900–1901 году всегда отличался ис-
полнительностью и аккуратностью, возлагаемые на него обязанности нёс с усердием и относился к 
службе внимательно, причём всегда был трезв, почему особенно рекомендуем этого фельдшера для 
соответствующих занятий по гражданскому ведомству»1. 

Весьма интересным для восстановления истории профессионального медицинского образования в 
Никольске является также «Краткое жизнеописание», составленное Надеждой Крутской. Она пишет: «До 
1904 года я находилась при родителях, прошла 2 класса Читинской женской гимназии, но по домашним 
обстоятельствам должна была оставить ее и продолжить образование дома. Стремясь поступить в 
сестры милосердия, я в 1904 году при Никольск-Уссурийском лазарете прослушала курс на звание сестры 
милосердия и была допущена до экзамена, который успешно выдержала. 21 марта 1904 г. я была приня-
та волонтеркой на Дальнем Востоке в сводный госпиталь, в котором и прослужила до 4 мая 1906 г. В 
марте месяце по окончании войны была назначена сопровождать поезд с больными в Петербург, после 
чего вышла из сестер. Но, не желая оставлять любимое дело ухода за больными, я подала прошение о 
принятии в число учеников в Санкт-Петербургский клинический повивально-гинекологический институт 
и была принята, как не имевшая свидетельства за 4 класса гимназии, по второму разряду. В апреле   
1907 г. для перехода на 1-й разряд я выдержала экзамен за 4 класса гимназии, в мае – по преподаваемым в 
институте предметам и была переведена на старший курс. Не зная, будет ли возможным быть еще раз 
в Петербурге (я живу с родителями в Хабаровске), я прослушала курс массажа и лекции по оспопривива-
нию и получила свидетельства на звание массажистки и оспопрививательницы. В мае 1908 г. выдержа-
ла выпускной экзамен в институте и получила диплом на звание повивальной бабки 1-го разряда. Но, не 
ограничиваясь этим и любя это дело, я хотела бы пройти курс фельдшерства и работать у себя на 
Дальнем Востоке, где, я знаю, могла бы принести существенную пользу больным»2.          

В 1912 г. в селе Богополь (недалеко от современного посёлка Кавалерово) был открыт фельд-
шерский пункт, первым профессиональным медиком в котором стал Николай Павлович Трапицын. 
Он окончил фельдшерскую школу при Никольск-Уссурийском лазарете и прошёл краткосрочную 
практику у городского врача Трипольского. 8 апреля 1909 г. с характеристикой добросовестного и 
исполнительного работника Н.П. Трапицын был определен, как сказано в документах, фельдшером с 
жалованием 50 рублей в месяц и откомандирован с первым же отходящим пароходом в Ольгинский 
переселенческий подрайон для самостоятельной работы. Прибыв в Ольгу, Николай Павлович был 
принят в переселенческую Ольгинскую больницу. В 1912 г. он переехал в село Богополь3. 

Всего три истории о людях, получивших медицинскую подготовку в Никольском лазарете. Но 
как они показательны! Платон Швыгов поступил на службу в армию и показал себя достойным ме-
дицинским работником во время военного похода русской армии в Маньчжурию. Надежда Крутская 
– первая известная на сегодня жительница города, окончившая курсы сестёр милосердия в Николь-
ске. Знания, полученные в местном лазарете, позволили ей продолжить медицинское образование в 
Санкт-Петербурге. Николай Трапицын, получив образование в военном лазарете, продолжил службу 
в качестве фельдшера в отдаленных сёлах Приморья.  

                                                
1 Копия документа хранится в архиве автора. 
2 Копия рукописи хранится в архиве автора. 
3 Хохлов В. Фельдшер Трапицын: первый профессиональный медик в с. Богополь // Авангард. Кавалерово. 
1986. 14 июня.  
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Глава V. Педагоги 
 
 

Проведение педагогических курсов  
 

Развитие школьного образования в Южно-Уссурийском крае, да и в целом на Дальнем Востоке, 
в конце XIX в. поставило на повестку дня вопрос о необходимости подготовки педагогических кад-
ров, повышения их квалификации. В 1889 г. начальник Южно-Уссурийского округа А.В. Суханов для 
решения этой проблемы предлагал начать подготовку учителей на месте, а для этого открыть в Ни-
кольском, как административном центре Южно-Уссурийского округа, трехклассное уездное учили-
ще1. Так, впервые была высказана мысль о подготовке педагогических кадров в крае. С этого времени 
вопрос об открытии в Никольском учебного заведения для подготовки учителей для крестьянских 
школ стал периодически обсуждаться в региональных властных структурах. 

В январе 1890 г. в Хабаровке на заседании комиссии по устройству корейских сельских об-
ществ члены комиссии высказались о необходимости учреждения в селе Никольском трёхклассной 
сельской школы с отделением для приготовления учителей в корейские школы. Эту инициативу под-
держал начальник Переселенческого управления Ф.Ф. Буссе: «Я ходатайствую за указанный тип 
школы потому, что рядом с подготовкой учителей в корейскую школу могут образоваться молодые 
русские учителя для тех же обязанностей среди крестьян»2.   

Весной 1895 г. в Никольской школе побывал инспектор училищ Приамурского края В.И. Мар-
гаритов (инспекция была учреждена в 1894 г.). Он предложил жителям найти средства для учрежде-
ния в Никольском городского училища с педагогическим отделением для подготовки учителей для 
приходских школ. Казна могла выделить на эти цели 1000 рублей. Это предложение бурно обсужда-
лось крестьянами. Выяснилось, что «в Никольске нет сотой части грамотных крестьян и что кре-
стьяне не расположены к школе». «Нет у крестьян своих не только учителя, но ни писаря, ни даже 
псаломщика, и часто в этих должностях бывали люди с Сахалина», «о фельдшерах, мастеровых – и 
говорить трудно»3. 

Расширение Никольской сельской школы, превращение её в многоклассную, открытие специ-
ального педагогического отделения упиралось в статус села. Многоклассные начальные училища 
устраивались только в городах, они требовали значительного финансирования и подготовленного 
педагогического персонала. Сельское общество не могло себе позволить столь значительных расхо-
дов, а со стороны властей было только понимание важности организации подготовки учителей на 
месте, но никаких практических шагов в этом направлении не предпринималось. 

До конца XIX века к идее организации учебного заведения для подготовки учителей в селе Ни-
кольском еще не раз обращались местные чиновники, заботившиеся о развитии школьного образова-
ния в Южно-Уссурийском крае, но проект так и остался нереализованным. 

Первым опытом профессиональной подготовки педагогических кадров в городе Никольске-
Уссурийском стало проведение учительских курсов. В России съезды учителей были одной из важ-
ных форм общественно-педагогического движения. Они способствовали развитию педагогической 
мысли, консолидации учительства, стимулировали творческий поиск и обмен опытом. Впервые на 
Дальнем Востоке съезд учителей и духовенства состоялся в Хабаровске в 1899 г. во время работы 
Амурско-Приморской выставки. На съезд прибыли педагоги со всех концов края, они представляли 
школы всех типов. Окружной инспектор училищ В.П. Маргаритов, открывая съезд, выступил с ре-
чью. Он сказал, что деятельность учителей в крае не объединена, учителями начальных училищ яв-
ляются люди с самой разнообразной педагогической подготовкой4. На съезде впервые учителя из 
разных «захолустных» уголков Приамурья увиделись друг с другом. На заседаниях многие учителя 
впервые узнали, что требуется от педагога начального училища. К.Г. Шешунов сделал доклад «О 
возможности подъёма общего уровня умственного и нравственного развития детей, обучаемых в на-
чальных школах Южно-Уссурийского округа». В своём выступлении Шешунов обобщил личный 
опыт работы в школе села Никольского в 1891–1898 гг.5. Учитель С.Н. Браиловский сформулировал 

                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1153. Л. 289.  
2 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1269. Л. 476 об. 
3 Владивосток. 1899. 28 февраля. 
4 Смирнов Е.Г. Приамурский край на Амурско-Приморской выставке в 1899 году. Хабаровск, 1900. С. 211.  
5 Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка в г. Хабаровске 1–15 сентября 1899 г. 
Хабаровск, 1899. С. 86. 
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главные задачи, стоящие перед дальневосточной школой: «Создать для края собственную интелли-
генцию вместо пришлой, мало привязанной к нему, … дать людей хотя бы с низшим техническим 
образованием, таких, которые могли бы способствовать успешному развитию производительных 
сил края. Но помимо сообщения знаний школа должна давать краю настоящих граждан, т.е. людей, 
возвысившихся до чувства долга»1.  

Между участниками съезда установились дружеские отношения. По окончании трёхдневной 
программы все единодушно высказались за ежегодное устройство в Хабаровске либо педагогических 
съездов, либо педагогических курсов2. 

Подхватить эстафету профессионального общения учителей смог уездный Никольск-Уссурий-
ский. В начале ХХ века Никольская церковно-приходская школа являлась одной из лучших школ ду-
ховного ведомства в крае. На базе этой школы было решено провести первые в истории Владиво-
стокской епархии курсы для учителей церковно-приходских школ. По ходатайству епархиального 
начальства Св. Синодом было отпущено 1500 руб., книги и учебные пособия для лекторов. «Устрой-
ство курсов, помимо забот епархиального начальства, шло навстречу желаниям самих учителей, 
вполне сознававших свою малоподготовленность к успешному прохождению своего служения»3.  

Курсы проходили в Никольске-Уссурийском, как «центральном пункте Южно-Уссурийского 
края», с 15 июня по 8 июля 1900 г. Занятия велись по методике преподавания Закона Божьего, цер-
ковного пения, русскому языку, арифметике, пчеловодству и школьной гигиене. Лекторами выступи-
ли четыре священника, учитель и врач. В Никольск-Уссурийский приехало 44 учителя (русских и ко-
рейцев). Проведение курсов регламентировалось правилами 1875 года: «ознакомление учителей с 
лучшими способами обучения, обновление и пополнение их сведений в преподаваемых предметах и 
вообще усовершенствование их в деле ведения начального обучения». Как видим, дореволюционные 
учительские курсы вполне сопоставимы по своим целям с современными курсами повышения квали-
фикации. 

Подробное освещение работы Никольских курсов можно найти во владивостокской газете 
«Восточный вестник»: «15 июня в здании церковно-приходской школы открыты педагогические кур-
сы для учителей церковно-приходских школ и школ грамоты Владивостокской епархии. Открытие 
курсов сопровождалось молебствием, совершенным председателем епархиального училищного сове-
та протоиереем Муравьёвым при участии окружного наблюдателя протоиерея Мичурина и собрав-
шегося из окрестных сёл духовенства. Отцами Муравьёвым и Мичуриным после молебствия произ-
несены были речи о назначении цели курсов, причём первому, как инициатору, выражена была при-
знательность. К сожалению, кроме учащихся и духовенства, никого из посторонних не присутство-
вало на курсах, так что трудно передать, насколько хорошо и целесообразно устроены они. В силу 
каких-то традиций курсы эти недоступны для посторонних посетителей и очень зорко охраняются 
от посягательства со стороны интересующихся народным образованием вообще и в частности 
церковно-школьным делом. Руководителем курсов состоит наблюдатель протоиерей Мичурин, лек-
торами: Закона Божия – священник Косма Серговский, русского языка – учитель Владивостокской 
церковной школы А. Щетинин (студент семинарии), арифметики – священник Константин Цивилёв 
(студент семинарии), церковного пения – Михаил Воронов, гигиены – врач Ф.Ф. Сущинский. Педаго-
гика и дидактика в программу курсов не вошли. Слушателями курсов состоят учителя церковных 
школ из псаломщиков, образовательный ценз большинства которых низший; всех их 20 человек. Нам 
передали, что лекторы читают лекции вяло и вообще не заинтересовывают слушателей, которые 
подчас зевают. В этом случае на учительском съезде, происходившем в Хабаровске в 1899 г., было 
оживленнее: учителя на пробных уроках нисколько не стеснялись присутствием начальства, подчас 
резко критиковали дававших пробные уроки»4.  

Оценка съезда, данная в местной прессе, не очень-то высокая. Епархиальное начальство также 
с сожалением констатировало малоуспешность курсов вследствие неблагоприятных обстоятельств: 
не было достаточно опытных руководителей и лекторов; книги, высланные из Св. Синода в апреле 
1900 г., были получены лишь в октябре; занятия велись без всяких пособий и руководств, без особо 
выработанной программы. К тому же летом 1900 г. начались «китайские волнения», которые отвле-
кали внимание от занятий и ускорили их закрытие5. 
                                                
1 Браиловский С.Н. Народное образование // Смирнов Е.Г. Приамурский край на Амурско-Приморской выстав-
ке в 1899 г. Хабаровск, 1900. С. 390. 
2 Там же. С. 212 
3 ВЕВ. 1906. № 7–8. Часть неофиц. С. 160. 
4 Восточный вестник. Владивосток. 1900. 17 июня. 
5 ВЕВ. 1906. № 7–8. Часть неофиц. С. 160. 
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Но все-таки определённый позитивный опыт профессионального общения учителей был полу-
чен. Во время проведения следующих курсов были учтены все промахи учительского съезда 1900 г. 
Из сметы Синода 1902 года в распоряжение Владивостокского епархиального училищного совета на 
проведение очередного съезда были отпущены средства (3650 руб.), которые более чем в два раза 
превышали финансирование предыдущих курсов. 

Из синодальных средств был оплачен проезд и проживание 57 человек, собравшихся в Николь-
ске со всего Южно-Уссурийского края. Организатором и инспектором курсов являлся епархиальный 
наблюдатель священник Сергей Алякринский. Весной 1902 г. он объездил школы духовного ведом-
ства по всему краю и агитировал учителей обязательно посетить курсы1. Газета «Владивосток» писа-
ла по этому поводу: «Г. Алякринский вносит в дело школы много труда и энергии и, как наблюдатель 
школ в епархии, умело взялся за улучшение организации текущих вопросов и для этой забытой шко-
лы, сохранившей еще на себе клеймо дореформенного строя»2.  

19 мая 1902 г. в здании Никольск-Уссурийской церковно-приходской школы прошло тожест-
венное открытие педагогических курсов. 

Лекторами на курсах по приглашению отца Алякринский стали приходские священники и учи-
теля церковно-приходских школ. Священник Александр Зимин из с. Черниговка вёл беседы по Зако-
ну Божьему и обучал методике преподавания этого предмета. По методике русского языка и обуче-
нию чистописанию делал сообщения дьякон, учитель церковно-приходской школы из с. Андреевки 
Софоний Глущенко. Учитель В.В. Локотко из с. Спасского должен был проводить занятия по ариф-
метике, однако из-за болезни не смог приехать, поэтому пригласили священника Григория Ваулина 
из с. Осиновка. Священники Михаил Воронов из с. Спасского и Владимир Давыдов из железнодо-
рожной церкви ст. Никольское делали теоретические сообщения и проводили практические занятия 
по церковному пению. Учитель Михайловской церковно-приходской школы отец Марк Никонишин 
проводил практические занятия по славянскому языку. На курсах также выступили врачи Ф.Ф. Су-
щинский и Н.В. Кирилов с докладами о школьной гигиене и по некоторым медицинским вопросам3.  

Священник А. Зимин, выпускник Благовещенской духовной семинарии, имел опыт преподава-
ния Закона Божьего в Черниговской церковно-приходской и министерской школах, он вёл воскрес-
ную школу для взрослых, проводил народные чтения религиозно-нравственного содержания. О его 
педагогических способностях высоко отзывались епархиальный наблюдатель Алякринский, Влади-
востокский епископ Евсевий, военный губернатор Приморской области Колюбакин4. Михаил Ивано-
вич Воронов был также выпускником Благовещенской духовной семинарии (1892 г.). Он начинал 
службу в 1893 г. в никольском храме, где помогал приходскому священнику Павлу Мичурину обу-
чать детей в сельской школе5.  

Владимир Давыдов был одним из наиболее образованных священников Владивостокской епар-
хии, об этом, например, свидетельствует приглашение его во Владивосток для редактирования «Вла-
дивостокских епархиальных ведомостей»6. Священник Григорий Георгиевич Ваулин, выпускник 
учительской семинарии, являл своей деятельностью пример подлинного подвижничества: он основал 
в Осиновке общество трезвости и сельскую библиотеку при нём, написал историю Свято-Троицкого 
Шмаковского монастыря7.  

Софоний Степанович Глущенко имел профессиональное педагогическое образование – он окончил 
в 1892 г. Волчанскую учительскую семинарию. С.С. Глущенко приехал на Дальний Восток в 1899 г., учи-
тельствовал в сёлах Осиновка, Камень-Рыболов, а затем в корейских миссионерских школах Посьет-
ского участка Южно-Уссурийского края. В 1900 г. Глущенко принял духовное звание8. Ф.Ф. Сущин-
ский и Н.В. Кирилов были известными в крае врачами. Таким образом, преподавательский состав, по 
сравнению с предыдущими курсами, был не только расширен, но и качественно улучшен.  

Сергей Алякринский кроме общего руководства всеми учебными занятиями проводил беседы 
по вопросам организации работы начальной школы, а также сделал методические сообщения по обу-
чению корейских детей разговорному русскому языку.  
                                                
1 РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3148. Л. 5 об. 
2 Владивосток. 1902. 26 мая. 
3 Алякринский С. Отчет Владивостокского епархиального наблюдателя за 1901–1902 учебный год. Владивосток, 
1904. С. 42. 
4 Берёзкина Н.И. Это нашей истории строки. Владивосток, 1999. С. 17.  
5 Камчатские епархиальные ведомости. 1894. №  17. С. 366. 
6 РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 3. Д. 120. Дело о службе священника Владимира Давыдова. 
7 Ваулин Г. Первая обитель на Дальнем Востоке. Владивосток, 1903. 
8 РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 3. Д. 93. Дело с прошением учителя Софония Глущенко о приёме в духовное звание. 
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Для практических занятий при курсах были организованы две одноклассные церковно-приходские 
школы – русская и корейская, поскольку в составе слушателей была большая группа (30 человек) корей-
ских учителей. По всем предметам начального школьного обучения  лекторы давали образцовые, так 
называемые «наблюдательные уроки».  

Курсы проходили с 19 мая по 13 июня. Всего учебных дней было 18, учебных часов – 121. Ча-
сы распределялись следующим образом: по Закону Божьему было сделано 4 теоретических сообще-
ния и дано 17 практических уроков; по церковному пению – 8 уроков по теории и 13 практических 
занятий по изучению осмогласия (основ церковного пения); по церковнославянскому языку – 2 тео-
ретических сообщения и 3 образцовых урока; по русскому языку – 9 теоретических сообщений и     
15 практических уроков; по арифметике – 8 теоретических сообщений и 17 практических занятий. По 
обучению корейских детей разговорному русскому языку было сделано 3 теоретических сообщения и 
проведено в корейской школе 3 практических урока. По общей дидактике было сделано 6 сообщений, 
по чистописанию – 2, по школьной гигиене и медицине – 4.  

Семь учебных часов были отведены для докладов по пчеловодству (4), садоводству (1), об уст-
ройстве воскресных школ (2) и о физических занятиях в школе (1). В свободное от курсовых занятий 
время было дано 4 урока по переплётному мастерству.  

Занятия курсистов проходили два раза в день, утром и вечером. Утренние  начинались в 8 часов 
и оканчивались в 12.45, вечерние – в 16.30 и продолжались до 19.30 (с двумя переменами по полча-
са). Накануне праздничных и воскресных дней вечерние занятия не проводились. В это время в ста-
рой Никольской церкви слушатели курсов вместе с преподавателями участвовали в богослужении. 

Работа курсов проводились по заранее составленному расписанию, которое за подписью ин-
спектора курсов вывешивалось для всеобщего обозрения. После общей утренней молитвы проходили 
три практических занятия или образцовых урока (совместно в русско-корейской школе, или отдельно 
в той и другой). Четвёртый и пятый уроки и вечерние занятия обычно посвящались дидактическим 
или методическим сообщениям, разбору проведённых уроков, а также практическим занятиям по 
церковному пению. Сообщения по школьной гигиене, медицине, пчеловодству, садоводству, также 
приурочивались к вечерним заседаниям. Каждый урок начинался и оканчивался по звонку. Перед ка-
ждым уроком и после него слушатели пели молитвы. Каждый день двое дежурных вели подробный 
конспект проведения всех курсовых занятий. Записки эти служили своего рода «хроникой жизни и 
деятельности педагогических курсов». 

Теоретический материал был составлен, исходя из программы, заранее подготовленной епархи-
альным наблюдателем, и направлен к обогащению слушателей нужными им дидактическими и мето-
дическими знаниями. Практические занятия должны были показать на деле, как следует вести обуче-
ние и воспитание детей в начальной школе. Образцовые уроки проводили как лекторы, так и слуша-
тели курсов. Заранее объявлялось, кто из курсистов и по какой теме будет проводить показательный 
урок. При подготовке к уроку учитель составлял подробный конспект, в котором излагался не только 
учебный материал, но и методические приёмы, направленные на его уяснение. Анализируя работу 
курсов, С. Алякринский писал, что, «старательно составляя конспект, курсисты на деле убежда-
лись, что достоинство уроков в значительной мере зависит от их подготовки, и в будущем это 
окажет благотворное влияние на педагогическое самоусовершенствование» учителей1. После про-
ведения показательных уроков они тщательно анализировались и самим учителем, и преподавателя-
ми, и другими слушателями. «Высказывая свои замечания по поводу удачных или неудачных приёмов 
на уроке, лучшие из учителей мотивировали их методическими и дидактическими положениями, и 
такая мотивировка признавалась особенно ценной для достижения цели педагогических курсов»2. 

Сергей Алякринский, организатор и душа курсов, широко смотрел на задачи и цели этого ме-
роприятия. Он не ограничил программу педагогического съезда чисто профессиональными занятия-
ми учителей по ознакомлению с лучшими педагогическими приёмами проведения школьных уроков. 
В программу курсов были включены доклады лиц, «сочувствующих церковно-приходскому делу». На 
открытии прозвучал доклад протоиерея П.С. Мичурина «О судьбе церковной школы в Южно-Уссу-
рийском крае». Это был первый опыт обобщения истории школ духовного ведомства на юге Дальне-
го Востока. Член Училищного совета Владивостокской епархии секретарь консистории А.Г. Разумов-
ский сделал доклад «О необходимости изучения вопросов веры с точки зрения борьбы с сектантст-
вом», в котором коснулся, в частности, вопросов иконопочитания. Он же на закрытии курсов пред-
ложил вниманию слушателей сообщение «О типах начальной школы светской и церковной в их 

                                                
1 Алякринский С. Отчет Владивостокского епархиального наблюдателя за 1901–1902 учебный год... С. 45. 
2 Там же. С. 46. 
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взаимоотношении». Александр Зимин сделал обстоятельные сообщения об организации воскресных 
школ. Григорий Ваулин делился опытом проведения физических занятий, которые только входили в 
школьную практику, и учил курсантов переплётному мастерству. Были заслушаны сообщения о ре-
лигиозно-нравственном воспитании учеников, об устройстве школьных праздников, о значении 
школьной библиотеки и ученическом чтении. 

С конца XIX в. в обществе получают распространение взгляды, что сельская школа должна бы-
ла не только учить грамоте, но и давать своим питомцам полезные практические навыки, например 
по ведению сельского хозяйства. Поэтому учителя должны были также овладеть ими. Священник 
Сергей Лебедев, пропагандист пчеловодства в Южно-Уссурийском крае, знакомил курсантов с осно-
вами пчеловодства и на практике (на пасеке в Свято-Троицком монастыре) показал основы рацио-
нального ведения этого дела. Никольск-Уссурийский городской староста В.А. Калинин рассказывал 
слушателям об особенностях разведения плодовых деревьев в Южно-Уссурийском крае. Лесничий 
Н.С. Боголюбов во время экскурсии курсистов на казённый питомник Никольского лесничества (в   
20 вёрстах от города, в верховьях речки Супутинки, ныне Комаровки) прочитал лекцию о цели соз-
дания питомников и показал несколько способов прививки плодовых деревьев1.  

Для курсистов была устроена специальная библиотека, которая «пробуждала живой интерес к 
разного рода вопросам педагогического и дидактического характера». По отчету заведующего биб-
лиотекой, учителя «усердно» пользовались книгами.   

После занятий учителя «вели оживлённые разговоры, шутили, пели»2. Это дружеское общение, 
несомненно, было важной составляющей частью учительских курсов. Сельские учителя, по сути, ли-
шенные равного интеллектуального общения в крестьянском обществе, получали такую возможность 
в Никольске-Уссурийском среди коллег.  

По завершении работы все курсисты во главе с преподавателями отправились на экскурсию в 
Свято-Троицкий мужской монастырь на р. Уссури. 

Никольские педагогические курсы по числу участников, по обширной программе занятий, по 
длительности проведения были первыми такого рода на Дальнем Востоке. Можно вспомнить, напри-
мер, что Хабаровский учительский съезд, вызвавший оживление в педагогической среде, продолжал-
ся три дня. Идеологом Никольских курсов был Сергей Алякринский, которого поддержали епархи-
альные власти. Его правой рукой, отвечавшим за все хозяйственные вопросы был Никольский про-
тоиерей Павел Мичурин. Церковная школа Южно-Уссурийского края была в значительной степени 
обязана своим существованием этому духовному лицу: Павел Мичурин был предшественником Сер-
гея Алякринского на посту епархиального наблюдателя (1892–1902 гг.).  

С. Алякринский скромно оценивал плоды своего труда: «Говорить о благотворном влиянии 
курсов на ход всего церковно-школьного дела в епархии нахожу пока преждевременным. Но уже судя 
по тому, в высшей степени добросовестному, внимательному и аккуратному отношению со сторо-
ны прибывших на курсы учащих ко всем учебным работам (дача пробных уроков, составление кон-
спектов, запись теоретических сообщений, составление отчета о ходе утренних и вечерних занятий 
и пр.), можно было предугадывать, что этот труд, так охотно и с любовью выполненный ими, не 
останется для них бесплодным и благотворно отзовётся на их педагогическом усовершенствова-
нии»3. Без сомнения, учителя получили значительный толчок к улучшению школьного дела. Важно 
отметить, что в работе курсов участвовала группа корейских учителей. Это был первый опыт профес-
сионального повышения квалификации учителей из национальных школ. Неслучайно была образова-
на показательная корейская школа, и сам Алякринский участвовал в разработке методических руко-
водств для обучения корейских детей.  

Органично вошли в работу курсов экскурсии как по ближайшим окрестностям Никольска-
Уссурийского, так и на значительное расстояние в Свято-Троицкий монастырь. Для 1902 года это 
было большим новшеством.  

По своим итогам педагогический форум в Никольске-Уссурийском вышел за рамки чисто про-
фессионального общения учителей для повышения квалификации. Это был первый бесценный опыт 
корпоративного общения учителей из сельской глубинки, первый опыт преодоления профессиональ-
ного разобщения. Организаторы съезда способствовали пониманию учителями общественной важно-
сти педагогической миссии, которую они выполняют. 

                                                
1 Алякринский С. Отчет Владивостокского епархиального наблюдателя за 1901–1902 учебный год. Владиво-
сток, 1904. С. 42–43. 
2 Никольск-Уссурийский листок. 1903. 14 августа. 
3 Алякринский С. Отчет Владивостокского епархиального наблюдателя за 1901–1902 учебный год ... С. 46. 
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В последующие годы проведение курсов сталкивалось с объективными трудностями, главной 
из которых была высокая сменяемость кадров, когда почти ежегодно в школах происходила перемена 
учителей. Эта текучка кадров не позволяла провести курсы. В 1904–1905 гг. Русско-японская война 
также внесла большие изменения в школьную жизнь. В 1906 г. епархиальный наблюдатель церковно-
приходских школ Владивостокской епархии Сергей Фатуев выступил с инициативой провести учи-
тельские курсы в Никольске-Уссурийском в конце декабря 1906 г. Он полагал, что занятия могли бы 
проходить в Никольской соборной школе, там же учителя «могли иметь квартиру на время курсов, а 
госпожи учительницы могут помещаться в монастырской женской школе»1. Учителя «слабо ото-
звались» на призыв епархиального наблюдателя. В декабре 1906 г. в Никольск приехало только во-
семь учителей и четыре священника – заведующих церковно-приходскими училищами. Учительский 
съезд было решено перенести на август 1907 г., но и в августе в работе съезда приняли участие толь-
ко двадцать человек – учителей и священников. Заседания продолжались всего один день – 23 авгу-
ста 1907 г. Этот съезд больше напоминал августовское педагогическое собрание накануне нового 
учебного года. Речь на заседании шла, главным образом, об актуальных на тот момент проблемах 
учительства: статусе учителя церковно-приходской школы, взаимоотношениях педагога и священни-
ка – заведующего училищем. Обсуждался также вопрос о переходе в церковно-приходских училищах 
с трехлетнего цикла обучения к четырехлетнему2.   

Проведение педагогических курсов в последующие годы перейдёт из уездного Никольска-
Уссурийского в областные центры края: Владивосток, Благовещенск, Хабаровск. В 1913 г. вновь съе-
дутся педагоги со всех концов Приамурского генерал-губернаторства в Хабаровск на учительский 
съезд. Весьма знаменательно, что руководить этим съездом было поручено директору Никольск-
Уссурийской учительской семинарии П.Н. Рябинину.  

 
Никольские учителя рисования – выпускники 

Императорской Академии художеств 
 

В начале двадцатого века в Никольске-Уссурийском появились первые средние общеобразова-
тельные и специальные учебные заведения для мальчиков и девочек – гимназии, училища (городское, 
ремесленное, реальное), женская учительская семинария. Во все эти учебные заведения нужны были 
преподаватели рисования. Впервые в Никольске-Уссурийском оказались востребованными профес-
сионально подготовленные художники, учителя рисования. Подготовкой педагогов такого профиля 
занималась Императорская  Академия художеств в Санкт-Петербурге. В город приезжают выпускни-
ки Академии В.Г. Шешунов, П.В. Николин, Н.М. Кабанов. Так сложилось, что самым известным из 
никольских художников и при жизни, и после смерти стал В.Г. Шешунов. Его имя известно всем, кто 
хоть немного интересуется историей Уссурийска. Имена других художников оказались забыты.  

Василий Григорьевич Шешунов родился в Иркутске 20 марта 1866 г. в семье коллежского асес-
сора Григория Трофимовича и его жены Ольги Николаевны. Отец служил помощником столоначаль-
ника в Главном управлении Восточной Сибири. Художественные наклонности у Василия проявились 
ещё на школьной скамье – любимым его занятием было рисование видов природы. В Иркутском ху-
дожественном музее хранится одна из ранних работ В.Г. Шешунова «Река Иркут у Синюшиной го-
ры», помеченная 1889 г.  

Первые уроки живописи Василию мог дать старший брат Илья. Илья Григорьевич Шешунов 
окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета с ученой степенью 
кандидата математических наук. После окончания университета в 1884 г. И.Г. Шешунов поступил в 
Императорскую Академию художеств. Однако через год обучение пришлось оставить в связи с отбы-
ванием воинской повинности3. Вполне можно допустить, что Илья Григорьевич повлиял на выбор 
жизненного пути своего младшего брата.  

В.Г. Шешунов в Иркутске самостоятельно изучал живопись, работал в Иннокентьевском мона-
стыре, городском театре. Возможность получить профессиональное образование в Петербурге у Ва-
силия появилась благодаря стипендии И.М. Сибирякова, известного иркутского мецената4. 

                                                
1 ВЕВ. 1906. № 22. Часть неофиц. С. 487. 
2 ВЕВ. 1907. № 17–18. Часть неофиц. С. 331. 
3 Лыхин Ю.П., Крючкова Т.А. Иконописцы, мастера и художники Иркутска (XVII–1917 год). Библиографиче-
ский словарь. Иркутск, 2000. С. 394.  
4 Государственный архив Хабаровского края. Ф. 1629. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. 
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В августе 1890 г. В.Г. Шешунов поступил вольнослушателем в Императорскую Академию ху-
дожеств. 11 апреля 1895 г. Совет Академии, «признавая его достаточно подготовленным в рисова-
нии постановлением своим, … определил выдать Шешунову свидетельство на право преподавания 
рисования в средних учебных заведениях»1. 

Годы обучения в Санкт-Петербурге были для Шешунова трудными с материальной стороны. 
Отец Василия Григорьевича к моменту поступления сына в Академию вышел в отставку и помогать 
ему не мог. Василий вынужден был обращаться за пособием в Общество вспомоществования студен-
там-сибирякам2.  

Педагогическая деятельность В.Г. Шешунова на Дальнем Востоке началась в Благовещенске в 
1900 г. Здесь преподавателем ремесленного училища работал его родной брат Константин. В.Г. Ше-
шунов стал учителем рисования в городском трехклассном училище. Однако он не ограничился 
только педагогической деятельностью. Шешунов явился организатором первой выставки картин в 
Благовещенске. Надо отметить, что к этому времени Василий Григорьевич уже имел опыт участия в 
художественной выставке в Иркутске. Владивостокская газета «Восточный вестник» дала подробную 
информацию о выставке, состоявшейся в Благовещенске с 3 по 9 апреля 1901 г. в стенах городского 
училища. В заметке дается описание живописной манеры художника. Это первый по времени худо-
жественный анализ творчества художника, поэтому имеет смысл привести развернутую цитату из 
газеты: «Приезжий художник Шешунов, получивший образование в Санкт-Петербургской Академии 
художеств и работавший в начале 90-х гг. под руководством покойного профессора И.И. Шишкина, 
выставил 5 больших картин, 4 портрета, несколько эскизов углем (это современная новинка для 
большинства здешней публики, и многие, не понимая значения эскиза, наивно спрашивали распоряди-
телей выставки: зачем, мол, художник выставил эту мазню углем?). Много прекрасно исполненных 
красками этюдов и рисунков карандашом с натуры, а также несколько небольших видов пастелью, 
мокрым соусом, сепией и тушью с гуашью. Картины г. Шешунова отличаются натуральностью и 
силой рисунка. Особенно нравилась публике большая картина (2 ар. х 3 ар., полотно)3 «Пасмурный 
день», приобрести которую, несмотря на совсем невысокую цену (330 руб.), никто не решился. Из 
состоятельных лиц многие с сожалением заявляли, что в их квартирах нельзя поместить такую 
большую картину. Эффектна картина «Летний вечер», приобретенная г. Огородниковым за         
165 руб. Небольшая сравнительно с этими двумя картинами «Тайга» поражает суровостью своего 
колорита, но в ней особенно удачно написаны горные дали на заднем плане. Вообще нужно заме-
тить, что картины г. Шешунова отличаются мрачным колоритом. Суровая сибирская тайга, оче-
видно, ему по душе»4. 

Летом 1901 г. В.Г. Шешунов отправился в Уссурийский край для работы с натуры5. Результа-
том этой поездки стали картины, экспонировавшиеся в ноябре 1903 г. на «1-й передвижной художе-
ственной выставке для Сибири» в Иркутске: «На р. Валахе. Южно-Уссурийский край», «Утро. Юж-
но-Уссурийский край», «Лето в Южно-Уссурийском крае», «На рубеже двух горных рек. Южно-
Уссурийский край»6. За год до этой выставки, в сентябре 1902 г., В.Г. Шешунов принял участие в 
первой групповой выставке художников Дальнего Востока, которая открылась во Владивостоке. 

Первые художественные выставки Благовещенска носили благотворительный характер: первая 
была устроена в пользу бесплатной библиотеки-читальни, сбор со второй предназначался на по-
стройку Народного дома. Василий Григорьевич принимал активное участие не только в художест-
венной жизни города, но и в просветительской деятельности. 4 ноября 1904 г. в Благовещенске нача-
ло работать «Общество попечения о начальном народном образовании в Амурской области». Дейст-
вительным членом этого Общества стал В.Г. Шешунов7. В 1906 г. художник переезжает в Никольск-
Уссурийский, но творческих связей с Благовещенском не порывает. Деятельность В.Г. Шешунова в 
Приамурье не прошла бесследно – она «дала решающий толчок для развития художественной жиз-
ни в главном городе Амурской области – Благовещенске»8. В 1914 г. там было организовано «Амур-
ское общество поощрения художеств», и В.Г. Шешунов был принят в члены Общества.  
                                                
1 РГИА. Ф. 789. Оп. 11, 1890. Д. 170. Л. 16. 
2 Там же. Л. 9. 
3 Аршин составлял 71,12 см, следовательно, размеры картины 142,24 х 213,36 см. 
4 Восточный вестник. Владивосток. 1901. 6 мая. 
5 Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни Дальнего Востока (1858–1938 гг.). 
Владивосток, 1985. С. 41. 
6 Лыхин Ю.П., Крючкова Т.А. Иконописцы, мастера и художники Иркутска … С. 392.  
7 РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 103. Л. 23. 
8 Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни … С. 74. 
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В Никольске-Уссурийском В.Г. Шешунов сначала преподавал рисование в ремесленном учи-
лище. Затем добавились уроки в женской гимназии и реальном училище. С 1912 г. основным местом 
работы Василия Григорьевича стала женская учительская семинария. Больше всего воспоминаний о 
нем как о превосходном педагоге оставили воспитанницы семинарии. Они характеризовали его как 
«чуткого, внимательного, доброго» педагога, обучавшего «передовыми методами: все приемы рисо-
вания давал на практике, рисовал во дворе школы, на семинарском участке». Вот что писала одна из 
его учениц Н. Дашкова: «Мои воспоминания о Василии Григорьевиче самые светлые, а образ его как 
учителя и как человека обаятелен необыкновенно. Я помню его уроки, где он все разъяснял умно, до-
ходчиво, интересно. Он привил нам любовь к рисованию. Уроки его были так же хороши, как и он 
сам». «Мы ходили в его квартиру, – продолжает Н. Дашкова, – и смотрели, как на чудо, на его кар-
тины и этюды, букеты осенних листьев и трав в вазах». Шешунов очень любил музыку и прекрасно 
играл на виолончели. В повседневной жизни Шешунов был чрезвычайно прост, той же простотой 
отличался его внешний облик. Но это был человек высокой культуры и интеллигентности. Часто он 
даже не подписывал свои картины, не продавал их, но дарил в знак искренней дружбы»1. 

Первый историограф дальневосточной художественной жизни искусствовед В.И. Кандыба точ-
но подметил, что, судя по этим благодарным воспоминаниям, «Шешунов был идеальным педагогом»2. 

Проживая в Никольске, В.Г. Шешунов продолжал поддерживать творческие связи с родным 
Иркутском. Его картины экспонировались на 1-й и 9-й художественных выставках в музее Восточно-
Сибирского отдела Императорского русского географического общества, состоявшихся 30 марта –  
12 апреля 1909 г. и 3 –16 апреля 1917 г. (на последней из них – картина «За чтением») и на благотво-
рительной картинной выставке 23 апреля – 3 мая 1915 г. (картина «Падь Топка»)3.  

Одновременно с В.Г. Шешуновым в Академии художеств обучался и другой будущий никольский 
художник Павел Васильевич Тепляков (Николин). Павел Николин происходил из известного на всю Рос-
сию села мастеров-иконописцев. В выписке из метрической книги Троицкой церкви села Холуйская Сло-
бода сказано, что он родился 3 января 1861 г. в семье крестьянина «Холуйской слободы вотчины графини 
Бобринской» Василия Андреевича Николина и его жены Александры Афанасьевны4.   

В 1886 г. Павел Николин поступил в Рисовальную школу Императорского общества поощрения 
художеств. Приглашение учиться в Петербурге, по воспоминаниям художника, им было получено от 
специальной государственной комиссии, которая ездила по городам и деревням и «отбирала та-
лантливую молодёжь, чтобы обучать её в Санкт-Петербургской Академии художеств»5. 

20 сентября 1887 г. холуйское сельское общество на сходке вынесло единогласный приговор, что 
против поступления в Санкт-Петербургскую Академию художеств «крестьянина нашего общества с. 
Холуя Павла Васильева Теплякова (он же Николин) с нашей стороны препятствий не имеется»6.  

Личное дело художника, хранящееся в фонде Императорской Академии художеств, озаглавле-
но «Тепляков (он же Николин)». Фамилия Тепляков, по воспоминаниям его ученицы Лидии Ястребо-
вой, была взята художником для отличия от прочих Николиных, которых было много в деревне7. Но 
вот что любопытно: из 52 холуйских домохозяев, участвовавших в сельской сходке, ни один не носил 
фамилию Николин, зато встречаются Федор и Прокопий Тепляковы8. Установить, почему Павел сме-
нил фамилию при поступлении в Академию, теперь вряд ли удастся. 

В сентябре 1889 г. Павел Тепляков получил свидетельство Рисовальной школы, в котором было 
сказано, что он показал «успехи в рисовании» и «вполне подготовлен к продолжению высшего худо-
жественного образования»9. 

В январе 1890 г. П. Тепляков был зачислен в число вольнослушателей Академии художеств.   
20 января 1890 г. П.В. Тепляков пишет объяснение на имя ректора Императорской Академии худо-
жеств П.М. Шамшина: «Имея непреодолимое желание поступить в Императорскую Академию ху-
дожеств для изучения живописи, я, как имеющий свидетельство от Рисовальной школы, дающее 

                                                
1 Ажимова Е.Г. Первый профессиональный художник Приморья Василий Шешунов // Гуманитарные исследо-
вания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 2 (6). 2009. С. 28. 
2 Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни … С. 12. 
3 Лыхин Ю.П., Крючкова Т.А. Иконописцы, мастера и художники Иркутска … С. 392. 
4 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 14. 1890. Л.5. 
5Ястребова Лидия. Воспоминания о нашем учителе рисования // Австралиада. Русская летопись. Сидней. 1998. 
№ 17. С. 14.   
6 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 14. 1890. Л. 4. 
7 Ястребова Лидия. Воспоминания о нашем учителе рисования … С. 14. 
8 РГИА. Ф. 789. Оп. 11, 1890. Д. 14. Л. 4. 
9 Там же. Л. 3. 
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право поступить с месячным испытанием, был намерен поступить в Академию в сентябре 1889 г. 
Но меня на родине в августе месяце постигла лихорадка, коей мне пришлось долго страдать и по 
приезде в Санкт-Петербург. Поэтому я отложил было свое поступление в Академию до сентября 
1890 г. Теперь же я поправился и нахожу, что мне необходимо поступить как можно скорее, ввиду 
следующих причин: нежелательно было бы терять текущий учебный год, а также я выгадал бы ав-
густ месяц, который даст мне лишний заработок рублей 80–90. Эти 80–90 р. обеспечат меня меся-
ца на 3. Конечно, можно смело сказать, что отвергать этот заработок, а особенно мне, не имею-
щему никаких субсидий, грешно. На основании изложенного выше я осмеливаюсь просить Вашего 
Высокопревосходительства соизволения принять меня в число вольнослушателей Императорской 
Академии художеств»1. 

Из этого объяснения становится ясно, что материальное положение будущего художника было 
незавидным. Уже в марте 1890 г., едва приступив к занятиям, Павел Васильевич пишет в правление 
Академии художеств: «Имея весьма ограниченные средства, я положительно не имею сил скопить 
сумму в 25 руб. серебром, чтобы заплатить за право посещения классов Академии вольнослушате-
лем. Поэтому покорнейше прошу Правление Академии, не найдёт ли оно возможным освободить 
меня от взноса; если же нельзя освободить от платы окончательно, то дать отсрочку до сентября 
месяца»2. Ходатайство об освобождении от платы за учебы требовалось подтвердить. В апреле 1890 г. 
канцелярия Санкт-Петербургского градоначальника сообщила в Академию, что П.В. Тепляков «со-
стояния бедного, никаким имуществом не располагает, мать его живёт на родине без определённых 
занятий на средства брата просителя, Антона, 27 лет, служащего сельским учителем. Тепляков 
помощи от них не получает, существует художественными работами и, ввиду бедного положения, 
действительно не может платить за право посещения классов»3. 

Несмотря на трудности, Павел Васильевич упорно постигал азы художественного мастерства. 
Наряду с посещением классов Академии он совершенствовал свои познания копированием картин 
известных мастеров в Императорском Эрмитаже. В его архивном деле сохранилось свидетельство, 
разрешающее Теплякову снять копию с эрмитажного полотна русского художника-академиста      
Т.А. Неффа «Девушка, собирающаяся купаться»4.     

В годы обучения в Академии Павел Васильевич был поощрен наградами: в 1893 и 1894 годах 
он получил за свои картины малые серебряные медали5.   

11 апреля 1895 г. П.В. Тепляков был удостоен звания неклассного художника и получил право 
преподавания в средних учебных заведениях6. Таким образом, Василий Шешунов и Павел Тепляков 
были сокурсниками, и в один и тот же день оба получили в Академии свидетельство на право препо-
давания рисования. Но, в отличие от Шешунова, сразу после этого вернувшегося на родину в Ир-
кутск, П.В. Тепляков  продолжил обучение в Академии. 

19 апреля 1897 г. П. Тепляков получил аттестат Академии художеств7. Это был диплом о выс-
шем художественном образовании, который давал право на изменение сословного статуса. 14 мая 
1897 г. П.В. Тепляков был исключён из крестьянского общества, податного состояния и счета по де-
ревне Малое Семьиново Шуйского уезда8. В дальнейшем, вслед за чином коллежского асессора, Ни-
колин получил личное дворянство. 

В 1896–1898 гг. П.В. Тепляков учился также на учрежденных при Академии педагогических 
курсах. Обучение предполагало не только изучение теоретических наук, но и проведение пробных 
уроков в состоящей при курсах школе рисования. В апреле 1898 г. он получает свидетельства Акаде-
мии художеств о том, что выдержал «установленное испытание в методике рисования» и экзамен 
«из чистописания и методики преподавания этого предмета»9. Это дополнительное педагогическое 
образование давало больше возможностей устроиться на работу в средние учебные заведения.    

Живя в Петербурге, Павел Васильевич часто болел. В ноябре 1896 г. Тепляков пишет в Акаде-
мию: «Вследствие хронической болезни с сильными припадками астмы, покорнейше прошу совет 

                                                
1 РГИА. Ф. 789. Оп. 11, 1890. Д. 14. ЛЛ. 2–2 об. 
2 Там же. Л. 9. 
3 Там же. ЛЛ. 10–10 об. 
4 Там же. Л. 29. 
5 Кондаков С.Н. Список русских художников. К юбилейному справочнику Императорской Академии худо-
жеств. Часть II биографическая. Б.д. Б.м. С. 194. 
6 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 14. 1890. ЛЛ. 46, 47. 
7 Там же. Л. 48. 
8 Там же. Л. 49. 
9 Там же. ЛЛ. 50 б, 50 в. 
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дать мне возможность экзаменоваться по научным курсам во время лекций. … мне весьма вредно 
проживать в Питере, и хочется поскорее выдержать экзамены по научным курсам и уехать из 
Санкт-Петербурга для поправления здоровья»1. 

После окончания Академии художеств Павел Васильевич не смог сразу найти место службы.    
4 марта 1900 г. он соглашается на работу в Иркутской мужской гимназии учителем рисования. Здесь 
невольно задаёшься вопросом, не сыграло ли знакомство с Шешуновым роль в выборе места служ-
бы? Но неожиданно из Иркутска пришёл отказ и предложение отправиться на работу в Якутск. Теп-
ляков отказался. 

12 июля 1900 г. он пишет в канцелярию Академии художеств заявление: «Узнав в департа-
менте Министерства народного просвещения, что во Владивостокской женской гимназии имеется 
свободная вакансия учителя рисования и чистописания, покорнейше прошу канцелярию Академии 
рекомендовать меня на эту вакансию»2. Рекомендация была получена. Вскоре департамент Мини-
стерства просвещения уведомил Академию, что «неклассный художник по живописи Павел Николин 
назначается 31 июля 1900 г. на должность учителя рисования и чистописания Владивостокской 
женской гимназии»3. 

По прибытии во Владивосток Павел Васильевич Николин (он вновь взял отцовскую фамилию) 
с головой окунулся в долгожданную преподавательскую работу в гимназии и в художественную 
жизнь города.  

В это время во Владивостоке начинает работу Общество поощрения изящных искусств: в фев-
рале 1901 г. оно открыло рисовальную школу. Это было первое на Дальнем Востоке художественное 
учебное заведение. Местная газета писала: «Школа живописи и рисования нам, безусловно, нужна. 
Наши гимназии по своим программам не могут уделять много времени на занятия искусством, ме-
жду тем мы знаем молодых людей и девиц, которые предались бы этим занятиям с удовольствием, 
если бы к этому были средства. А кто знает, не скрывается ли в этих любителях сильные таланты, 
которые со временем сделаются украшением родного искусства»4. 

Специально для этой школы Академия художеств прислала гипсы для обучения рисованию. 
Руководителем нового учебного заведения стал П.В. Николин. О методах обучения Павла Василье-
вича сохранились воспоминания его ученицы Лидии Ястребовой: «Академическое преподавание ри-
сования и живописи было так великолепно разработано, что ученик не ощущал нарастания трудно-
стей. Всё время было легко. Даже когда я дошла до рисования портретов, то мой первый портрет – 
самого учителя – без особого труда получился с полным сходством. Во время уроков он обычно ходил 
взад-вперёд по комнате, рассказывал о своей жизни, о жизни русских художников, о занятиях в Пе-
тербургской академии. Рассказывая, он ненадолго останавливался, чтобы посмотреть на наши ри-
сунки, делал свои замечания, и если хотел показать, в чём ошибка, то сбоку на листе делал лёгкий 
набросок, а потом стирал его резинкой. Павел Васильевич говорил, что в Академии учителям не раз-
решали самим исправлять рисунки учеников»5.    

Через полтора года занятий Рисовальной школы П.В. Николин представил отчётную выставку 
работ учеников, которая состоялась 16–18 июня 1902 г. Посетителям выставки он сам «объяснял зна-
чение каждого рисунка». Всего было 48 рисунков, из них 17 акварелей, а остальные были выполнены 
карандашом. Рисунки выполнялись с гипсов и с натуры6. Как педагог Павел Николин вполне мог 
гордиться успехами своих учеников. Свой творческий отчет он представил в том же 1902 г. на первой 
групповой выставке художников Дальнего Востока.  

События Русско-японской войны прервали в 1905 г. работу Рисовальной школы. В то время 
многие учебные заведения были закрыты и переведены в другие города. Занятия в школе возобнови-
лись лишь в марте 1907 г. Классом портретной живописи стал руководить П. Николин. Однако заня-
тия продолжались недолго, до 1909 г. Закрытие Рисовальной школы было связано со структурными 
изменениями, произошедшими в Обществе поощрения изящных искусств7. 

В июле 1909 г. хабаровская газета «Приамурские ведомости» сообщила, что учитель чистопи-
сания и рисования Владивостокской женской гимназии надворный советник Павел Васильевич Ни-
колин согласно прошению перемещается на такую же должность в Никольск-Уссурийское реальное 
                                                
1 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 14, 1890. Л. 40. 
2 Там же. Л. 55. 
3 Там же. Л. 64–64 об. 
4 Цит. по: В.И. Кандыба. История становления и развития художественной жизни … С. 61. 
5 Ястребова Лидия. Воспоминания о нашем учителе рисования … С.14. 
6 Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни … С. 61. 
7 Там же. С. 65. 
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училище1. Поскольку в 1909 г. в Никольске-Уссурийском открылась женская учительская семинария, 
П.В. Николин стал по совместительству давать уроки рисования в новом учебном заведении. С 1912 г. 
штатным учителем рисования в семинарии стал В.Г. Шешунов. Судьба снова свела бывших однокаш-
ников по Академии художеств. В учительской семинарии Павел Васильевич преподавал до 1919 г.  

О работах П.В. Николина этого периода нам ничего не известно, кроме того, что он написал 
икону «Моление о чаше» для церкви при Никольск-Уссурийском реальном училище2.  

Служба в учебных заведениях Никольска-Уссурийского у художников протекала успешно, о 
чем говорят награды. В январе 1914 г. П.В. Николин был награжден орденом Св. Анны III степени. В 
феврале того же года В.Г. Шешунов и П.В. Николин получили право ношения на груди светло-
бронзовой медали в память 300-летия царствования дома Романовых3. 

В 1913 г. в Никольск-Уссурийский на работу в женскую учительскую семинарию приезжает 
еще один выпускник Императорской Академии художеств – Николай Михайлович Кабанов. Так под 
крышей одного учебного заведения в провинциальном Никольске-Уссурийском оказались сразу три 
питомца Академии. Н.М. Кабанов родился 19 октября 1877 г. Обучение живописному мастерству у 
Николая Кабанова началось в 1891 г. в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в мастер-
ской выдающегося русского художника Валентина Серова. В 1899 г. за этюд и рисунок Кабанов по-
лучил две малые серебряные медали и звание неклассного художника. В 1900–1903 гг. он стал воль-
нослушателем в Императорской Академии, в классе художника В.Е. Маковского, одного из основа-
телей знаменитых передвижных выставок. В 1903 г. за картину «Стучит» («Стучали») Н.М. Кабанов 
получил звание художника. С 1894 г. он принимал участие в художественных выставках Московско-
го училища живописи, ваяния и зодчества и Товарищества передвижных художественных выставок: 
в 1894 г. экспонировалась картина «На базаре»; в 1898 г. – «За работой»; в 1903 г. – «Со свадьбы»,  
«В провинции», «В дороге»; в 1904 г. – «Народная учительница»4. Судя по названиям картин,      
Н.М. Кабанов в своём творчестве придерживался живописных идеалов своего академического учите-
ля В. Маковского.   

В разгар Гражданской войны, в ноябре 1920 г. В.Г. Шешунов, П.В. Николин, Н.М. Кабанов 
стали инициаторами организации в Никольске-Уссурийском художественной школы – первого учеб-
ного заведения в городе, ставившего своей целью профессиональное обучение рисованию. В это вре-
мя Шешунову шел 55-й год, Николину – 60-й. У обоих было подорвано здоровье, Василию Григорье-
вичу оставался только один год жизни. Стоит лишь удивляться энергии педагогов-подвижников, за-
теявшим организацию такого сложного дела, как открытие специального учебного заведения в тяже-
лое время Гражданской войны.  

Помещение для художественного училища предоставило Никольск-Уссурийское реальное учи-
лище, где работал П.В. Николин. Занятия проводились в вечернее время5. Уже 8 января 1921 г. осно-
ватели училища устроили выставку картин6. Это была первая художественная выставка в истории 
Никольска-Уссурийского. В здании реального училища в трёх небольших залах были размещены 
картины и этюды Н.М. Кабанова, П.В. Николина, В.Г. Шешунова и художника-архитектора В.Ф. Фе-
льшова (четвертого учредителя художественной школы, выпускника Императорской Академии ху-
дожеств 1913 года, работавшего в Никольске в военном ведомстве).    

31 декабря 1921 г. умер В.Г. Шешунов. «Еще за два месяца до смерти Шешунов, будучи уже 
больным, работал в лесу, – вспоминал его товарищ В.А. Грачёв. – Как бы предчувствуя близкую 
смерть, он лихорадочно творил свои последние зимние пейзажи. …Безусловно, наше безвременье ус-
корило его смерть. Не получая в течение нескольких месяцев жалованья, которым он обыкновенно 
делился с окружающими его людьми, Шешунов принужден был поступить в сторожа городских 
дров, находящихся в 20 верстах от города, и жить в тяжелой обстановке зимовья»7. Василий Гри-
горьевич был похоронен на Никольском городском кладбище. В конце 1920-х годов оно было разру-
шено в связи с возведением масложиркомбината. Могила художника не сохранилась. 

П.В. Николин не захотел оставаться в Никольске-Уссурийском после установления советской 
власти, поскольку к ней у него была «ненависть лютая, о коммунистах он не мог спокойно гово-
                                                
1 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 14 июля. 
2 Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 10 октября. 
3 Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 21 января, 25 февраля. 
4 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4, кн. 1. М., 1983. С. 579. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 15. 
6 Уссурийское слово. Никольск-Уссурийский. 1921. 14 января. 
7 Грачёв В.А. Художник-пейзажист Василий Григорьевич Шешунов // Известия Южно-Уссурийского отделения 
Приамурского отдела РГО. Никольск-Уссурийский. 1922. № 3. С. 41. 
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рить»1. Не дожидаясь прихода в город Народно-освободительной армии, 18 сентября 1922 г. Нико-
лин взял в реальном училище отпуск и с семьей уехал в Харбин. О родных художника почти ничего 
неизвестно, кроме того, что у него была жена Евлампия Дамиановна и три дочери. Дочь Лидия рабо-
тала учительницей в Никольск-Уссурийской женской гимназии. Ненависть отца ко всему советскому 
была так сильна, что, когда в Харбине Лидия вышла замуж за советского подданного Веселовзорова, 
он порвал с ней все отношения2.  

В Харбине Павлу Васильевичу, уже пожилому человеку, жилось трудно. Он вынужден был за-
рабатывать на жизнь уроками рисования. В семьях учениц Николина тепло принимали, он там «ото-
гревался» и в прямом, и в переносном смысле. Благодарную память о старом учителе харбинские 
ученицы хранят до сих пор3. В 1937 г. 76-летний Николин принимает участие в художественных рос-
писях Харбинской Благовещенской церкви. Художник написал картину со сценой Страшного суда 
(копия работы Васнецова в Киевском Владимирском соборе)4. В последние годы жизни П.В. Нико-
лин тяжело заболел язвой желудка. Невозможность борьбы с недугом привела художника к само-
убийству. Он умер 4 декабря 1940 г.5. 

Н.М. Кабанов после установления в крае советской власти в октябре 1922 г. остался на преж-
нем месте работы, в Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии. В ноябре 1922 г. еще 
продолжало работу художественное училище Товарищества художников Никольска-Уссурийского. О 
конкретном вкладе этого училища в развитие художественного образования пока можно сказать 
очень немногое. На сегодня известно имя только одной выпускницы – Ольги Александровны Пехте-
ревой. После окончания Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1919 г. она получила художест-
венное образование в этом училище. В ноябре 1922 г. Пехтерева обратилась к директору Никольск-
Уссурийского реального училища с просьбой принять ее преподавателем рисования первых и вторых 
классов6.  

С января 1923 г. начинается реформирование всех учебных заведений края. Скорее всего, ху-
дожественное училище в этот момент было закрыто. В 1923 г. учительская семинария была переиме-
нована в педагогический техникум. Н.М. Кабанов работал преподавателем рисования и ручного тру-
да в педтехникуме до 1931 г. С конца 20-х годов он, оставшись, по существу, в одиночестве, стал, по 
мнению коллег по педагогическому техникуму, «рваться в Москву». В мае 1931 г. Николай Михай-
лович уволился в связи с переездом в Москву7. В 30-х гг. Н.М. Кабанов работал преподавателем ри-
сования в московских средних учебных заведениях. В эти годы он написал картины «Арест учитель-
ницы», «Солдатка». В 1937 г. Кабанов принял участие во Второй выставке работ художников-педа-
гогов Москвы и области, которая экспонировалась в Московском городском доме учителя8. В 1942 г. 
художник скончался. 

Судьба творческого наследия Шешунова, Николина и Кабанова сложилась по-разному.  
18–25 апреля 1922 г. в здании Никольск-Уссурийской женской гимназии была устроена по-

смертная выставка В.Г. Шешунова, на которой было выставлено 538 картин, этюдов, рисунков. Бога-
тейшее художественное наследие художника попало в ведение Дальневосточного отдела народного 
образования. 7 декабря 1926 г. на заседании коллегии Дальоно было принято решение о восстановле-
нии художественного отдела в Хабаровском музее и передаче последнему картин художника Шешу-
нова (1400 штук, как написано в протоколе заседания)9. Было решено также увековечить память ху-
дожника, пожертвовавшего все свои картины государству, «выставлением художественно исполнен-
ной мемориальной доски в картинной галерее Хабаровского краевого музея». Передача картин Ше-
шунова из Хабаровского краеведческого музея в Дальневосточный художественный музей состоя-
лась в 1931 г., когда он был основан. 

В апреле 1939 г. в Дальневосточном художественном музее в Хабаровске открылась персо-
нальная выставка живописи В.Г. Шешунова10. Картины и этюды В.Г. Шешунова выставлялись на 

                                                
1 Ястребова Лидия. Воспоминания о нашем учителе рисования … С. 15. 
2 Письмо Л.А. Ястребовой автору. 
3 Там же. 
4 Крадин Н.П. Харбин – русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 121. 
5 Крадин Н.П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.): Биографический иллюстрированный 
словарь. Хабаровск, 2009. С. 148. 
6 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 14. Л. 48. 
7 УГА. Ф.106. Оп. 1. Д. 1. Л. 36. 
8 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 2. 1933–1940. М., 1967. С. 181. 
9 Культурное строительство на Дальнем Востоке. Владивосток, 1982. С. 169. 
10 Персональные и групповые выставки советских художников. 1917–1947: Справочник. Т. 1. М., 1989. С. 115. 
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Передвижной художественной выставке для Амурской и Еврейской автономной областей, организо-
ванных летом 1940 г. Биробиджанским художественным музеем1.  

Сегодня работы Шешунова хранятся в художественных собраниях городов Сибири и Дальнего 
Востока. В Иркутском художественном музее имеются два небольших пейзажа: уже упоминавшийся 
«Река Иркут у Синюшиной горы» и «Закат на реке»2. Работы В.Г. Шешунова есть в Красноярском 
художественном музее.  

В 1930-е годы часть работ В.Г. Шешунова из Дальневосточного художественного музея пере-
дали в краеведческий музей им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток), а в 1966 г., когда открылась При-
морская краевая картинная галерея, – в ее фонды. На сегодняшний день в Приморской картинной га-
лерее хранятся 26 живописных и 16 графических работ художника3.  

В Уссурийске в городском краеведческом музее хранится 12 этюдов Василия Григорьевича. 
Основное собрание работ В.Г. Шешунова находится в Дальневосточном художественном музее в Ха-
баровске. 

К сожалению, имя П.В. Николина оказалось забытым. Неизвестна судьба его картин. Благове-
щенская церковь в Харбине во второй половине ХХ века была разрушена. Немного больше повезло 
Н.М. Кабанову – в Костромском областном музее изобразительного искусства хранятся его работы: 
«В кузнеце», «Пастушок» и «Мальчики»4.  

Таковы судьбы талантливых людей, стоявших у истоков художественной жизни Уссурийска.  
 
Организатор скаутского движения Георгий Радецкий-Микулич 
 
30 апреля 1909 г. Олег Иванович Пантюхов зажег в Павловске первый в России скаутский кос-

тёр. Целью скаутского движения было содействие духовному, физическому и общественному разви-
тию молодых людей. Скауты воспитывались на принципах приверженности религии (долг перед Бо-
гом), верности своей стране (долг перед людьми), ответственности за собственное развитие (долг по 
отношению к себе). Лозунгом русского скаутизма было «Помнить и исполнять долг перед Богом, 
людьми и окружающей природой». 

Георгий Радецкий-Микулич принадлежал к первому поколению русских разведчиков, учеников 
Пантюхова. Георгий Фильгельмон-Павлович Радецкий-Микулич родился 30 октября 1900 г., был лю-
теранского вероисповедования5. В дальнейшем Георгий принял отчество Васильевич. Георгий Радец-
кий-Микулич происходил из семьи дворян – литовских князей, владевших имением Микуличи. На 
Дальний Восток он впервые попал шестилетним ребёнком – отца, кадрового офицера, отправили 
служить в урочище Новокиевское (ныне поселок Краскино Хасанского района Приморского края). 
Здесь семья Радецких-Микулич находилась до середины 1909 г.6.  

Георгий поступил в Царскосельское реальное училище имени Николая II. В ноябре 1914 г. он 
вступил в ряды Царскосельского отряда юных разведчиков, в числе новичков, называемых «кукушка» 
и «кошка», которых основатель Отряда гвардии капитан О.И. Пантюхов образовал из воспитанников 
реального училища. Через всю жизнь Георгий пронёс воспоминания о первых скаутских делах: «Ни-
когда не забуду счастливейший для меня день 15 апреля, когда под руководством Олега Ивановича 
мы совершили нашу первую разведку-поход за город, так живо, интересно и умело им проведённую 
… С интересом и нетерпением ждали мы следующих сборов, стараясь в промежутках между ними 
почерпнуть возможно больше сведений из розданных нам книг – «Юный разведчик» Баден Пауэлла и 
брошюр «Памятка юного разведчика» и «В гостях у бой-скаутов», составленных О.И., чтобы ско-
рее сдать, как тогда называлось, испытание новичка, дающее право надеть скаутскую форму и 
принести торжественное обещание»7.  

Юный разведчик испытал ни с чем не сравнимую радость, когда в походе после первого экзаме-
на, в его скаутском билете появилась заветная надпись: «Сдал испытание новичка. Олег Пантюхов».  
                                                
1 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 2. М., 1967. С. 372. 
2 Фатьянов А.Д. Воспитанники Петербургской Академии художеств в Иркутске // Русская академическая шко-
ла. Проблемы и традиции. Иркутск, 1993. С. 14. 
3Ажимова Е.Г. Первый профессиональный художник Приморья Василий Шешунов // Гуманитарные исследова-
ния в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 2 (6). 2009. С. 29. 
4 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4., кн.1. М., 1983. С. 579. 
5 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 2. Л. 165. 
6 URL: http://www.mipomnim.ru/memorials/biograf/1677/ (Дата обращения: 21.03. 2010 г.). 
7 Радецкий-Микулич Г.В. Из нашей истории // URL: http://www.scouts.ru/static/opyt/index.php?issue=103 (Дата 
обращения: 12.03. 2007 г.). 

http://www.mipomnim.ru/memorials/biograf/1677/
http://www.scouts.ru/static/opyt/index.php?issue=103
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Царскосельские скауты организовали санитарную команду, которая несла дежурство в Феодо-
ровском лазарете имени великих княжон Марии Николаевны и Анастасии Николаевны. Они помога-
ли раненым и персоналу госпиталя, участвовали в разгрузке санитарных поездов.  

Г. Радецкий-Микулич проявил себя как один из лучших скаутов Царскосельской дружины. 
Именно ему было поручено вернуть из Петрограда, из штаб-квартиры петроградских скаутов, отряд-
ное знамя, которое попало туда во время роспуска Царскосельского отряда. Это было первое русское 
скаутское знамя-стяг. О.И. Пантюхов, прощаясь с отрядом перед отправкой на фронт, призывал «соз-
дать из звеньев дружный, сплоченный отряд», чтобы заслужить знамя и вернуть эту святыню в Цар-
ское Село. Скауты приложили все усилия, чтобы исполнить пожелание своего учителя. 5 октября 
1915 г., в день тезоименитства цесаревича Алексея, августейшего скаут-разведчика Царскосельского 
отряда, было положено начало годовому празднику дружины, в ознаменование которого из Петро-
града было возвращено знамя. Знаменщик Георгий Радецкий-Микулич в сопровождении почетного 
караула принял святыню в Петрограде и доставил в Царское Село, где на вокзале в полном составе их 
ожидала дружина во главе с О.И. Пантюховым, прибывшим в служебную командировку. Ликование 
скаутов было трудно передать, как и забыть эти счастливые, радостные моменты: «Проношу знамя по 
фронту. Драгоценнейший золотистый атлас и развивающиеся по ветру национальные ленты каса-
ются лица … Незабываемые, торжественные минуты»1.  

Георгий Радецкий на всю жизнь сохранил преданность идеалам скаутизма, уроки Пантюхова не 
прошли даром. 

Г.В. Радецкий-Микулич впервые проявил свои незаурядные организаторские способности на 
Дальнем Востоке, в городе Никольске-Уссурийском. В августе 1917 г. в седьмой класс Никольск-
Уссурийского реального училища поступил бывший ученик Царскосельского реального училища Ге-
оргий Радецкий-Микулич. На Дальний Восток он приехал вместе с отцом, полковником царской ар-
мии В.П. Радецким-Микуличем. Оказавшись на Дальнем Востоке, царскосельский скаут приложил 
все усилия, чтобы на восточной окраине России появилась молодёжная организация разведчиков. 
Центром возникновения дальневосточного скаутизма становится Никольск-Уссурийский. Через ме-
сяц после поступления Радецкого в Никольск-Уссурийское реальное училище, 27 сентября 1917 г., в 
праздник Воздвиженья Креста Господнего, было положено начало скаутской работы в городе. В этот 
день состоялся первый сбор, а затем поход подготовительного звена «Сокол», состоящего из учени-
ков реального училища, за город2. Никольская учащаяся молодежь широко откликнулась на призыв 
вступить в ряды скаутской дружины.   

Г. Радецкий-Микулич, находясь в Никольске-Уссурийском, поддерживал связи со скаутским 
движением в центре страны. 2 февраля 1918 г. он получил удостоверение Всероссийской организации 
скаутов, выданное известным деятелем этого движения, скульптором И.Н. Жуковым3. 

Руководство Никольск-Уссурийского реального училища поддержало инициативу воспитанни-
ков в развитии скаутинга. 26 апреля 1918 г. из училищных средств было выдано 100 руб. на устрой-
ство вечера бой-скаутов. Перед этим торжественно освятили знамя скаутов4. Знамя было из белого 
атласа (цвета дружины), на одной стороне которого была икона Георгия Победоносца, написанная 
масляной краской художником Ермаковым5 на голубом шелковом квадрате, а на другой стороне из 
золотистого муара был вышит скаутский знак. Дружина получила знамя на первом параде николь-
ских скаутов 6 мая 1918 г., в день памяти Георгия Победоносца (святого покровителя скаутов). В па-
раде участвовало около 160 человек, в том числе были отряды бой-скаутов и герл-скаутов6. 

27 сентября 1918 г. на торжество по случаю первой годовщины Никольского отряда скаутов 
был приглашен из Владивостока, находившийся там в командировке по скаутским делам, начальник 
Английской скаутской ассоциации в Шанхае полковник Фицрой Ллойд. Обойдя перед началом пара-
да фронт дружины, полковник Ллойд изъявил желание сопровождать дружину в её традиционном 
марше по городу. По возвращении в реальное училище полковник похвалил скаутов за образцовый 

                                                
1 Радецкий-Микулич Г.В. Из нашей истории // URL: http://www.scouts.ru/static/opyt/index.php?issue=103 (Дата 
обращения: 12.03. 2007 г.). 
2 Там же. 
3 Кудряшов Ю. Российское скаутское движение. Архангельск, 2005. С. 89. 
4 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 74. 
5 Петр Фортунатович Ермаков, преподаватель рисования в женской гимназии и мужской прогимназии. 
6 Радецкий-Микулич Г.В. Из нашей истории // URL: http://www.scouts.ru/static/opyt/index.php?issue=103 (Дата 
обращения: 12.03. 2007 г.). 
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порядок, дисциплину и отличный парад. Скаутмастера Георгия Радецкого-Микулича он наградил от 
имени Английской скаутской организации золотым знаком «Благодарности»1. 

Скаутская организация Никольска-Уссурийского пополнилась осенью 1918 г. вторым отрядом 
бой-скаутов корейцев. Начальником отряда был приглашен Я.А. Ким2. 

В апреле 1919 г., окончив дополнительный класс реального училища, Г. Радецкий отправился на 
военную службу. Штаб дружины никольских скаутов по-прежнему находился в реальном училище, и ру-
ководство учебного заведения чувствовало себя ответственным за положение дел в молодёжной органи-
зации. 16 мая 1919 г. на заседании педагогического совета скаутская организация была признана «весьма 
полезной», но она «в настоящее время испытывает кризис»: «Радецкий ушел, не замещенный опытным 
преемником. Начальник скаутской дружины в Никольске-Уссурийском полковник Радецкий-Микулич, 
отец скаутмастера, сложил с себя это звание, передав его лицу, случайно принятому на должность, 
так что фактически скаутская организация сейчас без ответственного и деятельного руководителя и 
главы. Правда, ученик Арбузов, временно исполняющий обязанности скаутмастера, проявляет деятель-
ность и старание, но всё-таки необходимо возможно скорее найти соответствующих руководителей и 
не дать заглохнуть начинанию, проявившему себя в среде учащихся с весьма хорошей стороны»3. 

Александр Иоакимович Арбузов (родился 10 мая 1902 г.) окончил 20 мая 1919 г. основное от-
деление реального училища. Возможно, в дальнейшем (1919–1921 гг.) организатором скаутской ра-
боты в реальном училище являлся Михаил Матвеевич Плеханов. Он родился 23 декабря 1901 г., был 
сыном уроженца Курской губернии. В реальном училище Плеханов обучался до 15 сентября 1921 г.4. 

Одним из принципов дореволюционного скаутизма была аполитичность. Революция и Граждан-
ская война расколола эту молодёжную организацию – большинство разведчиков приняло сторону бе-
лых. Родился новый лозунг «За Россию!». Радецкий был мобилизован в колчаковскую армию и попал 
на службу в отдельную Сибирскую гаубичную батарею. С июня 1919 г. он находился в составе офицер-
ской учебно-инструкторской школы на Русском острове во Владивостоке. 17–18 ноября 1919 г. Радец-
кий-Микулич в числе других курсантов участвовал в подавлении Гайдовского мятежа во Владивосто-
ке5. На фотографиях Меррилла Хаскелла, запечатлевших курсантов Учебной инструкторской школы на 
перроне Владивостокского вокзала 18 ноября 1919 г. после разгрома мятежников, возможно, есть и Ге-
оргий Радецкий6. После окончания школы в 1920 г. в чине подпоручика он попал в штаб первого отряда 
Уссурийской бригады, расквартированный на станции Гродеково. За отвагу, проявленную в боях с 
красными, Радецкий был награждён офицерским орденом Георгия IV степени. В 1921 г. он был переве-
дён во вторую Сибирскую отдельную бригаду, которая располагалась в Никольске-Уссурийском7. Вес-
ной 1922 г. Георгий проходил службу в штабе Забайкальской казачьей дивизии. 

Никольск-Уссурийская скаутская организация оживала, когда в город с военной службы воз-
вращался её основатель. Например, 22 декабря 1920 г. в реальном училище был устроен вечер бой-
скаутов8. Перевод бывшего скаутмастера на военную службу в Никольск в 1921 г. способствовал не-
долгому возрождению скаутской работы в городе. 

6 мая 1922 г. после молебна в соборной ограде Градо-Николаевского собора состоялся парад 
двух никольск-уссурийских скаутских дружин: первой командовал скаутмастер Г.В. Радецкий-
Микулич, второй (герл-скаутов) – скаутмастер Баус. Парад принимал начальник Никольского гарни-
зона генерал Смолин. Это был последний георгиевский праздник скаутской организации города Ни-
кольска-Уссурийского9. 

Для Георгия Васильевича Никольск-Уссурийский стал близким и по личным обстоятельствам. 24 
апреля 1922 г. он женился на Клавдии Семёновне Башинской, дочери отставного полковника, гласного 
Никольск-Уссурийской городской думы. Венчание происходило в Градо-Николаевском соборе (взорван в 
30-х годах), таинство совершил известнейший никольский священник, протоиерей Павел Мичурин10.  

                                                
1 Радецкий-Микулич Г.В. Из нашей истории // URL: http://www.scouts.ru/static/opyt/index.php?issue=103 (Дата 
обращения: 12.03. 2007 г.). 
2 Голос учащихся. Никольск-Уссурийский. 1918. 7 ноября.  
3 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 92 об. 
4 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 2. Л. 189; Д. 1. Л. 77. 
5 URL: http://www.mipomnim.ru/memorials/biograf/1677/? (Дата обращения: 21.03. 2010 г.). 
6 Анча Д.А., Калинин В.И., Позняк Т.З. Владивосток в фотографиях Меррилла Хаскелла. 11 августа 1919 – 23 
февраля 1920. Владивосток, 2009. С. 260, 262–263. 
7 URL: http://www.mipomnim.ru/memorials/biograf/1677/? (Дата обращения: 21.03. 2010 г.). 
8 УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 70. 
9 Радецкий-Микулич Г.В. Из нашей истории // URL: http://www.scouts.ru/static/opyt/index.php?issue=103 (Дата 
обращения: 12.03. 2007 г.). 
10 УГА. Ф. 339. Оп. 1. Д. 70. Л. 70. 
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В октябре 1922 г. подпоручик Г.В. Радецкий-Микулич вместе с остатками белой армии с боями 
отступал в Китай, в Хуньчунь. Ему пришлось жить в Гирине, Чаньчуне, где он работал на японской 
фирме, мастерил рамочки для картин1.  

В 21 год из-за драматических событий Гражданской войны Радецкий-Микулич вынужден был 
покинуть Россию. Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил делу воспитания юношества на благо-
родных идеалах служения обществу, помощи нуждающимся, любви к России.  

Скончался Г.В. Радецкий-Микулич 8 апреля 1975 г. от сердечного приступа на 75-м году жиз-
ни, он похоронен на Сербском кладбище в пригороде Сан-Франциско2. 

Благодаря Г.В. Радецкому-Микуличу в Уссурийске возникла первая юношеская организация, 
Никольск-Уссурийский стал очагом русского скаутизма на Дальнем Востоке. Однако никольская 
страница жизни подвижника русского разведчества нам почти неизвестна, также как и деятельность 
первых никольских скаутов. Идеалы скаутизма, провозглашенные сто лет назад, оказались снова вос-
требованными в нашей стране, повсеместно возникают молодёжные организации скаутского типа. 
Люди, стоящие в начале ХХ века у истоков этого замечательного движения, достойны нашей памяти.   

                                                
1 URL: http://www.mipomnim.ru/memorials/biograf/1677/? (Дата обращения: 21.03. 2010 г.). 
2 Там же. 
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Заключение 
 
С 1882 по 1922 год в Никольске-Уссурийском была создана система школьного и профессио-

нального образования. За 40 лет в городе была проделана огромная работа по развитию народного 
просвещения.   

Большинство учебных заведений появилось благодаря инициативе и материальной поддержке го-
рожан. В начале ХХ века жители Никольска-Уссурийского и выбранные ими органы городского само-
управления сумели дать достойный ответ на один из самых насущных вызовов времени – сделать школу 
доступной для народа. Перед революцией в Никольске каждый ребенок мог получить бесплатное началь-
ное образование и продолжить обучение в средней школе, правда, в большинстве случаев уже на платной 
основе. Средние школы (гимназии и реальное училище) открывали дорогу никольской молодежи в выс-
шие учебные заведения. Первое поколение выпускников в предреволюционные годы отправилось в сто-
личные институты, чтобы получить специальности инженеров, врачей, агрономов. Важно отметить, что в 
Петербург и Москву на высшие женские курсы отправились также девушки, выпускницы гимназии – 
первое поколение горожанок, поднявшихся на высшую ступеньку в получении образования. 

Никольск-Уссурийский вписал собственную страницу в историю профессионального образова-
ния на Дальнем Востоке. Здесь открылась женская учительская семинария – первое профессиональ-
ное среднее учебное заведение по подготовке педагогических кадров для начальной школы. Николь-
ские ремесленное училище, лесная и сельскохозяйственные школы – первенцы в области специаль-
ного образования на востоке страны. Таким образом, Никольск-Уссурийский в первые десятилетия 
ХХ века превращается в своеобразный образовательный центр юга Приморской области. 

Складывание системы учебных заведений в Никольске привело к появлению здесь когорты 
учителей – важной части городского социума. Имена школьных наставников из Никольска-Уссурий-
ского, таких как П.Н. Рябинин, В.Г. Шешунов, Т.П. Гордеев, В.А. Грачёв, С.И. Горяинов, А.З. Фёдо-
ров, П.В. Николин и других, были хорошо известны в Приамурье. Их трудами и поистине подвижни-
ческой деятельностью закладывались основы не только педагогической работы в крае, но и научной, 
художественной, общественной жизни.  

В течение 1898–1917 гг., менее чем за 20 лет, в Никольске-Уссурийском была создана развитая 
школьная система, которая стояла на пороге новой качественной стадии – достижения всеобщего началь-
ного обучения. Для этого были соблюдены необходимые условия – школа стала доступной (находилась 
повсеместно, во всех районах города) и была бесплатной. Это достижение стало возможным благодаря 
кропотливой работе, которую вело городское самоуправление. Люди, стоявшие во главе Никольского 
общественного управления, показали себя зрелыми гражданами, которые заботились о будущем процве-
тании города, которое невозможно без прочно поставленного школьного образования детей. 

В создании системы школьного образования в Никольске-Уссурийском в начале ХХ века роль 
государства проявилась в первую очередь в поддержке средних и специальных учебных заведений. 
Государственная поддержка городского начального образования стала оформляться в период подго-
товки программы перехода к всеобщему начальному образованию. Начавшаяся в 1914 г. мировая 
война не позволила Министерству народного просвещения в полной мере осуществить планы созда-
ния доступной бесплатной начальной школы. 

В 1917 г. едва оформившаяся система образования в Никольске-Уссурийском вступает в лихо-
летье революций и войн. В течение пяти лет никольская школа стоически выдерживала труднейшие 
испытания Гражданской войны. Стоит только удивляться, что не только работали все имеющиеся в 
городе учебные заведения, но и открывались новые средние и специальные учебные заведения – 
коммерческое и художественное училища, корейская учительская семинария.   

После установления в 1922 г. в Приморье советской власти педагоги и питомцы никольской 
школы оказались развеянными по всему свету. Дореволюционные заслуги города в области школьно-
го строительства не вписывалась в советскую идеологическую схему об отсталой царской школе. 
Трагические 30-е годы вычеркнули из памяти горожан на долгие десятилетия имена тех, кто создавал 
никольскую школу. Петр Николаевич Рябинин, отдавший всю свою жизнь делу народного просвеще-
ния, в 1938 г. был расстрелян. Немыми свидетелями славной школьной истории в Уссурийске остава-
лись только здания дореволюционных гимназий, реального и ремесленного училищ, городского учи-
лища для мальчиков, начальных школ. 

Представленная книга является первым опытом обобщения истории образования в Уссурийске. 
Автору видится это началом большого исследования по истории просвещения в Уссурийске в ХХ веке. 
После 1922 года начался новый этап в развитии школы – советский, не менее интересный и важный в 
истории Уссурийска.   
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Школьное паломничество в Свято-Троицкий монастырь 
 

В мае сего года [1910 г. – О.Л.], по окончании годичных занятий, по инициативе о. протоиерея 
Павла Мичурина ученики Никольской соборной школы совершили поездку в Свято-Троицкий мона-
стырь. 17-го мая ребятам велено было к 10-ти часам утра собираться в школу, откуда должны все ид-
ти на станцию  к 12-часовому поезду, но чуть еще не с восходом солнца начали появляться с котом-
ками и сумочками с разными пищевыми припасами маленькие паломники, так что за два часа до на-
значенного времени все были уже в сборе. Волнение ребят возрастало: им хотелось, чтобы и время 
шло скорее, и поезд шел раньше, и еще задолго до отхода его шумная компания направилась на во-
кзал, где нас ожидал отдельный вагон, предоставленный в наше распоряжение любезностью началь-
ника станции, который, кроме того, исходатайствовал для ребят льготный проезд (68 коп. в оба кон-
ца). До отправления оставалось более часу, а волнение ребят усиливалось. В ожидании расположи-
лись на груду камней, сложенных возле станции (разве можно усидеть на вокзале!). Через несколько 
времени вагон присоединили к составу, и мы могли погрузиться в него. Вагон был 4 класса, правда, 
небольшой, но для 40 человек детей и четырех учащих с отцом протоиереем места хватило, и мы 
разместились. Скоро раздался третий звонок, и поезд двинулся. Некоторые из ребят впервые ехали 
«на машине». Все для них было ново, и они почти всю дорогу не отрывались от окон. Мосты, реки, 
горы, лес, поля, деревни – все занимало их внимание. Обо всем спрашивают, всем интересуются. Са-
мая обстановка вагона представляла что-то небывало-новое. Ученики и учащие представляли как бы 
одну семью, и не было той официальности, что бывает в классе. Все было просто и оригинально.  

Вот на поднятых койках расположилась компания мальчиков, закусывающих чем Бог послал, а 
там, в углу вагона, на 3 полке, под самый потолок забрались ученики и ученицы 1 класса вместе с 
учителем, который рассказывает им какую-то захватывающую сказку; и не столько сказка интересу-
ет, сколько то, что учитель сам залез туда к ним при всеобщем смехе. На площадке собрался кружок 
старших «певчих» и под шум колес и железных сцепок они поют песни. На Шмаковку приехали уже 
ночью, где наш вагон отцепили, так что ребята ничего не слышали и безмятежно проспали до утра. В 
6 часов утра пришли на монастырское подворье, которое тут же возле станции. Здесь гостеприимные 
монахи уже приготовили чай, а игумен о. Сергий распорядился уже о предоставлении нам 4-х под-
вод. Подкрепившись, отправились в путь. Свой багаж: сумочки, мешочки, верхнюю одежду, а неко-
торые ребята и обувь – поклали на воза. Несколько маленьких сразу же поехали, но большинство 
изъявило желание идти пешком и по мере усталости отдыхали на возах. День выдался ясный и не со-
всем жаркий. Кругом пестрели цветами луга, птички наполняли воздух пением. Дышалось свободно. 
Некоторые из ребят забегают вперед с целью нарвать пахучих ландышей, гоняются за красивым мо-
тыльком, Находят интересный цветок; тут найдено птичье гнездышко; там поймали диковинного жу-
ка. Сколько оживления и неподдельной радости! В шести верстах от монастыря бегали смотреть ми-
неральную воду, или как она более известна, – «кислые ключи». Все пили, а некоторые еще набрали в 
бутылочки на дорогу. Около 12 ч. дня прибыли к монастырю, сделав около 20 верст, причем отослали 
подводы вперед, а сами пошли пешком, и с пением пасхальных песен и молитв вошли в монастырь. 
Детям сейчас же было отведено особое помещение: для мальчиков монастырская школа, а девочкам 
дали приют в гостинице для прибывающих богомольцев.  

После умывания нас встретил о. игумен и предложил сходить в церковь, и мы направились в 
центр расположения монастырских построек. Невольно бросается в глаза везде и во всем чистота и 
аккуратность. Дорожки посыпаны песочком, везде, где только можно, посажены деревья, все прибра-
но и ничего лишнего. Самый монастырь, расположенный по склону горы, представляет очень живо-
писный вид. 

Церковь (домовая) находится на втором этаже большого каменного корпуса. Она отличается 
простотой снаружи и внутри. Огромное светлое помещение с плиточным полом рассчитано на мно-
голюдные службы. Здесь мы прослушали благодарственный молебен, а потом прикладывались к свя-
тым мощам.  

Некоторые ребята так довольны были всем окружающим, что не могли скрыть своего восторга, 
и одна девочка, со свойственной детям наивностью, заявила: «Ах, как тут у них все хорошо, просто 
не ушла бы отсюда!». Другие не преминули высказать сожаление тем, кто не мог участвовать в на-
шей поездке. 

Остаток дня решили употребить на отдых, в котором так нуждались все, особенно самые ма-
ленькие. Но никакая усталость не удержала их: вечером того же дня все окна помещения уставлены 
были букетами свежих цветов, которые за все время нашего пребывания менялись на день несколько 
раз. Благо, кругом все зеленело и цвело.  
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На другой день предполагалось сделать прогулку по монастырю и его окрестностям, но, на бе-
ду, с утра пошел дождь и, хоть с остановками, шел весь день. Как неприятно было сидеть в четырех 
стенах, когда около была такая благодать! С каким томительным ожиданием интересного, нового мы 
ехали всю дорогу … и вдруг вот теперь, когда кажется, руками бы все взял, – шагу ступить нельзя. 
Было тоскливо. 

Но вот в детских головах явилась мысль: несмотря на дождь и грязь, все-таки отправиться кое-
куда посмотреть. Попросили отца Павла взять нам игуменское благословение, но отец Сергий был 
настолько любезен и добр, что изъявил согласие нас сопутствовать. Ребята решили идти разувшись: и 
надо было видеть интересное шествие, когда босая команда во главе с о. Сергием зашлепала (впро-
чем, в порядке и парами) по лужам. Сперва осмотрели лесопильный завод, где для большей нагляд-
ности о. игумен распорядился при нас распилить бревно. Потом прошли в помещение маслобойки, 
где нам почтенный руководитель объяснил порядок маслоделания. Затем на скотном дворе был пока-
зан молодой изюбр, который здесь же, перед ребятами красивыми и сильными прыжками бегал по 
двору. Мальчики подносили ему кусочки хлеба, и он, при всеобщем ликовании, брал их из рук и ел. 
Очевидно, на его долю редко выпадала возможность побегать, так что, когда нужно было загонять 
его, он не хотел идти. Мы, взявшись за руки, сделали цепь, и он принужден был зайти в свое стойло.  

- Бедный, как ему не хочется заходить-то, – говорит одна сердобольная девочка. 
- Тебя если увезти из дому, да в чужие люди, небось, и тебе не захочется идти, – с сознанием 

опытности взрослого замечает ученик старшего отделения.  
После осмотра токарной, столярной и кузнечных мастерских мы отправились в типографию, 

где имели случай наблюдать печатанье. Взрослым ребятам было объяснено, как производится набор 
текста, как печатаются листы и складываются в книжечки. Всем дано было по одной такой книжечке. 
Все эти путешествия заняли до 4-х часов вечера. Оставалось еще осмотреть пасеку и свечной завод, 
но последний был далеко, да и нашим экскурсантам надо было вымыться и подсушиться.  

Вечером делали спевку, потому что назавтра хотели петь обедню в монастырской церкви, и эта 
обедня была обещана детям раньше. На другой день утро было ясное и теплое и предвещало хоро-
шую погоду. 

- Это мы молились Богу, чтобы дождь перестал, вот он и перестал, – объясняли нам ребята 
перемену погоды. И, глядя на их серьёзно-убежденные лица, думалось: вот где зарождается истинная 
вера в силу молитвы и есть ли более благодарная почва для насаждения всего доброго, искреннего, 
как душа ребенка… Не надоедайте же ему холодной моралью, не страшите ужасом наказаний, не 
принуждайте насильно делать добро; сумейте защитить добрую душу от окружения загрязняющей 
мерзостью – вы увидите, как пышно-красиво засветит искра Божия в человеке. От холода свертыва-
ются лепестки цветов. Душа ребенка не чувствительнее ли каждого из них? И чтобы понять ее, надо 
подняться до детей, ибо нет ничего проще, как быть «командиром» в классе, и труднее – быть другом 
своих учеников… 

На следующий день (уже третий) после обедни о. игумен повел нас через монастырские сады 
на пасеку, где показывали строение сотов и работу пчел в особо устроенных «учебных ульях». Здесь 
был сделан фотографический снимок группы. С нами был свой аппарат, так что в школе на память о 
путешествии висят уже несколько видов монастыря. С пасеки сразу отправились на свечной завод 
узкой тропинкой, через лес. Вытянувшись длинной вереницей, пошли мы по этой природной аллее и 
минут через 20 были на заводе. Здесь мы имели возможность практически ознакомиться с приготов-
лением свеч. Мы видели, как желтый воск в виде белых стружек белят на солнце, как фитиль, прохо-
дя через растопленный и белый уже воск, постепенно утолщается, пока не получится свеча достаточ-
ной величины. 

В обратный путь мы отправились прямой дорогой – через лес рассыпанным строем и, нагру-
женные букетами всевозможных цветов, вернулись в монастырь. Вечером того же дня ходили на бе-
рег Уссури. Окаймленная зеленью и полноводная, она представляла величественное зрелище при за-
ходящих лучах солнца. 

Но кроме этаких путешествий для ребят было много любопытного и в самой внутренней жизни 
монахов. С 4-х часов утра начиналась служба, но мы отправлялись в церковь после 6 часов и уже по-
сле литургии, которая кончается около 10 часов и почти соединяется с заутреней, шли в школьную 
столовую, где ребятам подавали чай, а через час времени – обед. Впрочем, один раз мальчики ходили 
обедать с братией, где познакомились с порядком монастырской трапезы. Время от обедни и до ве-
черни (6 часов) мы употребляли на прогулки, а потом, напившись чаю, шли в церковь. Ужин пода-
вался в 8 ч. Нельзя не сказать, что своих маленьких посетителей монахи кормили так, что некоторые 
ребята просто  жаловались, что их могут закормить.  
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В первый же день после вечерни мы видели чин пострижения в монахи. Все стояли с зажжен-
ными цветными свечами, а два монастырских хора чередовались пением. 

На четвертый день решено было уже отправиться в обратный путь. Утром рано, напившись 
чаю, пошли проститься с игуменом, который раздал всем по книжечке и иконке, причём изображение 
святого соответствовало именам детей, что немало удивило их и, конечно, доставило им большое 
удовольствие.  

Какая умилительная картина, когда 40 маленьких богомольцев, стоя перед кельей игумена, за-
пели «Коль славен». Как стройно и звучно здесь, среди зелени окружающей природы и монастырской 
тишины, в утреннем воздухе, разносились волны красивой мелодии. Дети пели свою любимую песнь, 
а из-за густой листвы дерев, как бы желая полюбоваться ими, проглядывало восходящее солнышко, 
пели проснувшиеся птички, и казалось: все они готовы были слиться в одном звуке божественного 
гимна Творцу. 

Около 7 утра наш караван двинулся в путь и к 12 прибыл на подворье, где нам был приготовлен 
обед, так что через час мы пересели в свой вагон, который был на станции. Кто не испытывал томи-
тельного ожидания поезда и не знает, как удивительно долго тогда идет время? 

Здесь же почти два часа ожидания прошли незаметно. Ребята затевали игры, бегали по лугам, 
рвали цветы – словом, живая душа везде находила себе пищу. Надо было видеть, какое доставило 
ребятишкам зрелище, когда почтенный о. протоиерей принял участие в спорте довольно своеобраз-
ного характера: хождение по одной рельсе, или показывал им прием, как лаптой ударять мяч, чтобы 
он летел вертикально над бьющим.  

Все это мелочи, но много говорящие детскому сердцу, и, по-моему, ничто так не сближает учи-
теля с питомцами, как те моменты, когда он, сбросив личину классного пугала, сумеет слиться с дет-
ской средой, а для этого ему необходимо жить их жизнью, проще говоря, сделаться самому учени-
ком. 

Побольше совместной жизни с детьми вне класса, и вы увидите плоды ваших трудов. Пусть ре-
бята видят в учителе не школьного чиновника, только требовательного и строгого; пусть убедятся, 
что для него нужно не простое выслушивание уроков и ответов – нет, пусть они встретят в нем чело-
века, к которому можно прийти и с детской радостью, и с детским горем … 

Около трех с половиной дня пришёл наш поезд.  
Ребята сами подвели свой вагон к составу, где его прицепили, и мы отправились. Обратный 

путь нам пришлось сделать больше ночью, так что наши пассажиры большую часть времени спали. 
Утром рано поезд пришел на ст. Никольск, и еще до восхода солнца мы успели прийти в город.  
Всё наше паломничество продолжалось 4 суток, и это время останется для меня навсегда па-

мятным. Постоянная смена впечатлений, шумное и подвижное общество юных спутников делали 
нашу поездку каким-то праздником.  

Могу, не погрешая перед истиной, утверждать, что и детям она будет памятна. 
Пройдет много лет, а они все будут вспоминать, что когда-то они целой гурьбой ездили в мона-

стырь, и все, что связано с этой поездкой, будет жить в их памяти, и, может быть, в порыве призна-
тельности скажут искреннее спасибо, а это ли не награда?! 

Е. 
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скую гимназию, в 1903 г. – Санкт-Петербургский историко-филологический институт. Затем пере-
ехал во Владивосток, где до 1908 г. преподавал в мужской гимназии русский язык. В 1908–1909 гг. – 
организатор и директор частной мужской прогимназии в Никольске-Уссурийском. В 1909 г. уехал в 
Харбин, где открыл частную гимназию. Издал несколько учебников и учебных пособий по русскому 
языку, географии, истории, психологии. В 1928 г. гимназия Андерса была закрыта властями. В 1928–
1929 гг. содержал гимназию в Шанхае. С 1929 г. давал частные уроки. Умер в Харбине. 

Источники и литература: 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 11 июля. 
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На сопках Маньчжурии. Новосибирск. 2002. № 100. С. 6.  
Кузнецова Т.В. Русская книга в Китае (1917–1949). Хабаровск, 2003. С. 211.  
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Био-

библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 29. 
Андреев Константин Андреевич. Выпускник Петербургской консерватории по классу вокала. 

Учитель пения с сентября 1918 г. по январь 1919 г. в Никольск-Уссурийском реальном училище. В 
1919 г. призван в армию. В 1920–1921 гг. – регент церковного хора в реальном училище и учитель 
пения, в 1922 г. – учитель пения в 1-й женской гимназии. С февраля 1923 г. – учитель пения в школах 
№ 1 и № 3 II ступени. В 20-х гг. – смазчик в железнодорожном депо станции Никольск-Уссурийск. 
Организовал хор в Доме культуры им. Чумака. Хор просуществовал до 1930 г. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 37, 60; Д. 7. Л. 37, 45. 
Сильченко С. Вернется ли дух Чумака // Коммунар. Уссурийск. 2008. 18 января. 
Арапов Александр Афанасьевич. Преподаватель английского языка в мужской прогимназии в 

1914 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Артюшенко А. Учительница 7 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 

1917–1918 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. 
Архангельский Алексей Алипиевич. Почетный гражданин. Выпускник Восточного института 

во Владивостоке. Преподаватель английского языка в Никольск-Уссурийском реальном училище с 
1910 г. по 20 августа 1917 г., преподаватель мужской прогимназии в 1911–1913 гг. Награжден в 1914 г. 
светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых.  

Жена Мария Алексеевна. Дети: Алексей (19.09.1912), Лидия (17.01.1914). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 16 октября; 1914. 25 февраля. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 13 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 38. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1912 г. Л. 92. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 45. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1914 г. Л. 21. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 11 августа. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября. 
Афонина Пелагея. Учительница железнодорожного училища в 1913–1914 гг. Награждена в 

1914 г. серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте.  
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 12 января. 
Бажанов Иннокентий Михайлович. Обучался в Благовещенской духовной семинарии, в 1897 г. 

окончил три класса. С 1897 по 1900 гг. состоял учителем начальной школы. В 1905 г. – священник 
Хорольской церкви и попечитель народной бесплатной библиотеки, в 1907–1914 гг. – священник 
Осиновской церкви, 1914–1922 гг. – священник железнодорожной церкви во имя Николая Чудотвор-
ца при станции Никольск-Уссурийский. В 1915–1919 гг. – законоучитель в Никольск-Уссурийском 
железнодорожном, 4, 5 городских начальных училищах, в 1918–1920 гг. – ремесленном училище. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 10. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 . Отд. Д. Владивосток, 1905. С. 22. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95, 96. 
УГА Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 83, 89. 
Балуев Петр Михайлович. 1880–27.08.1920, Никольск-Уссурийский. Преподаватель географии, 

природоведения и арифметики в Никольск-Уссурийском реальном училище в 1908–1911 гг., с 11 но-
ября 1916 г. по февраль 1920 г. – инспектор училища. Награжден в 1914 г. орденом Святого Стани-
слава III степени, светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых.  

Умер от брюшного тифа. 
Жена Антонина Ивановна. Дети: Вера (5 августа 1908), Павел (7 октября 1913). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
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Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 21 января, 25 февраля. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 4 об., 58 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 29. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1908 г. Л. 76. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 41. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1913 г. Л. 91. 
Баранов Виктор Георгиевич. 1894 – ? В 1921 г. помощник заведующего учебным отделом Ни-

кольск-Уссурийской земской управы. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга церкви Никольск-Уссурийского реального училища за 1921 г. 

Л. 188. 
Бардунов Пётр Романович. Преподаватель древних, русского, французского языков во Влади-

востокской мужской гимназии в 1907–1910 гг. Директор Никольск-Уссурийской 2-й женской гимна-
зии в 1921–1922 гг. Отстранен от должности директора с 1 декабря 1922 г., оставлен в гимназии пре-
подавателем. 

Соч. 
Опыт организации кабинета русского языка на Рабфаке ГДУ // Труды первых краевых научно-

методических съездов преподавателей школ повышенного образования Дальневосточного края. 20–
30 июня 1928 г. Вып. 3. Владивосток, 1929. С. 6. 

Источники и литература: 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 7.  
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 39. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910  гг. Владивосток, 1910. С. 29. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.   
Барилович Александра Николаевна. 29.07.1892 – ? Дочь протоиерея Федоровского. Окончила 

Харьковское епархиальное училище, в 1911 г. – Фундулеевскую женскую гимназию в Киеве. В 1914–
1915 учебном году временно исполняла обязанности заведующей Покровским двухклассным учили-
щем. С 1 сентября 1915 г. по 1 августа 1916 г. – классная дама в Никольск-Уссурийской женской 
гимназии. В 1917–1919 гг. – преподаватель коммерческого училища. 

Муж – военный инженер-капитан Михаил Иванович Барилович (07.11.1876–30.08.1914). Сын 
Всеволод (1912 г.), окончил никольск-уссурийскую школу № 1 второй ступени, в 1930 г. – Владиво-
стокский индустриальный техникум.   

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
РГИА ДВ. Ф. Р-369. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 6. Л. 71. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. Формулярный список А.Н. Барилович. 
Башкатова Параскева Фёдоровна. 1889 – ? Из крестьян Курской губернии, Фотежского уезда, 

Миленской волости, деревни Суховой. Сдала экзамен на звание народного учителя. В 1912–1915 гг. – 
учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища.  

Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 43. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1913 г. Л. 89. 
Безруков Александр Михайлович. Выпускник Никольск-Уссурийского ремесленного училища 

1912 г. В 1912–1917 гг. работал монтером-механиком при Никольск-Уссурийском областном складе 
сельскохозяйственных машин. С 1917 г. – руководитель практических работ в Никольск-Уссурийск-
ом ремесленном училище.   

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 13. 
Бекаревич Иван Афанасьевич. 1868– ? Уроженец Могилевской губ. Окончил 3-классное город-

ское училище, имел свидетельство на звание народного учителя. На педагогической работе с 1884 г. В 
1901–1902 гг. – учитель в казачьей школе п. Павло-Федоровского, в 1903–1907 гг. – заведующий Ни-
кольск-Уссурийским железнодорожным училищем, с 1 июля 1907 г. – заведующий железнодорож-
ным училищем на станции Аньда КВЖД. 

Холост. 
Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 10. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 10. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 244. Л. 91. 
Бела Герман. Балетмейстер. Преподаватель танцев в г. Верхнеудинске в 1917 г., в 1918–1920 гг. 

– в мужской и женской гимназиях в Никольске-Уссурийском. В реальном училище в декабре 1918 г. 
военнопленному Бела отказали в просьбе устроить танцевальные классы. Преподаватель танцев и пла-
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стики в харбинских средних учебных заведениях с 1920 г. Публиковал статьи о танцах в местных га-
зетах. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 50 об. 
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Био-

библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 49. 
Беллер Алексей Николаевич. Получил домашнее образование. Преподаватель пения в Ни-

кольск-Уссурийском железнодорожном училище с 15 января 1909 г. по 1911 г. 
Дочь Вера Алексеевна Беллер (1903 г.), окончила Никольск-Уссурийскую женскую гимназию. 

На педагогической работе с ноября 1922 г., с 1941 г. – заведующая городским педагогическим каби-
нетом в Ворошилове. В 1947 г. представлена к награждению орденом Трудового Красного Знамени. 

Источники и литература: 
Архив Управления образования Уссурийского городского округа. Ф. 130. Оп. 1 а. Д. 363. ЛЛ. 59–60. 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 учеб-

ный год). Харбин, 1910. С. 27. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 23 ноября. 
Белов Михаил. Учитель пения и гимнастики в Никольск-Уссурийском железнодорожном учи-

лище в 1906 г.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1906 г. Владивосток, 1906. С. 35. 
Белоусов Василий Васильевич. 1884 – ? Учитель Краснояровского училища с 1 сентября 1903 г. 

по 1913 г. Учитель начального училища в 1918 г. Заведующий учебным отделом Никольск-Уссурий-
ской земской управы в 1921–1922 гг. В ноябре 1922 г. – заведующий отделом народного образования 
в Никольске-Уссурийском. 

Жена – учительница Вера Павловна Косицына. Дочь Зоя (11 ноября 1918 г). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 54. Метрическая запись Градо-Николаевского собора за 1918 год. ЛЛ. 71 об. – 72; 

92 об. – 93. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга церкви Никольск-Уссурийского реального училища за 1921 г. 

Л. 188. 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 23. 
Бельский Николай Александрович. 1876 – ? Выпускник учительской семинарии. На педагогиче-

ской работе с 1898 г. С ноября 1906 г. – заведующий железнодорожным училищем на станции Аньда 
КВЖД. В мае 1907 г. назначен заведующим Никольск-Уссурийским железнодорожным училищем. 

Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 11, 150. 
Беляков Алексей Михайлович. 1887–17.08.1913, Никольск-Уссурийский. Сын священника. 

Окончил 29 мая 1912 г. Санкт-Петербургский университет, физико-математическое отделение.         
27 ноября 1912 г. назначен преподавателем математики в Никольск-Уссурийскую женскую гимна-
зию. Скоропостижно умер. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 10. Л. 11. Формулярный список А.М. Белякова. 
Бендер А. Священник. В 1922 г. – законоучитель 8 Никольск-Уссурийского городского на-

чального училища. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 109. 
Бенедиктович Мария. Окончила профессиональную школу Машковцевой в Симферополе. На-

значена учительницей рукоделия в женском училище Благотворительного общества в Никольске-
Уссурийском с 1 ноября 1916 г. 

Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1917. 26 января. 
Берденникова Варвара Константиновна. 1848–10.03.1906, Никольск-Уссурийский. Дочь свя-

щенника. Выпускница женской прогимназии. Учительница Никольск-Уссурийской монастырской 
женской школы с 14 октября 1899 г. по 20 мая 1900 г. Открыла в сентябре 1900 г. частную школу в 
Никольске-Уссурийском. 

Умерла от воспаления легких. 
Источники и литература: 
Владивостокские епархиальные ведомости. 1903. № 2. Часть неофиц. С. 29. 
Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1900. 10 сентября; 1901. 1 февраля. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 23. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1906 г. Л. 199 об. 
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Берендеев Михаил Евгеньевич. В 1896 г. окончил Омское механико-техническое училище. В 
1898–1912 гг. работал в строительном отделении Акмолинского областного правления, в 1912–    
1913 гг. – в войсковой строительной комиссии на острове Русском во Владивостоке. С 1918 г. рабо-
тал преподавателем дисциплин «Технология металлов» и «Инструменты, станки, двигатели» в Ни-
кольск-Уссурийском ремесленном училище. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 19. 
РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 21 об. 
Беркутов Л.А. Учитель ручного труда в Никольск-Уссурийской женской семинарии в 1922 г. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 11. 
Блажевич Лидия В. Выпускница Бестужевских высших женских курсов. Ученица В.Л. Кома-

рова. В 1916 г. – преподаватель естествознания в Ялуторовской женской учительской семинарии. В 
1922–1925 гг. преподавала естествознание в Никольск-Уссурийской учительской семинарии, педтех-
никуме, в 1926–1927 гг. – преподаватель школы II ступени № 1. 

Источники и литература: 
Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Ус-

сурийск, 1999. С. 26.  
Блюм А.И. Врач. Преподаватель школьной гигиены и врач в Никольск-Уссурийском реальном 

училище с 8 января 1918 г. по 11 ноября 1922 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 52; Д. 7. Л. 80; Д. 9. Л. 131. 
Блюм Инна Николаевна. Учительница 8 Никольск-Уссурийского начального училища в 1919–

1921 гг. 
Муж – подполковник Иркутского стрелкового полка Иннокентий Иванович Попов (27 февраля 

1921 г.).  
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 58. Л. 9. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга военного госпиталя за 1921 г. Л. 219 об. 
Блюм Мария Николаевна. Окончила 8 классов женской гимназии. На педагогической работе с 

1910 г. Учительница женской школы Благотворительного общества в Никольске-Уссурийском с      
27 октября 1912 г. по 1916 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 58 об. 
Богдан Александр Яковлевич. Преподаватель математики в Хабаровском реальном училище, в 

августе 1913 г. переведен в Никольск-Уссурийское реальное училище. Награжден в 1914 г. светло-
бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 23 мая 1918 г. призван в армию. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 8 августа; 1914. 25 февраля. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 15, 77 об. 
Богородицкий Петр Дмитриевич. 01.10.1869 – ? Сын почтальона. Обучался в Симбирской ду-

ховной семинарии, вышел из III класса по прошению. Получил свидетельство на звание учителя в 
Симбирской классической гимназии 31 декабря 1887 г. Состоял учителем Уржумской церковно-
приходской школы. По прошению направлен в Камчатскую епархию. С 1894 г. работал в церковно-
приходских школах на Верхней Уссури, в Ильинке, в Хабаровске. В 1899 г. рукоположен в сан свя-
щенника с назначением к Анучинской церкви. С 1904 по 1913 гг. служил в Пуциловской церкви, в 
1913–1914 гг. – в селе Красный Яр. С августа 1914 по 1917 г. – священник Градо-Николаевского со-
бора в Никольске-Уссурийском. С 1 октября 1914 г. по 1920 гг. – законоучитель Никольск-Уссу-
рийского городского училища, женской школы Благотворительного общества. 

Жена Агния Лаврентьевна (30 декабря 1875 г.). Дочь Анна (25 июня 1900 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 2 ноября. 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 376. ЛЛ. 18–20. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 20, 34. 



 200 

Богушевич Владислав Павлович. Выпускник Санкт-Петербургского университета 1903 года. 
Читал лекции по общему земледелию на высших сельскохозяйственных курсах, работал в сельскохо-
зяйственной лаборатории Котляревского и руководил занятиями по агрономической химии в универ-
ситете. В предреволюционные годы заведовал Никольск-Уссурийским опытным полем. В 1917 г. 
приглашен в Никольск-Уссурийское ремесленное училище вести занятия по земледелию и сельско-
хозяйственным машинам. Преподавал также в мужской гимназии естествознание и химию. С января 
1923 г. – преподаватель физики и химии в школы № 2 II ступени. После 1924 г. работал в Уссурий-
ском сельскохозяйственном техникуме. 

Соч. 
Обзор погоды на Никольск-Уссурийском опытном поле за 1915 год // Приморский хозяин. Вла-

дивосток. 1916. № 5–6. С. 28–40.  
О работе трактора на Никольск-Уссурийском опытном поле // Приморский хозяин. Владиво-

сток. 1916. № 9. С. 1–3.  
Источники и литература: 
Бухта В.К. Воспоминания // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке России. Материалы на-

учной конференции. Выпуск 1. Уссурийск, 2011. С. 116.  
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 17. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
Болдырев Андрей Семенович. Выпускник Новочеркасской учительской семинарии. На педаго-

гической работе с 1898 г. В 1909 г. заведует двухклассным Новкиевским начальным училищем. В 
1909–1911 гг. – учитель Никольск-Уссурийского 1 городского начального училища, 1911–1916 гг. – 
заведующий 3-м городским начальным училищем. В 1914 г. награжден орденом Святого Станислава     
III степени. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. VIII. С. 43. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 87. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 21 января. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 54 об. 
Болотникова Юлия Игнатьевна. 1877 – ? Окончила Варшавскую консерваторию, в 1902 г. кур-

сы рукоделия в Вене. Учительница рукоделия в 1909–1923 гг. в Никольск-Уссурийской учительской 
семинарии. В 1923 г. – преподаватель рукоделия и ручного труда в школе № 1 II ступени, в педтех-
никуме, учитель пения в Ворошиловском педучилище с марта 1938 по июнь 1942 г.  

Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых.  
Муж – заведующий артиллерийским складом г. Никольска-Уссурийского капитан Петр Дмит-

риевич Болотников. 
Сын Дмитрий, учился в Никольск-Уссурийском коммерческом училище, затем перешел в ре-

альное, с января 1923 г. – в школе № 1 II ступени, получил свидетельство об окончании школы в ию-
не 1925 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 27 об.  
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 6 об.; Д. 4. Л. 178. 
УГА. Ф. 399. Оп. Д. 58. Л. 107. 
Больбат Варвара Ивановна. 1896 – ? Окончила 8 классов женской гимназии, учительница Ни-

кольск-Уссурийского железнодорожного училища с 20 сентября 1914 г. по декабрь 1922 г. В после-
дующие годы работала в железнодорожных школах города. В 1948 г. награждена орденом Ленина. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
Большакова. Учительница 5 Никольск-Уссурийского городского приходского училища в 

1914–1915 гг., 6 – в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
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Бондарев Дмитрий Яковлевич. Выпускник учительской семинарии. На Дальний Восток прие-
хал из Нижнего Новгорода. С сентября 1910 по июнь 1913 г. – учитель Никольск-Уссурийского же-
лезнодорожного училища. Осенью 1913 г. поступил в Москве в Народный университет имени       
А.Л. Шанявского. 

Соч. 
Далёкая окраина (Мои воспоминания) // Народный учитель. Москва. 1914. № 5. С. 3–6; № 6. С. 3–8;       

№ 13–14. С. 2–8; № 15. С. 3–7. 
Далёкая окраина (Мои воспоминания) // Проблемы истории образования на Дальнем Востоке России: 

Материалы научной конференции. Выпуск 3 / Отв. ред. О.Б. Лынша, И.В. Пчела. Уссурийск: Издательство 
ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2013. С. 292–311. 

Бочаров Павел Васильевич. 1860–04.11.1912, Никольск-Уссурийский. Начальник Уссурийских 
железнодорожных мастерских. Почетный блюститель Никольск-Уссурийской железнодорожной 
школы в 1910–1912 гг.   

Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 39. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1912 г. Л. 172. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 6 июля. 
Бродягина Мария Ивановна. 1889 – ? Выпускница епархиального училища. На педагогической 

работе с 15 лет. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища с 1906 г.  
Вышла замуж за учителя Л.А. Дулина. См. Дулина М.А. 
Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 11. 
Брокарев Илларион Елисеевич. Окончил Горы-Горецкое механико-техническое среднее учеб-

ное заведение и среднее сельскохозяйственное училище в г. Горки в 1898 г. Служил с 1913 г. в Депар-
таменте земледелия старшим специалистом по сельскохозяйственному машиностроению. С 1918 г. 
прикомандирован Приморской областной земской управой в Никольск-Уссурийское ремесленное 
училище преподавателем технического черчения и руководителем работ в слесарном и токарном от-
делениях. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 14. 
Булдакова Людмила Александровна. 18.09.1874 – ? Урожденная Яковлева, родилась в с. Алек-

сандровском Забайкальской обл. Выпускница женской гимназии в г. Троицкосавске Забайкальской 
обл. В 1901–1903 гг. работала учительницей Ольгинской школы в Благовещенске, в 1903–1908 гг. – 
учитель и заведующая Благотворительной школой для девочек в Никольске-Уссурийском. В 1908 г. 
арестована по доносу Никольск-Уссурийского отделения Союза Михаила Архангела. 

Муж Апполоний Семенович Булдаков. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 511. Оп. 1. Д. 12. Следственное дело по обвинению учительницы Булдаковой. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 . Владивосток, 1905. С. 59. 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 53. 
Булычёв Алексей Михайлович. 1857 – ? Выпускник Астраханской духовной семинарии (1872–

1876 гг.), продолжил учёбу в Санкт-Петербургском университете на физико-математическом отделе-
нии (1876–1880 гг.). По окончании университета был назначен преподавателем физики и математики 
в Минскую духовную семинарию. В 1902 г. ему была поручена организация реального училища в 
посту Александровском на острове Сахалин. В 1906 г. Булычёв назначен директором Никольск-Уссу-
рийского реального училища. 15 мая 1911 г. командирован к исполнению обязанностей директора 
Ставропольской гимназии. 

Имел ордена: Святого Владимира III степени, Святого Станислава всех трёх степеней, Святой 
Анны III и II степени.   

Жена Анастасия Федоровна Сулиева. Детей не было. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 12. ЛЛ. 2–41 об. Личное дело А.М. Булычёва.  
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 22 августа, 12 сентября; 1909. 4 февраля; 1911. 13 сентября. 
Бурмейстер Е.И. Учительница Никольск-Уссурийской вокзальной церковно-приходской шко-

лы в 1915 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Бухало К.Н. Преподаватель  2-й Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1922 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. 
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Вайс Михель. Военнопленный немец, по профессии учитель. В 1918–1920 гг. преподавал в Ни-
кольск-Уссурийском реальном училище английский и немецкий языки. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 61; Д. 7. Л. 58 об. 
Василенко Пётр Иванович. Преподаватель Михайловского двухклассного училища в 1913 г., в 

1919–1922 гг. – Никольск-Уссурийского городского училища. С ноября 1922 по 1924 гг. – заведую-
щий Никольск-Уссурийским уездным отделом народного образования. В 1913 г. в Хабаровске был 
участником курсов повышения квалификации учителей Приамурского генерал-губернаторства. Член 
Южно-Уссурийского отделения РГО. Один из организаторов «Украинской Громады» в Никольске-
Уссурийском в 1917 г.  

Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 6. Л. 117. 
УГА. Ф. 105. ОП. 1. Д. 1. Л. 20, 34. 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 23. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 23 июля. 
Школа для учителей. Курсы повышения квалификации учителей начальных народных училищ Приамур-

ского генерал-губернаторства. Документы и материалы. Владивосток, 2010. С. 127.  
Ваулин Михаил Захарович. Выпускник Читинской учительской семинарии. На педагогической ра-

боте с 1904 г. Заведующий 5 Никольск-Уссурийским городским начальным училищем в 1912–1913 гг. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 56 об. 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток. 1912. С. 87. 
Ващенко Иван Федорович. Учитель Никольск-Уссурийской церковно-приходской школы в 

1912 г. 
Источники и литература: 
Адрес-календарь и торгово-промышленный указатель Дальнего Востока. Вып. 8. Владивосток. 1912.  
Введенский Н.Н. Инженер. Почетный попечитель Никольск-Уссурийского железнодорожного 

училища в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Веприкова Анна Михайловна. Окончила 7 классов женской гимназии. На педагогической ра-

боте с 1908 г. В 1909–1910 г. – учительница Снегуровского училища, в 1911–1916 гг. – 4 Никольск-
Уссурийского городского начального училища; железнодорожного училища в – 1918–1919 гг. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. IX. 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 87. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 56. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 6. Л. 9. 
Вердеровский Сергей Евграфович. В 1905 г. – заведующий частным начальным училищем в 

Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Владивосток, 1905. С. 10. 
Верхотурова Мария Георгиевна (Григорьевна). 1890 (?) – ? Учительница женского училища 

Благотворительного общества в Никольске-Уссурийском в 1908 г. Эмигрировала в Китай, приняла 
китайское подданство, жила в Харбине, Шанхае в 1922–1947 гг. В эмиграции занималась педагогиче-
ской деятельностью. 

Дочь Верхотурова Нина Николаевна. 
Источники и литература: 
Государственный архив Хабаровского края. Фонд БРЭМ // URL: 

http://archive.khabkrai.ru/brem/?q=194&p=11 (Дата обращения: 16 мая 2013 г.). 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 53. 
Письмо Е.Б. Городилиной О.Б. Лынше от 30 ноября 1997 г. 
Так оно было. Мемуары Н.Ф. Цепилова // URL: http://stihi.ru/2010/08/22/4743 (Дата обращения: 18 мая 2013 г.). 
Верхотурова Павла Павловна. Дочь канцелярского служащего г. Бирска Уфимской губернии. 

Учительница женского училища Благотворительного общества в Никольске-Уссурийском в 1908–
1916 гг., вокзальной церковно-приходской женской школы – в 1910–1914 гг. 

http://archive.khabkrai.ru/brem/?q=194&p=11
http://stihi.ru/2010/08/22/4743
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Источники и литература: 
ВЕВ. 1912. № 9. Часть офиц. С. 286. 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 53. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
Виноградов Александр Андреевич. Техник-инженер. В 1909–1910 гг. – преподаватель черче-

ния в Никольск-Уссурийском реальном училище.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Виноградов Павел Михайлович. Преподаватель и заведующий Никольской лесной школой с 

1910 г. до 9 января 1915 г. до перевода школы в Хабаровск. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 111. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 февраля. 
Виноградова Любовь Львовна. Почетная попечительница 1 Никольск-Уссурийского начально-

го училища в 1912 г. В 1914 г. – издательница газеты «Уссурийская мысль». 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 12 июля. 
Власьева Неонила Григорьевна. Окончила в 1912 г. Никольск-Уссурийскую учительскую се-

минарию. Учительница 4 городского начального училища в 1912–1916 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 56. 
Волковинская Людмила Михайловна. 22.11.1888 – ? Окончила 8 классов Кременчугской гим-

назии. 5 января 1911 г. зачислена классной надзирательницей в Никольск-Уссурийскую женскую 
гимназию, с 1915 по 1921 гг. исполняла обязанности письмоводителя гимназии. В 1929 г. работала 
калькулятором-статистиком в управлении Никольск-Уссурийского коммунального треста.  

Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 115. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 10. Л. 18. Формулярный список Л.М. Волковинской. 
Волчек Василий Васильевич. Выпускник Лейпцигской консерватории, лауреат музыкальных 

конкурсов, дирижер Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В 1919–1925 гг. – преподаватель пения 
в никольск-уссурийских учебных заведениях: ремесленном училище, учительских семинариях (рус-
ской и корейской), с 1922 г. – в педтехникуме. 

Жена Варвара Эдуардовна, дочь Ариадна (3 сентября 1922 г.). 
Источники и литература: 
Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Ус-

сурийск, 1999. С. 22. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1922 г. Л. 33 об. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 8 августа. 
Ворожейкина Ольга Федоровна. 16.11.1900 – ? Дочь крестьянина. Окончила Никольск-Уссу-

рийскую женскую гимназию в 1919 г. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного учи-
лища в 1919–1922 гг. Далее работала в железнодорожных школах города. 

Источники и литература: 
Лынша О.Б., Гаврилюк О.Г. Организация школьного дела при станции Никольск-Уссурийск // Уссурий-

ский краеведческий вестник. Вып. 2. Уссурийск, 1922. С. 76. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 3. Л. 33. 
УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. Л. 45. 
Ворожцова Елизавета. Выпускница женской гимназии. В 1901–1902 гг. – учительница Ни-

кольск-Уссурийской соборной школы. 
Источники и литература: 
Владивостокские епархиальные ведомости. 1903. № 2. Часть неофиц. С. 29. 
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Воронова Е.П. Учительница начального училища при Никольск-Уссурийской учительской се-
минарии в 1922 г. 

Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 11. 
Встовский Л.А. Преподаватель гимнастики в Никольск-Уссурийском реальном училище в 

1917 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 15. 
Гаврилов Александр Трофимович. Из казаков ст. Екатерино-Никольской Амурской обл. Педа-

гогическую деятельность начал в 1905 г. Учитель Никольск-Уссурийского железнодорожного учи-
лища в 1917–1922 гг. В последующие годы работал в железнодорожных школах города, с 1932 г. – в 
школе имени Полушкина. В 1948 г. награжден орденом Ленина. 

Жена Татьяна Николаевна, дочери Еннафа (23 января 1914 г.), Людмила (25 мая 1917 г.). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 46. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1914 г. Л. 172. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 52. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1917 г. Л. 39. 
Гаврилов Трофим Андреевич. 1854 – ? Окончил военную прогимназию. Учитель Никольск-

Уссурийского железнодорожного училища с 20 сентября 1914 г. по июнь 1917 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 5. Л. 57. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 52. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1917 г. Л. 39. 
Гаврилова Татьяна Николаевна. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного 

училища в 1916–1917 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 52. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1917 г. Л. 39. 
Гагальчий. Учительница 2 Никольск-Уссурийского городского приходского училища в 1915–

1916 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Гайман Гуго. Военнопленный, поручик австро-венгерской армии. Доктор философии. В 1919 г 

преподавал английский язык в гимназии Склифосовской в Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
УГА Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 31 об. 
Галат Дарья Тарасовна. 1896 – ? Родилась в с. Михайловка. Никольск-Уссурийская городская 

учительница в 1914 г., учительница 3 городского приходского училища в 1916–1918 гг. Делегат учи-
лищного совета в 1917 г.  

Муж – штабс-капитан 33 Сибирского стрелкового полка Николай Федорович Комов (3 сентяб-
ря 1919 г.). Сын Николай (10 августа 1921 г.). 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 36. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая запись Градо-Николаевского собора за 1919 год. Л. 121 об.  
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 67. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1921 г. Л. 207 об. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 17 августа. 
Уссурийская мысль. Никольск-Уссурийский. 1914. 15 июля. 
Галич (Галичев) Алексей Иванович. Выпускник Восточного института 1914 года. Преподава-

тель английского языка в Никольск-Уссурийском реальном училище с 1 сентября 1914 г. по 1 июля 
1915 г.  

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 12. Л. 58. 
Галич Валентина Андреевна. Учительница женского училища Благотворительного общества в 

Никольске-Уссурийском в 1911–1912 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Галичева Наталья Ивановна. Окончила 7 классов женской гимназии. Учительница 5 Никольск-

Уссурийского городского приходского училища в 1911–1912 гг. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 56 об. 
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Гатальский Максим Викторович. Учитель Жариковского училища с 1 октября 1907 г. Учитель 
13-го Никольск-Уссурийского городского училища в 1920–1921 гг. 

Жена – учительница Параскева Гатальская. 
Источники и литература: 
РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2122. Л. 87. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1 Д. 60. Л. 108. 
Гвоздев Илья Иванович. 12.07.1884 – ? Окончил двухклассную учительскую школу, имел зва-

ние учителя. На педагогическую службу поступил в 1900 г. в Вятской епархии. С 1 сентября 1906 г. 
работал учителем в сельских школах Приморья: Перетинской, Назаровской, Богатырской, Попов-
ской, Воздвиженской. С 1 сентября 1917 г. – учитель приготовительного класса в Никольск-
Уссурийском ремесленном училище. 

Имел награды: 1913 г. – серебряная медаль «За усердие», 1 января 1917 г. – медаль Св. Стани-
слава III степени. 

Жена – учительница Александра Ильинична. Дети: Нина (30 января 1915 г.), Валентина (25 мая 
1916 г.), Владимир (25 июня 1918 г.).  

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. ЛЛ. 33 – 36. Формулярный список И.И. Гвоздева. 
Геннэрт Г.Г. Австрийский подданный. Учитель английского и немецкого языков Никольск-

Уссурийского городского училища в 1910–1912 гг. Арестован 20 февраля 1912 г. по подозрению в 
шпионаже.  

Источники и литература: 
Приамурский край. Хабаровск. 1912. 21 февраля. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 10 ноября. 
Георгиевская Глафира Ивановна. Училась в Омской и Владивостокской женских гимназиях, в 

1910–1915 гг. – на высших женских курсах в Петрограде, на историко-филологическом отделении, в 
группе русской филологии. С 20 июля 1917 по декабрь 1922 г. преподавала русский язык в Никольск-
Уссурийском реальном училище; с 1 января по 1 августа 1923 г. – русский язык в школе № 1 II сту-
пени. Выбыла из школы по собственному желанию по случаю отъезда в Советскую Россию. 

В 1921 г. взяла фамилию мужа Строева. 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 183, 195. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 5 об.; Д. 7. Л. 58 об; Д. 9. Л. 2; Д. 12. Л. 59. 
ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 2. Д. 450. Экзаменационная книжка слушательницы СПб высших женских кур-

сов Г.И. Георгиевской  
Гибанов Андрей Маркович. Окончил Иркутскую учительскую семинарию в 1908 г. С 1 сен-

тября 1912 г. – учитель 4 Никольск-Уссурийского городского начального училища. В 1925 г. – секре-
тарь Раздольнинской пятигодичной школы. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 12 июля. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 56. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 15. Л. 13. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 10 марта, 29 марта. 
Гладких Павел Михайлович. Преподаватель Владивостокской женской гимназии в 1909–   

1910 гг., Никольск-Уссурийской мужской прогимназии – с 1911 г. по апрель 1913 г. Заведующий и 
преподаватель 7 городского начального училища в 1913–1922 гг. Делегат областного съезда партии 
народного свободы от Никольск-Уссурийского отдела (8 октября 1917 г.). 

Жена Наталья Алексеевна. Дети: Иоанн (20 апреля 1919 г.), Мария (8 апреля 1922 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 30. 
Памятная книжка Приморской облсти на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1919 г. Л. 32. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 70. Метрическая книга церкви Никольск-Уссурийского реального училища за 1922 г. 

Л. 342 об.  
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 11 октября. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября, 1913. 27 апреля, 5 мая, 9 мая. 
Глинчикова Елена Игнатьевна. Выпускница Саратовской гимназии. Училась в Санкт-Петер-

бурге на высших женских курсах на физико-математическом факультете, по группе физики – в 1903–
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1908 гг., по группе математики – 1908–1913 гг. Была назначена преподавателем математики в Ни-
кольск-Уссурийскую женскую гимназию в августе 1914 г. 

Источники и литература: 
Отчет Комитета Общества для доставления средств высшим женским курсам. СПб., 1914. С. 52. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 26 августа. 
ЦГИА СПб. Ф. 113. Оп. 3. Д. 233. Экзаменационная книжка слушательницы СПб высших женских кур-

сов Е.И. Глинчиковой  
Глущенко Софоний Степанович. 02.12.1872–03.06.1921, Никольск-Уссурийский. Сын отстав-

ного унтер-офицера. Выпускник Волчанской учительской семинарии 1892 г. В 1899 г. был назначен 
учителем Осиновской начальной школы, в 1900 г. – Адиминской, в 1902 г. – Андреевской церковно-
приходских школ. В мае 1902 г. Глущенко был приглашен лектором русского и церковнославянского 
языков на курсы для учителей церковно-приходских школ Владивостокской епархии в Никольск-
Уссурийский. В августе 1902 г. принял сан священника и стал учителем миссионерской школы в ко-
рейском селе Краббе. В 1905–1909 гг. отец Софоний состоял в штате Градо-Николаевского собора,  
30 ноября 1906 г. назначен законоучителем в городское училище, в 1909–1919 гг. служил законоучи-
телем в Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии. В 1920–1921 гг. вновь состоял в 
штате Градо-Николаевского собора. Награжден орденом Св. Анны III степени, темно-бронзовой ме-
далью на ленте, состоящей из Александровской и Георгиевской, в память Русско-японской войны 
1904–1905 гг., серебряной медалью в память 25-летия восстановления церковно-приходских школ, 
светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 

Жена Антонина Григорьевна (1876 г.). Дети: Иван (14 сентября 1897 г.), Николай (3 декабря 
1903 г.), Павел (10 апреля 1909), Галина (10 ноября 1913 г.). Сын Иван был мобилизован на I миро-
вую войну. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 19 декабря; 1910. 8 августа; 1914. 25 февраля. 
УГА Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 1 – 4. Личное дело С.С. Глущенко. 
Голосова А. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища в 1916–1917 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
Гомонов Илья Романович. 1892 – ? Штабс-капитан. Выпускник Томского учительского инсти-

тута (1914 г.). Преподаватель общеобразовательных предметов в Никольске-Уссурийском в высшем 
женском начальном училище в 1918 – 1919 гг. 

Жена – учительница Зинаида Петровна Торопцева (1 октября 1918 г.). 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 8. ЛЛ. 6 об. – 7. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 54. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1918 г. Л. 124 об. 
Гордеев Тарас Петрович. 30.10.1875, Санкт-Петербург – 28.04.1967, Жолимон, Бельгия. В 

1894–1898 гг. учился в Ново-Александровском институте сельского хозяйства и лесоводства в Пула-
вах (Польша) по специальности почвовед, агроном. В 1900–1907 гг. работал агроном в Харьковском и 
Саратовском земствах. В 1907 г. присоединился к переселенческому исследовательскому отряду, ра-
ботавшему в Саянах. В 1908–1909 гг. работал преподавателем географии в Нерчинском реальном 
училище, в 1909–1916 гг. – преподаватель естествознания в Никольск-Уссурийской женской семина-
рии, в 1916–1918 гг. создавал ботанический сад в Воронежском сельскохозяйственном институте. В 
1918 г. Гордеев возвращается на прежнюю работу в Никольск-Уссурийскую учительскую семина-
рию. В октябре 1922 г. эмигрировал в Харбин, где занимался преподавательской деятельностью в 
русских учебных заведениях. В 1962 г. выехал из Харбина в Бельгию, в Жолимон, в дом престарелых, 
где и скончался.  

Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых, в 1915 г. – 
орденом Святой Анны III степени. 

Холост. 
Соч. 
О введении сельскохозяйственного природоведения в программу начальной сельской школы // 

Отчет о съезде сельских хозяев Приморской области 11–14 ноября 1912 г. в г. Никольске-Уссурий-
ском. Хабаровск, 1913. С. 357–362. 

Краткий очерк шелководства в с. Синеловка Приморской губ. // Приморье. Владивосток, 1923. 
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Источники и литература: 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 5–13. 
Жернаков В.Н. Тарас Петрович Гордеев. Окленд (Калифорния). 1973. 
Лынша О.Б. Тарас Петрович Гордеев – ученый и педагог // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. 

Т. 2. Благовещенск, 2001. С. 239–244. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 3 июня; 1914. 25 февраля; 1915. 5 февраля. 
Таскина В. Неизвестный Харбин. М., 1994. С. 74. 
Рерих Н. Священный дозор. Харбин, 1934. С. 34.  
Горин Павел Александрович. ? – 16.04.1911, Никольск-Уссурийский. Окончил земледельче-

скую школу. Преподаватель Никольск-Уссурийской лесной школы в 1910–1911 гг. Скоропостижно 
скончался от порока сердца. 

Источники и литература: 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 февраля; 1911. 17 апреля (некролог).  
Горностаев Иннокентий Иванович. 1859, Корея – 8 ноября 1903 г., Нагасаки. Кореец, фамилия 

родителей Ли, крещён в православную веру в Ханкайской церкви 15 июня 1870 г., с присвоением фа-
милии Горностаев. В 1874–1880 гг. учился в Благовещенской духовной семинарии на казенном со-
держании. После окончания семинарии был учителем приготовительного класса при Благовещенском 
духовном училище, Черемховской сельской школы в Амурской области. В 1887 г. – учитель Николь-
ской сельской школы. Приведен к присяге в русское подданство 8 декабря 1893 г. Высочайшим при-
казом по морскому ведомству о чинах гражданских № 213 от 15. 12. 1898 г. переведен на службу в 
морское ведомство с назначением и.д. содержателя экипажеских магазинов Владивостокского порта.  

Приказом командира Владивостокского порта № 335 от 18.04.1901 г. назначен исправляющим 
должность минно-артиллерийского содержателя на крейсере 1-го ранга «Рюрик». Приказом по мор-
скому ведомству о чинах гражданских № 96 за выслугу лет произведен в титулярные советники со 
старшинством с 29.11.1902 г. 

Жена Макарова Наталья. Дочь Мария (20 марта 1884 г.). 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1 Д. 1364. Дело о приведении к присяге в русское подданство Ин. Горностаева. 
Русское кладбище в Нагасаки // URL: 

http://www.rusconsul.jp/hp/ru/community/tombs/persons/Nagasaki/Gornostaev.htm (Дата обращения: 16 мая 2013 г.). 
Горностаева Мария Иннокентьевна. 20.03.1884 – ? Окончила в Санкт-Петербурге высшие жен-

ские курсы по историко-филологическому факультету. С 15 октября 1908 г. по декабрь 1922 г. препо-
даватель русского языка в Никольске-Уссурийском во 2-й женской гимназии. До 1 сентября 1923 г. – 
преподаватель русского и английского языков в школе II ступени № 1. Награждена в 1914 г. светло-
бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых, в 1916 г. – серебряной медалью «За усер-
дие» на Станиславской ленте. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1908. 21 октября; 1914. 25 февраля; 1916. 24 сентября. 
УГА Ф. 106. Оп. 1. Д. 1. Л. 45. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 3 об., 9 об. 
Горобец Александра Ивановна. Окончила 7 классов Томской женской гимназии, имела звание 

учительницы высших начальных школ. Преподаватель общеобразовательных предметов женского учи-
лища Благотворительного общества в Никольске-Уссурийском с 1 ноября 1914 г. до декабря 1922 г.  

Муж К.С. Горобец. 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 6 об. – 7.  
РГИА ДВ. Ф. 1600. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. – 2. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 8, 10. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1917. 31 января. 
Горобец Казимир Семенович. 01.11.1889 – ? Окончил 2-классное начальное училище на о. Са-

халине. В 1906–1907 гг. «нес канцелярскую службу» в канцелярии военного губернатора о. Сахалина, 
в 1908–1909 гг. – почтово-телеграфный ученик в Рыковском почтово-телеграфном отделении на о. 
Сахалине, в 1909–1910 гг. – «окончил курс наук в Николаевском-на-Амуре городском училище», в 
1910–1913 гг. – обучение в Томском учительском институте. С 1913 г. в Никольск-Уссурийском го-
родском училище состоял преподавателем физики и математики в старших классах и пения во всех 
классах. С 1 января 1919 г. возглавлял высшее женское начальное училище, с января 1923 г. – препо-

http://www.rusconsul.jp/hp/ru/community/tombs/persons/Nagasaki/Gornostaev.htm
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даватель школы № 2 II ступени, после слияния школ № 1 и № 2 – преподаватель математики в школе 
№ 1 II ступени, руководитель хорового кружка. По совместительству работал с 1 января 1925 г. учи-
телем пения на корейском отделении педагогического техникума. 25 сентября 1925 г. уволился из 
школы № 1 II ступени по собственному желанию. 

Жена Александра Ивановна, дочери: Ксения (24 сентября 1917 г.) и Елена (24 мая 1920 г.). 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 1–9. Личное дело К.С. Горобца. 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 6 об. – 7.  
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 8 августа; 1914. 21 октября. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1 Д. 60. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1920 г. ЛЛ. 41 об. – 42. 
Горяинов Сергей Иванович. 06.06.1877 – ? Выпускник реального училища в Троицкосавске. В 

1899–1903 гг. – студент Восточного института во Владивостоке, в 1903–1904 гг. – преподаватель ки-
тайского языка в Порт-Артурском реальном училище. Из-за русско-японской войны вернулся к роди-
телям в Забайкалье. В 1906–1909 гг. состоял преподавателем Нерчинского реального училища, в 
1909–1910 гг. – преподаватель Никольск-Уссурийской учительской семинарии. В 1910–1913 гг. учит-
ся в Лесном институте в Санкт-Петербурге на лесовода. После окончания института работал в 1913–
1915 гг. преподавателем Уманского училища садоводства и земледелия. В августе 1915 г. возвраща-
ется в Никольск-Уссурийскую учительскую семинарию преподавателем естествоведения и геогра-
фии. В 1916 г. – один из организаторов Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО, 
состоял в ревизионной комиссии отделения. Весной 1917 г. входил в редакцию газеты «Уссурийский 
край» (Никольск-Уссурийский). В октябре 1917 г. – организатор и директор смешанной прогимназии 
на станции Гродеково, в декабре 1919 г. – директор Владивостокской мужской гимназии. В 1920 г. 
перешел на работу в Седанкинскую смешанную гимназию, где «взялся вести садоводство и огород-
ничество». 

Жена Вера Михайловна Романовская. Дети: Виктор (1913 г.), Зинаида (1914 г.), Борис (1916 г.)  
Соч. 
Материалы для исследования Бутхаского фудутунства. Т. VIII. Владивосток, 1903. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 18–20. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1915. 25 августа; 1916. 19 марта. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 2 мая; 27 сентября.  
Седанкинская гимназия // Эхо. Владивосток. 1920. 26 марта. С. 3. // URL: http://kraeved.info/?id=117 (Дата 

обращения: 3 декабря 2014 г.). 
Справочная книжка по Восточному институту в г. Владивостоке на 1909 год. Владивосток, 1909. С. XXII.  
Гоффар Эдмонд Эмильевич. Преподаватель английского языка в Никольск-Уссурийском ре-

альном училище в 1909 – 1910 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Грачёв Василий Алексеевич. 20.07.1883 – ? Студент Казанского учительского института в 1899–

1902 гг. С 6 сентября 1902 г. по 6 октября 1907 г. – преподаватель Троицкосавского реального училища, 
с 29 октября 1907 г. до августа 1909 гг. – Нерчинского реального училища, с 8 августа 1909 г. по 1 ок-
тября 1913 г. – Никольск-Уссурийской учительской семинарии. В 1913–1914 гг. учился в Петроград-
ском учительском институте, с 1 октября 1914 г. возвращается на работу в семинарию. В 1916 г. – 
один из организаторов Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО, состоял в совете 
отделения. В 1919 г. был организатором и директором корейской учительской семинарии в Николь-
ске-Уссурийском. В 1923–1924 гг. – заместитель заведующего Никольск-Уссурийского педагогиче-
ского техникума, из которого уволен 1 ноября 1924 г. В дальнейшем работал доцентом и заведующим 
кафедрой педагогики (1938 г.) в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке. 
Кандидат педагогических наук. 

Награжден орденом Св. Станислава III степени, в 1914 г. – светло-бронзовой медалью в память 
300-летия дома Романовых. 

Холост. 
Соч. 
Присоединение Приамурского края к России (1850–1860 гг.). Книга издана в серии «Уссурий-

ская библиотека» в Никольске-Уссурийском в 1920 г. 
Обзор источников по истории Приамурья и Охотско-Камчатского края. Вып. 1. С древнейших 

времен до половины XIX века. Труды Государственного Дальневосточного университета. Владиво-
сток, 1927.  

http://kraeved.info/?id=117
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Краеведческий момент в преподавании литературы и языка // Труды первых краеведческих на-
учно-методических съездов преподавателей школ повышенного образования Дальневосточного края. 
20–30 июня 1928 г. Вып. III. Владивосток, 1929. С. 67–82. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. ЛЛ. 58 об. – 59, 62. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля; 1 октября; 1916. 19 марта. 
Грекулов Валентин Николаевич. Преподаватель геодезии в Никольск-Уссурийской лесной 

школе в 1913–1914 гг., мобилизован на военную службу. 9 октября 1917 г. освобожден от службы и 
приступил к исполнению обязанностей преподавателя Никольской лесной школы, переведённой к 
тому времени в Хабаровск.   

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 107. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
РГИА. Ф. 387. Оп. 20. Д. 72812. Л. 40. 
Гродзский Николай Николаевич. Поручик 1 Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской 

бригады. Преподаватель геометрии и русской истории в  Никольск-Уссурийском реальном училище в 
1909–1910 гг. 

Жена Надежда Николаевна, дочь Елена (19 мая 1907 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Грозин Александр Васильевич. Юрист. Весной 1917 г. входил в редакцию газеты «Уссурий-

ский край». В феврале 1920 г. – заведующий гражданским отделением при Ревштабе. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 59. 
Уссурийская край. Никольск-Уссурийский. 1917. 2 мая. 
Грязных Надежда Алексеевна. Классная надзирательница в Никольск-Уссурийской женской 

гимназии с 28 октября 1908 г. по 1917 г. Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 
300-летия дома Романовых. 

Муж Василий Н. Грязных, военный врач. Имела двух дочерей. Дочь Елена (30 ноября 1902 г.) в 
1919 г. с золотой медалью окончила женскую гимназию и продолжила обучение в 8-м классе (окон-
чила 16 июня 1920 г.). 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1908. 4 ноября; 1914. 25 февраля; 1916. 24 сентября. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 384. Л. 59. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 4. Л. 87. 
Гурский Семён Константинович. ? – 24.09.1913, Москва. Никольск-уссурийский купец II гиль-

дии. Почетный смотритель Никольск-Уссурийского ремесленного училища с 1 февраля 1907 г. по 
1910 г., в 1912 г. – почетный блюститель 2 городского начального училища. 

Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 19 мая; 1912. 12 июля. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 28 сентября. 
Давыдов Владимир Васильевич. Священник Николаевской церкви при станции Никольск. За-

коноучитель в Никольск-Уссурийском железнодорожном училище с 1 июня 1901 г. по 1905 гг., с 
1906 г. – священник Владивостокского кафедрального собора, редактор «Владивостокских епархи-
альных ведомостей». 

Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 3. Д. 120. Дело о службе священника Владимира Давыдова. 
Далматова Августа Ивановна. Выпускница Никольск-Уссурийской женской гимназии. Заве-

дующая начальной школой Никольск-Уссурийской учительской семинарии в 1913 г., учительница 
женской школы Благотворительного училища в 1914 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Соколовский П. Русская школа в Восточной Сибири и Приамурском крае. Харьков. С. 138. 
Даншина Н.Ф. Заведующая и учительница Хабаровского Иннокентьевского женского училища 

в 1909–1910 гг. Учительница русского языка в Никольск-Уссурийском реальном училище в 1921–
1922 гг. В сентябре 1922 г. уволилась «по семейным обстоятельствам».  
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 36. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. ЛЛ. 2, 17 об. 
Дащенко Владимир Тихонович. Преподаватель гимнастики в Никольск-Уссурийском реальном 

училище в 1913–1914 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
Дебюк Елизавета Кузьминична. Учительница женского училища Благотворительного общества 

в Никольске-Уссурийском в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Делекторская Надежда Михайловна. Учительница музыки в Никольск-Уссурийской женской 

гимназии в 1909–1911 гг., 31 августа 1911 г., согласно прошению, назначена учительницей пригото-
вительных классов, в 1913–1917 гг. – учительница музыки и пения. В 1914 г. награждена светло-
бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 115. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 13 сентября; 1914. 25 февраля. 
Демченко Стефанида Трофимовна. 03.11.1894 – ? Дочь псаломщика церкви в с. Ляличи       

Т.Ф. Демченко. В ноябре 1907 г. окончила 1-классную сельскую школу в Ляличах, с ноября 1908 по 
май 1910 гг. обучалась в Ивановском 2-классном училище. В 1916 г. окончила Никольск-Уссу-
рийскую учительскую семинарию. Учительница Никольск-Уссурийской монастырской школы в 
1916–1917 гг., 10 городского училища (бывшей монастырской школы) в 1917–1922 гг. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 6. Л. 31. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 12–13. 
Демченко Трофим Васильевич. ? – 27.10.1937 г., Ворошилов. Священник Преображенской 

церкви в г. Никольске-Уссурийском. Законоучитель в Никольск-Уссурийской монастырской школе в 
1913–1917 гг., в 8 городском приходском училище – в 1916 г.; в 10 – в 1917–1922 гг. В 1937 г. не-
обоснованно арестован и расстрелян.  

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 3. Д. 127. Дело о возвышении псаломщика Т. Демченко в сан диакона и священника. 
Розенблит В.М. О репрессиях священнослужителей в г. Уссурийске // Христианство на Дальнем Востоке. 

Отв. ред. О.Б. Лынша. Уссурийск, 2001. С. 73–78. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 6. Л. 31. 
Дёмин А.А. Преподаватель 2-й женской гимназии в 1922 г. в Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 19, 24. 
Джуричич Вониг Миланович. Сербский подданный. Преподаватель никольск-уссурийской 2-й 

женской гимназии. 
Жена Вера Федоровна. Сын Ростислав (10 января 1920 г.). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1 Д. 60. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1920 г. ЛЛ. 19 об. – 20. 
Дианишек П.И. Военнопленный. Окончил в 1914 г. физико-математическое отделение универ-

ситета в Клаузенбурге (Венгрия). Преподаватель физики в Никольск-Уссурийском реальном училище 
в 1919 г. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 63 об. 
Добролюбова Александра Федоровна. 1889–18.03.1917, Никольск-Уссурийский. Окончила 

высшие женские курсы по группе биологии и была назначена преподавателем географии и естество-
знания в Никольск-Уссурийскую женскую гимназию с 1 августа 1914 г. Умерла от воспаления лег-
ких.  
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 1 октября. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 52. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1917 г. Л. 206. 
Дрягин Н.С. Учитель Никольск-Уссурийской соборной школы в 1914 г., мобилизован осенью 

1914 г. на военную службу. После возвращения из армии вновь работал в соборной школе в 1915–
1916 гг., в 5 городском начальном училище – в 1918 г. 

Источники и литература: 
ВЕВ. 1916. № 11–12. Часть неофиц. С. 391. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 89. 
Дубровская Ольга Федоровна. Учительница рукоделия женского училища Благотворительного 

общества в 1912–1915 гг. в Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Дулин Леонтий Антонович. Выпускник учительской семинарии. Учитель Никольск-Уссу-

рийского железнодорожного училища с 1 сентября 1907 г. по 25 декабря 1909 г. В 1909 г. принял сан 
диакона, служил в Николаевской церкви при станции Никольск-Уссурийский. В 1914 г. – законоучи-
тель 4 городского приходского училища, в 1917 г. – законоучитель Суворовского одноклассного учи-
лища во Владивостоке, в 1918 г. – полковой священник. 

Жена Мария Ивановна, сын Антоний (1918 г.). 
Источники и литература: 
ВЕВ. 1909. № 2. Часть неофиц. С. 58. 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 учеб-

ный год). Харбин, 1910. С. 27. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 48. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 54. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1918 г. Л. 188 об.  
Дулина Мария Ивановна. 1889 – ? Выпускница епархиального училища. С 15 лет на педагоги-

ческой работе. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища с 1 сентября 1906 г. 
по 1911 г. 

Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 

учебный год). Харбин, 1910. С. 27. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 48. 
Думаревская А.Ф. Учительница 2-й женской гимназии в Никольске-Уссурийском в 1922 г., 

секретарь школы № 10 I ступени в 1925 г., преподаватель школы № 8 I ступени в 1928 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 61, 80. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 19, 24. 
Дьяков Дмитрий Андреевич. Преподаватель русского языка в Никольск-Уссурийской мужской 

прогимназии в 1914 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Дьяков Иван Андреевич. 09.09.1891, Тамбов – после 1946. Окончил Санкт-Петербургский учи-

тельский институт (1912 г.) и 3 курса историко-филологического факультета Санкт-Петербургского 
университета. Преподаватель Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1921 г. Написал пьесу «На 
пожарище в России», которая была поставлена на сцене Народного дома в Никольске-Уссурийском. 
В 1921 г. основал на Русском острове женские педагогические курсы и заведовал ими. Эмигрировал в 
Харбин. Был редактором и издателем газет. В Шанхае работал учителем. Репатриировался в СССР (?). 

Источники и литература: 
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Био-

библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 116. 
Дьякова Л.А. Преподаватель Никольск-Уссурийской учительской семинарии в 1922 г. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 11. 
Дьячков Иван Прокопьевич. Окончил реальное училище, курс Иркутского военного училища. 

Имел свидетельство на звание домашнего учителя. На педагогической службе с 1 января 1908 г., за-
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ведовал Вяземским двухклассным училищем. С 1 сентября 1915 г. работал классным надзирателем и 
учителем русского языка в Никольск-Уссурийском ремесленном училище. 28 марта 1919 г. мобили-
зован в армию как офицер запаса.  

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 16. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1915. 8 сентября.  
Евтеев С. Заведующий 6 Никольск-Уссурийским городским начальным училищем в 1922 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 88. 
Евтихиев Фёдор Евтихиевич. 05.06.1886–1955, Ворошилов. Врач коммерческого училища в 

1918–1919 гг. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. Р-369. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 2, 4. 
Егорушкин Дмитрий Тихонович. Уроженец Саратовской губернии, окончил городское учи-

лище. На педагогической работе состоял с 15 октября 1902 г. по 1 января 1906 г. В 1906 г. «за под-
стрекательство крестьян к революционным действиям» был выслан на три года в Тобольскую гу-
бернию. 16 ноября 1907 г. поступил на должность учителя в Никольск-Уссурийскую соборную цер-
ковно-приходскую школу. 1 сентября 1911 г. назначен заведующим 4 городским начальным учили-
щем, 1913–1914 гг. – учитель соборной церковно-приходской школы. В 1914 г. состоял сотрудником 
газеты «Уссурийская окраина». 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 87. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 55 об. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 5 мая; 1911. 27 октября; 1913. 10 марта, 29 марта. 
Егошина Н.К. Учительница Никольск-Уссурийской монастырской школы в 1916–1917 гг.,     

10 городского начального (бывшая монастырская школа) – в 1917–1921 гг.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 6. Л. 31; Д. 8. Л. 50. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. Л. 11. 
Елисеев Сергей Иванович. 1883 – ? Учитель Монастырищенской школы с 1 сентября 1900 г. В 

1909–1910 гг. – учитель Черниговской школы. В 1923 г. заведовал школой 1 ступени в Никольске-Ус-
сурийском. 

Жена Наталия Корниловна. Дочь Августа (6 августа 1903 г.), училась в педтехникуме в 1923–
1925 гг. 

Источники и литература: 
Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Никольск-Уссурийского педтехникума. 

Д. 1. Л. 25. 
РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2122. Л. 87. 
Елисеев Степан Иванович. 1881 – ? Уроженец г. Читы. Окончил Читинское 3-классное город-

ское училище и педагогические курсы в Хабаровском Николаевском 3-классном городском училище. 
В 1900 г. начал педагогическую деятельность в Южно-Уссурийском округе, в Янчихенской волости, 
в Новокиевском одноклассном училище, 1905 г. – учитель Поповской одноклассной школы и попе-
читель народной бесплатной библиотеки в этом же селе, с 1909 г. по 5 августа 1913 гг. – учитель 
Осиновского двухклассного училища. В Никольске-Уссурийском являлся учителем 4 городского при-
ходского училища в 1914–1917 гг., заведующим 9 городским начальным училищем в 1919–1920 гг., в 
1929 г. – заведующий школой № 6 I ступени. 

В 1913 г. в Хабаровске был участником курсов повышения квалификации учителей Приамур-
ского генерал-губернаторства. Награжден в 1917 г. орденом Святого Станислава III степени.  

Жена – учительница Александра Н. Елисеева. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1905 год. Владивосток, 1905. Отд. Д. С. 22. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 43. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 год. Владивосток, 1913. С. 123. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1917. 28 января. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 244. Л. 55 об. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 39. 
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Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1920. 16 января. 
Школа для учителей. Курсы повышения квалификации учителей начальных народных училищ Приамур-

ского генерал-губернаторства. Документы и материалы. Владивосток, 2010. С. 127.  
Елисеева Александра Николаевна. Учительница Осиновского двухклассного училища в 1913 г., 

в 1914–1916 г. – 5 Никольск-Уссурийского городского начального училища. В 1916 г. награждена се-
ребряной медалью «За усердие» на Александровской ленте.  

Муж Ст. И. Елисеев. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 год.  Владивосток, 1913. С. 123. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 20 октября. 
Емельянов А. Учитель Никольск-Уссурийского высшего начального училища. 22 декабря1916 г. 

назначен инспектором Новокиевского высшего начального училища. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1917. 14 января. 
Емельянова Лидия Николаевна. Окончила епархиальное училище. На педагогической работе с 

1891 г. Учительница в Раковском 2-классном сельском училище в 1909–1910 гг. Заведующая 6 Нико-
льск-Уссурийским городским женским начальным училищем с 1 сентября 1911 г. по 1916 г., в 1922 г. 
– учительница 6 городской начальной школы. Награждена в 1913 г. за труды по народному образова-
нию серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. IX. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 6 августа. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 88. 
Ермаков Петр Фортунатович. 1876–31.10.1919, Никольск-Уссурийский. Вольнослушатель 

Одесского художественного училища. В 1901 г. окончил Академию художеств. Имел звание препо-
давателя рисования средних учебных заведений. 11 лет состоял учителем Очаковского высшего на-
чального училища. В 1914–1919 гг. – преподаватель рисования в Никольск-Уссурийской женской 
гимназии и мужской прогимназии, в 1916–1919 гг. – преподаватель графических искусств в ремес-
ленном училище, в 1918–1919 гг. – в железнодорожном училище. 

Умер от брюшного тифа.  
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 18. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая запись Градо-Николаевского собора за 1919 год. ЛЛ. 166 об. – 167. 
Ефанов Николай Глебович. 1868 – ? Выпускник начального училища. На педагогической рабо-

те с 1889 г. С 1908 по 9 марта 1910 гг. служил псаломщиком в Градо-Николаевском соборе в Николь-
ске-Уссурийском. Преподаватель пения в Никольск-Уссурийской учительской семинарии, в женской 
гимназии, в ремесленном училище в 1909–1920 гг. Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в 
память 300-летия дома Романовых, в 1916 г. – орденом Святого Станислава III степени. 

Источники и литература: 
Владивостокские епархиальные ведомости. 1910. № 7. Часть неофиц. С. 207. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60, 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля; 1916. 25 февраля. 
Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Ус-

сурийск, 1999. С. 25.  
Ефремов Семён Варсонофьевич. Преподаватель Никольск-Уссурийского городского училища 

в 1909–1911 гг.  
Жена Людмила Сократовна Ефремова. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 31. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1909 г. Л. 215 об. 
Жеребцов Степан Ипатьевич. 1886 – ? Преподаватель русского языка и литературы в Ни-

кольск-Уссурийском реальном училище с 10 мая 1912 г. по ноябрь 1921 г. 29 ноября 1921 г. назначен 
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помощником директора. С января 1923 г. – преподаватель русского языка и литературы школы № 1   
II ступени, библиотекарь школы с 15 августа 1923 г. Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в 
память 300-летия дома Романовых, в 1915 г. – орденом Святого Станислава III степени. 

Жена Александра Николаевна Калугина. 
Источники и литература: 
Архив управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 160, 183. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля; 1915. 5 февраля. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 85; Д. 7. Л. 58 об.; Д. 9. Л. 2, 42.  
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 25. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 50. Метрическая книга Преображенской кладбищенской церкви за 1916 г. Л. 188. 
Жидовкина Евгения Григорьевна. Учительница танцев и классная надзирательница в Ни-

кольск-Уссурийской женской гимназии с 12 сентября 1906 г. по 1 октября 1912 г. Награждена в 1912 г 
серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 12 сентября; 1912. 10 января. 
Журавель Степан Андреевич. 1893 – ? Уроженец Покровской вол., с. Струговка. Преподава-

тель и с 1 декабря 1922 г. директор 1 Никольск-Уссурийской женской гимназии, в 1923 г. – заведую-
щий Никольск-Уссурийским уездным отделом народного образования. 

Жена – учительница Е.Ф. Захарченко. Дочь Валентина (4 июля 1922 г.). 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 1. 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 7. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга Преображенской кладбищенской церкви за 1921 г. Л. 112 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1922 г. Л. 33 об. 
Завадский-Краснопольский Владислав Андреевич. Преподаватель гимнастики в Никольск-

Уссурийской мужской прогимназии в 1914–1915 гг.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Загарский Николай Иванович. 31.10.1890 – ? Сын священника. Окончил Казанскую духовную 

академию в 1916 г. со званием кандидата богословия. На военной службе – с 1916 по 1918 г. В июле 
1918 г. призван в Народную армию, в рядах которой прослужил по июнь 1921 г. Преподаватель сло-
весности в Никольск-Уссурийском реальном училище в 1921–1922 гг.  

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9 Л. 41 об.; Д. 12. ЛЛ. 68–69. Формулярный список Н.И. Загарского. 
Зайцев Фёдор Фёдорович. Учитель Нерчинского городского училища, согласно прошению пе-

реведен в Никольск-Уссурийское городское училище на должность сверхштатного преподавателя с   
1 июля 1906 г. 

Жена Зайцева Аделаида Сигизмундовна, дочь Анна (27 января 1907 г.). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 25. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1907 г. Л. 15. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 8 июля. 
Зайцева Аделаида Сигизмундовна. Имела звание домашней учительницы. В 1906 г. назначена 

преподавателем новых языков в Никольск-Уссурийскую женскую гимназию и избрана попечитель-
ским советом гимназии на должность начальницы. Уволилась в январе 1907 г. в связи с рождением 
дочери Анны. В 1909 г. уволилась согласно прошению с должности учительницы французского язы-
ка. В 1909–1910 гг. – преподаватель французского языка во Владивостокской мужской гимназии. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 29. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 29 июля; 1909. 17 января. 
Зак-Станкевич Клавдия Ермолаевна. Урожденная Нестерова. Выпускница Саратовской жен-

ской гимназии. В 1911 г. – учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища, в 
1912–1913 гг. – церковно-приходской школы на станции Никольск-Уссурийск, затем 4 года давала 
частные уроки, в 1917–1919 гг. учительница женского училища Благотворительного общества.  

Муж Иосиф Германович Зак-Станкевич, крестьянин Минской обл., Хорской вол. и села, монтёр 
Уссурийских железнодорожных мастерских. 

Дочери Галина (29 января 1914 г.) и Виктория (26 ноября 1918 г.). 
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
РГИА ДВ. Ф. 1600. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. Л. 8. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 46. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1914 г. ЛЛ. 174 

об. – 175. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 46. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1918 г. ЛЛ. 231 

об. – 232. 
Заушкевич Николай Николаевич. Учёный-лесовод. Преподаватель Никольск-Уссурийской 

лесной школы в 1913 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Захаров Фёдор Павлович. 15.02.1893 – ? Выпускник Никольск-Уссурийского реального учи-

лища (1906–1912 гг.). В 1912 г. поступил учиться в Петроградский политехнический институт на ин-
женерно-строительное отделение. С 3 курса (28.Х1916 г.) призван на военную службу, демобилизо-
ван в марте 1918 г. В 1920–1922 гг. – преподаватель математики в Никольск-Уссурийском реальном 
училище. 

Холост. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 128;  Д. 9. Л. 2; Д. 12. ЛЛ. 70–73. Формулярный список Ф.П. Захарова. 
Захарченко Елизавета Филипповна. 1892 – ? Выпускница Никольск-Уссурийской учительской 

семинарии. Учительница начальной школы при учительской семинарии в 1914–1922 гг. Член Южно-
Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического общества с 1916 г. 

Муж – учитель Журавель С.А. (16 сентября 1921 г.). 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Ф. 1. Оп. 1. Д. 88. Л. 30 об. 
Известия Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического общества. 

Никольск-Уссурийский. 1922. № 1. Январь. С. 5. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. Л. 25. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга Преображенской кладбищенской церкви за 1921 г. Л. 112 об. 
Зверев Иван Михайлович. 03.06.1890 – ? Родился в Таврической губернии, сын священника. В 

1910 г. окончил Таврическую духовную семинарию, выдержал дополнительный экзамен при Симфе-
ропольской казенной гимназии. Выпускник Петроградского университета, физико-математического 
отделения 1915 года. В 1915–1918 гг. – служба в армии. С 1 июля 1918 г. по 27 марта 1919 г. – препо-
даватель математики в Никольск-Уссурийском реальном училище. В марте 1919 г. призывался в ар-
мию. С 27 февраля по 1 июля 1921 г. – председатель педагогического совета Никольск-Уссурийской 
2-й женской гимназии. С 10 октября 1921 по 1 июля 1922 г. – преподаватель реального училища. 
Эмигрировал в Китай, жил в Харбине.  

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 77 об.; Д. 6. Л. 68 об., 85; Д. 9. Л. 20 об.; Д. 12. ЛЛ. 82–83. Послужной список 

И.М. Зверева. 
Зельдман Аполлон Иннокентьевич. Преподаватель Никольск-Уссурийского городского учи-

лища в 1911–1919 гг. В январе 1924 г. – преподаватель школы № 3 II ступени. 
Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома романовых. 
Жена Ульяна Даниловна, дочери Валерия (12 апреля 1914 г.) и Ольга (24 июля 1918 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля; 21 октября. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 34. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 3. Л. 47. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 45. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1914 г. ЛЛ. 44 об. – 45. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 54. Метрическая запись Градо-Николаевского собора за 1918 год. ЛЛ. 61 об. – 62. 
Зельдман Ульяна Даниловна. Учительница 2 городского начального училища в 1912 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 87. 
Змайлова Евгения Александровна. 1896–15.03. 1918. Дочь чиновника Терского областного 

правления. Учительница Никольск-Уссурийской соборной школы в 1915–1918 гг. 
Была убита. 
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 55. Метрическая книга Никольского военного госпиталя за 1918 г. ЛЛ. 32 об. – 33. 
Знаменский Михаил Иванович. ? – январь 1923 г., Никольск-Уссурийский. Преподаватель Ни-

кольск-Уссурийского реального училища с 1914 г. С 9 июля 1917 г. по 1 января 1923 г. – директор 
реального училища. Весной 1917 г. входил в редакцию газеты «Уссурийский край». Согласно поста-
новлению ГУБОНО от 4 января 1923 г. был назначен заведующим-организатором школы № 3 II сту-
пени (бывшая 2-я женская гимназия). Скоропостижно скончался. 

Награжден орденом Святого Станислава III степени в 1916 г.  
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 6. Л. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 1 февраля. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 89; Д. 9. Л. 2. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 2 мая. 
Золотухин Иван Павлович. Ученый-лесовод. Никольский лесничий. Заведующий Никольск-

Уссурийской лесной школой в 1909–1911 гг. 
Источники и литература: 
Никольск-Уссурийский. 1909. 19 августа, 29 августа. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 111. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 17 сентября. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 3 сентября. 
Зубовская Анна Иннокентьевна. Учительница Никольск-Уссурийской соборной церковно-

приходской школы в 1906 г. 
Источники и литература: 
Прибавление к Памятной книжке Приморской области на 1906. Владивосток, 1906. С. 35. 
Зубовская Вера Николаевна. Учительница Никольск-Уссурийской соборной церковно-приход-

ской школы в 1906–1908 гг.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 46. 
Прибавление к Памятной книжке Приморской области на 1906. Владивосток, 1906. С. 35. 
Зубовская Мария Николаевна. Классная надзирательница в Никольск-Уссурийской женской 

гимназии в 1913–1917 гг. Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома 
Романовых. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 115. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Зусман Елена Фёдоровна. Учительница женского училища Благотворительного общества в 

Никольске-Уссурийском в 1905 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Владивосток, 1905. С. 59. 
Зырянова Софья Флегонтовна. Окончила Иркутский девичий институт им. Николая I в 1912 г. 

С 1 сентября 1912 г. – учительница 6 Никольск-Уссурийского городского женского училища, учи-
тельница 1 городского начального училища в 1914–1915 гг. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 57. 
Уссурийская мысль. Никольск-Уссурийский. 1914. 15 июля. 
Иванов Константин Михайлович. Учитель рисования в 1 Никольск-Уссурийской женской 

гимназии и преподаватель корейской учительской семинарии в 1920–1921 г.  
Сын Михаил. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 33 об. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 10. ЛЛ. 29, 30. 
Иванов Михаил Дмитриевич. Учитель приготовительных классов Никольск-Уссурийской 

мужской прогимназии в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
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Иванова Екатерина Андреевна. 1882 – ? Выпускница женской гимназии. На педагогической 
работе с 1904. В 1904–1907 гг. – учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища. 

Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 11. 
Ивановский Владислав Николаевич. 26.05.1889 – ? Учитель пения в Никольск-Уссурийском 

коммерческом училище и женской гимназии в 1919 г. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. Р-369. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 59. Л. 12. 
Иващенко Елена Владимировна. Окончила женскую гимназию с золотой медалью. Учитель-

ница Никольск-Уссурийской церковно-приходской школы в 1899–1901 гг.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1901. Владивосток, 1901. С. 131. 
Измайлова Анастасия Ивановна. Учительница Никольск-Уссурийской церковно-приходской 

школы в 1915–1916 гг., 9-го городского начального училища в 1919 г. 
Муж – военнопленный австрийской армии Геза Фридрих (15 января 1920 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 60. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1920 г. Л. 86 об. 
Измайлова Мария Марковна. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного учи-

лища в 1912 г.  
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 39. Л. 40. 
Ильин Степан Фёдорович. Выпускник Московской консерватории. Учитель пения в Никольск-

Уссурийской церковно-приходской школе в 1899–1901 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1901. Владивосток, 1901. С. 131. 
Ильинская Мария Константиновна. 16.07.1877 – ? Родилась в городе Севске Орловской губ. В 

1896 г. окончила Читинскую женскую гимназию с серебряной медалью. Была оставлена в гимназии 
учительницей младших классов, с 1905 по 1910 г. работала в 2-классной железнодорожной школе в 
Чите. С 1910 г. по сентябрь 1912 г. заведовала начальной школой при Никольск-Уссурийской учи-
тельской семинарии. Награждена в 1897 г. бронзовой медалью за труды по I Всероссийской переписи 
населения.  

Источники и литература: 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 18.  
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 28 августа; 1912. 22 сентября. 
Ильчеев Нестор Георгиевич. Инженер-технолог. Начальник Уссурийских железнодорожных 

мастерских. Попечитель Никольск-Уссурийской железнодорожной школы в 1906–1910 гг. Член ко-
митета по строительству здания Никольск-Уссурийского реального училища. 

Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 153. 
Памятная книжка Приморской области на 1908. Владивосток, 1908. С. 69. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 28 сентября. 
Ильчеева Анастасия Георгиевна. Окончила Бердянскую женскую гимназию в 1899 г. С 6 но-

ября 1902 г. по 1903 г. – учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1650. Л. 4 об. 
Исполатов Сергей Иванович. Член центрального бюро союзов родителей в Хабаровске в 1917 г., 

заведующий учебным отделом Уссурийской железной дороги в 1922 г., с 1 декабря 1922 г. – директор  
2 Никольск-Уссурийской женской гимназии, с 1 января 1923 г. – заведующий-организатор школы    
№ 1 II ступени (бывшее реальное училище). 3 ноября 1923 г. после слияния школ № 1 и № 2 назначен 
заведующим объединенной школой № 1 II ступени. 

Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 49; Д. 6. Л. 117. 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 7. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 2 сентября; 1922. 15 июля.  
Кабанов Николай Михайлович. 19.10.1877–1942. Выпускник Императорской Академии худо-

жеств 1903 года. В 1913–1917 гг. – преподаватель рисования в Никольск-Уссурийской учительской 
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семинарии, в 1917–1922 гг. – преподаватель рисования в коммерческом училище. В 1920 г. явился 
одним из организаторов художественного училища в Никольске-Уссурийском. В 1923–1931 гг. – 
преподаватель рисования и ручного труда в педтехникуме. В мае 1931 г. уволился в связи с переез-
дом в Москву. В 1930-х гг. – преподаватель рисования в московских средних учебных заведениях. 

Источники и литература: 
Кондаков С.Н. Список русских художников. К юбилейному справочнику Императорской Академии ху-

дожеств. Часть II биографическая. Б.д. Б.м. С. 194. 
Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии художеств в школах Никольска-Уссурийского // 

Проблемы отечественной истории. Уссурийск, 2006. С. 51–62.  
Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4, кн. 2. М., 1983. С. 579. 
Казаков Константин Сильвестрович. Студент Томского технического института. Преподава-

тель английского языка в Никольск-Уссурийском реальном училище в 1906 г. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 112. 
Казаков Павел Петрович. Учитель Никольск-Уссурийского железнодорожного училища в 1919 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1919 г. Л. 125. 
Казанцева Павла (Пелагея) Самсоновна. Окончила Читинское епархиальное училище. Учи-

тельница Никольск-Уссурийской монастырской школы в 1902–1905 гг. 
Муж – псаломщик Андрей Александрович Кирияк (14 февраля 1905 г.). 
Источники и литература: 
ВЕВ. 1905. № 9. Часть неофиц. С. 200. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 151. Метрическая книга женской общины за 1905 г. Л. 10 об.  
Калинина Александра Феодосиевна. Выпускница епархиального училища. На педагогической 

работе с 1896 г. Учительница Никольск-Уссурийской церковно-приходской школы в 1911–1912 гг., с 
1 сентября 1912 г. – 3 городского приходского училища, в 1916 г. – 7 городского приходского учи-
лища, учительница и заведующая 8 городским начальным училищем в 1917–1922 гг. В 1923 г. – сек-
ретарь школы № 8 I ступени. 

Муж – учитель. 
Награждена в 1916 г. серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте. 
Источники и литература:  
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 20 октября. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 54 об. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 109. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 44. 
Калнынь Елена Карловна. 1871 – ? Окончила Мариинскую женскую гимназию в Санкт-Петер-

бурге со званием преподавателя Санкт-Петербургского учебного округа. С 1907 г. – преподаватель 
немецкого языка в Никольск-Уссурийской женской гимназии и, по совместительству, в реальном 
училище. С 1 сентября 1917 г. перешла на постоянную работу в реальное училище. С января по ав-
густ 1923 г. – преподаватель ручного труда в школах № 1 и № 3 II ступени. Уволена «без объяснения 
причин». Осенью 1923 г. зарегистрирована на Никольск-Уссурийской бирже труда как безработная. В 
конце 20-х гг. выехала в Таллин. 

Награждена в 1912 г. серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте, в 1914 г. – 
светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 

Дочь Татьяна училась в 1923 г. в 3 классе школы № 2 второй ступени. 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 31–46. Личное дело Е.К. Калнынь. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 58 об.; Д. 9. Л. 2. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 1. Л. 46. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 27 октября; 1912. 10 января; 1914. 25 февраля. 
Калюжный Иван Г. Окончил Херсонские регентско-учительские курсы при музыкальном учи-

лище Императорского Русского музыкально общества. Учитель пения и регент хора в Никольск-
Уссурийском реальном училище с января 1916 по 1 ноября 1918 г. В октябре 1918 г. поступил во 
Владивостокский учительский институт. 
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Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 15; Д. 6. 17 об.; Д. 12. ЛЛ. 98–116. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 31 июля. 
Катаев Василий Николаевич. Врач Никольск-Уссурийской мужской прогимназии в 1914 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Кауфман Карл Вильгельмович. 19.03.1886 – ? Из мещан Курляндской губернии. Окончил в 

1901 г. реальное училище в Мюнхене, в 1904 г. – высший электромеханический институт в городе 
Митвейда в Германии. В 1904–1905 гг. – на службе в качестве механика на заводе «Унион» в Риге, в 
1905–1908 гг. – механик на электрическом заводе «Сименс и Гальске» в Петербурге, в 1909–1910 гг. – 
старший механик на транспорте «Колыма» во Владивостоке. С 15 ноября 1912 г. по 6 февраля 1918 г. 
заведовал электрической станцией в г. Никольске-Уссурийском. С 1 сентября 1917 г. – преподаватель 
специальных предметов в Никольск-Уссурийском ремесленном училище, с 1 октября 1918 г. стал 
также заведующим мастерскими училища. Участвовал летом 1917 г. в выборах в городскую думу от 
трудового блока. После восстановления электростанции в 1925 г. был ее директором. 

Женат вторым браком на Ольге Герасимовне Осиповой, дочери директора ремесленного учи-
лища (12 октября 1921 г.).  

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. ЛЛ. 46–48. Формулярный список К.В. Кауфмана. 
Коммунар. 1967. 4 марта. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга церкви реального училища за 1921 г. Л. 189 об. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 16 июля.  
Кессельман Михаил Алексеевич. 1866–27.10.1937, Ворошилов. Выпускник Благовещенской 

духовной семинарии. В 1897 г. принял сан священника. До 1902 г. наблюдал за строительством церк-
вей во Владивостокской епархии. С 1905 по 1922 гг. служил в Николаевской церкви при станции Ни-
кольск-Уссурийск, в 1903–1917 гг. – законоучитель Никольск-Уссурийского железнодорожного учи-
лища, в 1912 г. – 5-го городского начального училища, в 1913 г. – заведующий и законоучитель во-
кзальной церковно-приходской школы. В 1937 г. необоснованно арестован и расстрелян.  

Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 11. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
Розенблит В.М. О репрессиях священнослужителей в г. Уссурийске // Христианство на Дальнем Востоке. 

Уссурийск, 2001. С. 73–78. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1912. 8 октября. 
Киселёва Анна Сергеевна. Учительница Никольск-Уссурийской женской гимназии и учитель-

ской семинарии в 1918–1919 гг. 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 31. 
Киселёва О.К. Организатор частной школы в Никольске-Уссурийском в 1909 г. 
Источники и литература: 
Никольск-Уссурийский. 1909. 4 сентября. 
Кислухина А.А. Окончила женскую гимназию. Учительница Никольск-Уссурийского желез-

нодорожного училища в 1909 г. 
Источники и литература: 
Лынша О.Б., Гаврилюк О.Г. Организация школьного дела при станции Никольск-Уссурийск // Уссурий-

ский краеведческий вестник. Вып. 2. Уссурийск, 1922. С. 77. 
Клевчук Григорий Маркович. Надзиратель и учитель пения в Никольск-Уссурийской мужской 

прогимназии в 1914–1915 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Кляус. Преподаватель Никольск-Уссурийской мужской прогимназии с 1911 г. по март 1913 г. 
Источники и литература: 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября; 1913. 9 мая. 
Книзе Елена Романовна. Окончила женскую гимназию. Учительница Никольск-Уссурийской 

соборной церковно-приходской школы в 1899–1905 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1901. Владивосток, 1901. С. 131. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 46. 
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Ковальский Константин Витольдович. 11.06.1895, Тамбов – ? Сын военного врача. Выпускник 
Никольск-Уссурийского реального училища (1906–1912 гг.). В 1912–1917 гг. – студент Петроград-
ского политехнического  института электромеханического отделения. Призван в армию. Был направ-
лен на Юго-Западный фронт в качестве преподавателя 2-й фронтовой школы военных телеграфистов, 
где находился до 1 февраля 1918 г. «Не имея возможности, ввиду закрытия Петроградского инсти-
тута, защитить дипломный проект, приехал в Никольск-Уссурийский». Работал на городской элек-
тростанции в качестве помощника заведующего; с 24 апреля 1919 г. по 1 июля 1920 г. находился на 
военной службе в инженерном дивизионе. С 1 июля 1920 г. – преподаватель физики в в Никольске-
Уссурийском реальном училище. В 1922 г. исполняет дипломный проект, предоставленный Владиво-
стокским политехническим институтом. С 1 сентября 1923 г. перешел в школу № 5 II ступени г. Вла-
дивостока. 

Жена Евдокия Георгиевна, дочь Людмила (1921 г.). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 12. Л. 120. Формулярный список К.В. Ковальского. 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 79–86. Личное дело К.В. Коваль-

ского. 
Кожев Иван Федорович. 1869 – ? Из казаков. Выпускник учительского института. С 1902 г. яв-

лялся преподавателем, с июня 1911 г. по декабрь 1922 г. – инспектором Никольск-Уссурийского го-
родского училища для мальчиков. В 1907 г. состоял в комитете Никольск-Уссурийского общества 
народных чтений; в 1914 г. был одним из учредителей Общества содействия просвещению. В 1916 г. 
был одним из организаторов Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО, состоял в 
ревизионной комиссии отделения. В 1923–1924 гг. – делопроизводитель школы № 3 II ступени. В 
1928 г. работал учителем Гродековской школы II ступени. В 1935 г. – делопроизводитель и счетовод 
с.ш. № 6. 

Награжден в 1907 г. орденом Святого Станислава III степени, в 1914 г. – светло-бронзовой ме-
далью в память 300-летия дома Романовых, в 1915 г. – орденом Святой Анны III степени.  

Жена Лидия Дмитриевна. 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 134. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 20, 34. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. Л. 18. 
УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. Л. 38.  
Памятная книжка Приморской области на 1903. Владивосток, 1903. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 2 марта; 1914. 25 февраля; 21 октября; 1915. 5 февраля; 1916. 

19 марта. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 18 июня. 
Кожевников Алексей Васильевич. Никольск-уссурийский купец 2-й гильдии. Член комитета 

по строительству здания Никольск-Уссурийского реального училища. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 28 сентября. 
Кожевникова Анна Алексеевна. 15.03.1895 – ? Родилась в с. Никольском в семье купца       

А.В. Кожевникова. Учительница 4 Никольск-Уссурийского городского приходского училища в    
1916 г., железнодорожного училища – в 1917 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 5. Л. 57. 
Кожеуров Лука Павлович. 1865 – ? Отставной поручик. С 1893 г. занимался частной педагоги-

ческой практикой во Владивостоке и Никольске. В 1896 г. служил поручиком в 10-м стрелковом ба-
тальоне в урочище Новокиевском. В 1906 г. временно и.д. учителя в Никольск-Уссурийском город-
ском училище. В 1907–1909 гг. издавал журнал «Русский Восток» последовательно в городах Хаба-
ровске, Никольске-Уссурийском, Иркутске. Активный член Никольск-Уссурийского отдела Союза 
Михаила Архангела. С 1908 г. занимался частной педагогической практикой, в 1914 г. – инспектор 
Зюльзинского высшего начального училища в Забайкалье. В январе – сентябре 1918 г. – директор и 
преподаватель Сретенской учительской семинарии. В 1919 г. издавал в Чите газету «Русский Вос-
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ток», в 1921 г. – во Владивостоке газету «Дневник монархиста». В 1921 г. выступил с приветствием 
от имени учителей на Земском соборе во Владивостоке. 

Жена Елизавета Георгиевна. Дети: Татьяна (10 февраля 1905 г.), Родион (27 ноября 1906 г.). 
Источники и литература: 
Криворытов П.Т. Заметки семинариста (к истории Сретенской учительской семинарии и комсомольской 

организации Сретенска) // Сретенский район: история и современность: сб. статей и материалов. Чита, 2010. С. 
290–291. 

Никольск-Уссурийский листок. 1905. 10 июля. 
Памятная книжка Приморской области на 1896 год. Владивосток, 1896. С. 106. 
Памятная книжка Приморской области на 1906 год. Владивосток, 1906. С. 35. 
РГИА ДВ. Ф. 511. Оп. 1. Д. 12. Л. 25.  
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 21. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1905 г. Л. 63. 
УГА. Ф. 339. Оп. 1. Д. 26. Метрическая книга Преображенской кладбищенской церкви за 1907 г. Л. 11. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 24 марта. 
Козлов Валериан Николаевич. Купец II гильдии города Никольска-Уссурийского. Почетный 

смотритель Никольск-Уссурийского городского училища с 1 июля 1904 г. по 1907 г. В 1912 г. избран 
первым городским головой Никольска-Уссурийского. В 1920-х годах эмигрировал в Харбин. 

Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 5 октября. 
Козлова Вера. Учительница в Никольск-Уссурийском высшем городском училище с 20 октяб-

ря 1916 г.  
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1917. 31 января. 
Козьмина. Учительница женской школы Благотворительного общества в Никольске-Уссурий-

ском в 1915–1916 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Колоскова Надежда Ивановна. 1865 – ? Уроженка области Войска Донского. Выпускница Са-

ратовского Мариинского института, имела звание «домашней наставницы». Первая учительница на-
чальной школы в селе Покровка в 1897–1902 гг., на ст. Гродеково – в 1910–1913 гг. Учительница в        
1 Никольск-Уссурийским городском начальном училище в 1914–1916 гг., учительница в 5 училище – 
1916–1917 гг. Награждена в 1916 г. серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте. 

Муж Алексей Семёнович Колосков, учитель начальной школы на ст. Пограничная. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 20 октября. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 244. Л. 82. 
Смирнов А. У самой границы. История Пограничного района. Владивосток, 2005. С. 223. 
УГА. Ф. 105. ОП. 1. Д. 1. Л. 104. 
Колоскова Наталья Ивановна. Окончила Иркутский девичий институт им. Николая I. Служила 

учительницей с 1 сентября 1885 г. Учительница 6 Никольск-Уссурийского городского женского учи-
лища с 1 сентября 1912 г., 1 городского училища – в 1914–1915 гг., 3 городского начального училища 
– в 1915–1916 гг., 1 – в 1922 г.   

Награждена в 1916 г. серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 20 октября. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 57. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 4. Л. 48. 
Уссурийская мысль. Никольск-Уссурийский. 1914. 15 июля.  
Комаров Вячеслав Васильевич. 09.08.1883 – ? На педагогической работе с 1 сентября 1907 г. 

Директор Никольск-Уссурийского коммерческого училища в 1917–1921 гг., в ноябре 1922 г. назначен 
директором Владивостокской женской (коричневой) гимназии. В 1919 г. состоял в Совете Южно-
Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО. 

Жена – учительница О.М. Романовская (30 июля 1920 г.). 
Источники и литература: 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 5. 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 62.  
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РГИА ДВ. Ф. Р-369. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 1–4.  
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 62. Метрическая книга 33 Сибирского революционного полка. Л. 11 об. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 5 октября. 
Комарова Наталья Сергеевна. 26.04.1880 – ? Окончила Московский Александровский инсти-

тут, педагогические курсы при Московском Екатерининском, высшие женские курсы Герье, истори-
ко-филологическое отделение. Педагогическая деятельность началась в 1900 г. Преподаватель рус-
ского языка в Никольск-Уссурийском коммерческом училище в 1921 г., с января 1923 г. – в школе   
№ 2  II ступени, с 15 сентября 1923 г. по 8 ноября 1924 г. – в школе № 1 II ступени, далее перешла на 
работу в Никольск-Уссурийский сельскохозяйственный техникум. 

Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 90–100. Личное дело Н.С. Комаро-

вой. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. 
Кондзельский Роман Михайлович. 1875–27.11.1937, Ворошилов. Уроженец Польши. После 

окончания Виленского учительского института был назначен учителем в Никольск-Уссурийское го-
родское училище с 1 июля 1906 г. 1 июля 1909 г. согласно прошению перемещен преподавателем 
общеобразовательных предметов в Никольск-Уссурийское ремесленное училище. В 1916 г. был на-
значен инспектором Гродековского высшего начального училища. В 1924 г. – преподаватель Гроде-
ковской школы II ступени, в 1926–1929 гг. – преподаватель школы II ступени № 1. В 1933 г. времен-
но принят на работу преподавателем математики в Никольск-Уссурийский педтехникум, в 1935 г. – 
преподаватель математики на годичных курсах для учителей начальных школ при педтехникуме, 
преподаватель математики в Доме Красной армии и в Совпартшколе. Арестован 2 сентября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в 1917–1922 гг. вел активную эсеровскую деятельность. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР от 11 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 27 ноября 1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 26 июля 1958 г.  

Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых, в 1915 г. – 
орденом Святого Станислава III степени. В 1917 г. – орденом Святой Анны III степени. 

Жена Феодосия Григорьевна. Дети: Елена (23 сентября 1908 г.), Зинаида (18 июня 1910 г.), Ни-
на (2 января 1914 г.), Галина (27 ноября 1916 г.), Георгий (9 октября 1920 г.). Дочери Елена и Зинаида 
учились в Никольск-Уссурийском педтехникуме в 1924–1929 гг., работали учительницами начальных 
классов в Никольске-Уссурийском. 

Источники и литература: 
Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловского педучилища. Д. 89. ЛЛ. 

32, 33, 34. 
Книга Памяти жертв политических репрессий по Приморскому краю в 1920–50-е гг. / Сост. Ю.И. Трифо-

нов-Репин. Владивосток: Издательство «Водолей», 2014. С. 162. // URL: 
http://www.ojkum.ru/res/kniga_pamyati_2014.htm (4 января 2015 г.). 

Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38, 42. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 8 июля; 1909. 4 августа; 1914. 25 февраля; 21 октября; 1915.    

5 февраля; 1917. 28 января. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 6. Л. 1; Д. 14. Л. 17. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 29. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1908 г. Л. 96 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 33. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1910 г. Л. 64 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 45. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1914 г. Л. 6 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 50. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1916 г. Л. 70 об.  
Коноплёв Александр Иванович. 1894 – ? Сын протоиерея. Студент университета Св. Владими-

ра в Киеве. Преподаватель Никольск-Уссурийской мужской гимназии в 1921 г. 
Жена – учительница А.И. Рязановская (с 20 апреля 1914 г.). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 45. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1914 г. ЛЛ. 132 об. – 133. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга военного госпиталя за 1921 г. Л. 225. 
Копылов Павел Фёдорович. Учитель Никольск-Уссурийского городского училища в 1912–

1916 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 21 октября. 

http://www.ojkum.ru/res/kniga_pamyati_2014.htm
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Корзминская. Учительница 6 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1922 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 88. 
Корноух Мария Петровна. 1898 (?) – 1918 (1919). Уроженка Полтавской губ., Роменского уез-

да, Велико-Бубновской волости. Окончила Никольск-Уссурийскую женскую гимназию. Учительница 
Покровской школы в 1915–1916 г., Никольск-Уссурийского железнодорожного училища – в 1917 г. 
Убита в Спасске белогвардейцами.  

Источники и литература: 
Семейный архив Г.Ф. Беловой, двоюродной сестры М.П. Корноух. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 834; Д. 5. Л. 57. 
Косицына Вера Павловна. 1895 – ? Педагогическая деятельность началась с 1 сентября 1912 г. 

Учительница 2 Никольск-Уссурийского городского приходского училища в 1916–1918 гг.  
Муж – учитель В.В. Белоусов (14 января 1918 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2122. Л. 88 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 54. Метрическая запись Градо-Николаевского собора за 1918 год. Л. 92 об.  
Косминская Ирина Петровна. Преподавательница математики и физики в Никольск-Уссу-

рийской женской гимназии в 1914 – 1917 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 115. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Коссач Евгения Константиновна. Дочь военного провизора Коссача Константина Антоновича, 

служившего в Приморье. Выпускница женской гимназии. На педагогической работе с 1910 г. В 1913–
1920 гг. – учительница, в 1917 г. – заведующая женским училищем Благотворительного общества в 
Никольске-Уссурийском. В 1923–1924 гг. – учительница школы № 13. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1896 г. Владивосток, 1896. С. 129. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 19. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 8, 10. 
Костяев Григорий Иванович. Надзиратель и учитель пения в Никольск-Уссурийской мужской 

прогимназии в 1916 г.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Кравецкая Агриппина Авраамовна. Жена купца П.Н. Кравецкого. В 1907–1912 гг. – попечи-

тельница женского училища Благотворительного общества в Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Кравецкий Петр Николаевич. Член комитета по строительству здания Никольск-Уссурийского 

реального училища, с 1913 г. – староста в церкви реального училища. Учредил стипендию в реальном 
училище в годы Гражданской войны. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 83. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 28 сентября. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 5 октября. 
Краснов А. Учитель 3 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1918 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 36. 
Краснорепова Анна Петровна. Учительница 9-го Никольск-Уссурийского городского началь-

ного училища в 1919 г., преподавательница 2-й женской гимназии в 1922 г., школы № 3 II ступени в 
декабре 1923 г. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 45, 48. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. 
Кротков. Учитель Никольской школы в 1883–1885 гг. 
Источники и литература: 
РГИА. ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 967. ЛЛ.7–8. 
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Кудасов Василий. Священник. В 1918 г. – законоучитель в 7 Никольск-Уссурийском город-
ском начальном училище, в 1922 г. – в 6 городском училище. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 19, 88. 
Кузнецов Валентин Павлович. Преподаватель 1-й Никольск-Уссурийской женской гимназии в 

1921 г. 
Жена Екатерина Васильевна (1896–1921 гг.). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга военного госпиталя за 1921 г. Л. 241 об. 
Кузьмин Василий Михайлович. 16.02.1879 – ? Сын потомственного почетного гражданина. 

Окончил Череповецкую учительскую семинарию. С 1 сентября 1898 г. началась педагогическая дея-
тельность в сельских начальных школах. В 1901–1904 гг. – учеба в Санкт-Петербургском учитель-
ском институте. С 1904 по 1917 гг. работал преподавателем Читинской учительской семинарии, в 
1917–1918 гг. – преподавателем Свободненской учительской семинарии в Амурской области. Препо-
даватель физики и математики в Никольск-Уссурийской учительской семинарии с 1 декабря 1918 г. В 
1919 г. преподавал в корейской учительской семинарии. В советское время продолжал работать в 
Никольск-Уссурийском педтехникуме до 1931 г. 

Награжден орденом Св. Станислава III степени. 
Жена Мария Константиновна Иордан. Дети: Маргарита (13 апреля 1908 г.) и Александр         

(14 июня 1912 г.). 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 160. Л. 43 об – 44. 
Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Ус-

сурийск, 1999. С. 26.  
Кулакович Константин Николаевич. Преподаватель русского языка и инспектор во Владиво-

стокском городском училище с 14 апреля 1889 г. по 7 июня 1911 г., в 1911–1917 гг. – преподаватель 
Никольск-Уссурийского городского училища. Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в па-
мять 300-летия дома Романовых, в 1917 г. – орденом Святой Анны III степени. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля; 21 октября; 1917. 27 января. 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1369. ЛЛ. 73 – 74.  
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 18 июня. 
Куница-Романенко Николай Васильевич. 1876 – ? Учитель Никольск-Уссурийского железно-

дорожного училища в 1903 г. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 77. Л. 3 об. 
Курилов Александр Антонович. Преподаватель Никольск-Уссурийского городского училища в 

1912–1913 гг. В августе 1913 г. переведен в Черниговское высшее начальное училище. Награжден в 
1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 8 августа; 1914. 25 февраля. 
Куровская Зоя. Учительница Никольск-Уссурийской начальной школы в 1907 г. 
Источники и литература: 
Уссурийский край. 1907. 14 марта. 
Кутц Андрей Иосифович. С 1 октября 1904 г. надзиратель Елисаветинского Михайловского 

ремесленного училища назначается учителем рисования и чистописания в Никольск-Уссурийское 
городское училище. Работал в училище до 1919 г. С 1 августа 1915 г. заведовал художественно-гон-
чарной мастерской при городском училище. Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 
300-летия дома Романовых. 

Жена Елена Францевна. Дети: дочь Ольга (1 апреля 1907 г.), сын Борис (11 января 1916 г.).  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 5 октября; 1912. 12 июня; 1914. 25 февраля; 1915. 8 сентября. 
УГА. Ф. 105. ОП. 1. Д. 1. Л. 34. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 25. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1907 г. Л. 59. 
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УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 50. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1916 г. Л. 13. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 6 апреля. 
Кыласова Е. Учительница 6 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1922 г., 

13 – в 1923 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 88. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 19. 
Лаврушин Владимир Васильевич. Учитель 5 Никольск-Уссурийского городского начального 

училища в 1921 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Л. 225. 
Лажечникова Ксения Александровна. Окончила историко-филологический факультет Мос-

ковских высших женских курсов. Назначена 24 августа 1910 г. начальницей Никольск-Уссурийской 
женской гимназии. Состояла в этой должности до 1913 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 28 августа. 
Лампсон Герберт (Георгий) Эдуардович. 1882 – ? Кандидат физико-математических наук. 

Преподаватель математики в Никольск-Уссурийской мужской прогимназии в 1915–1916 гг. 
Жена Мария Федоровна Иванова (1 июня 1916 г.). Сын Виталий (12 мая 1919 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 50. Метрическая запись Градо-Николаевского собора за 1916 год. ЛЛ. 80 об. – 81. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая запись Градо-Николаевского собора за 1919 год. ЛЛ. 45 об. – 46. 
Лапин Александр Павлович. Преподаватель Никольск-Уссурийского городского училища и 

мужской прогимназии в 1911–1915 гг. Врач городского училища. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101, 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября. 
Лапинский А.К. Выпускник Никольск-Уссурийского реального училища 1918 года. В 1918–

1921 гг. – студент горного отделения Владивостокского политехнического института, в 1919–1921 гг. 
– преподаватель математики в реальном училище. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. ЛЛ. 21 об., 58 об. 
Лебедев Владимир Сергеевич. 13.12.1891 – ? Сын никольского священника С.В. Лебедева. Вы-

пускник Никольск-Уссурийского реального училища (1910 г.), в 1910–1915 гг. – студент Харьковско-
го технологического института, химического отделения. С ноября 1920 г. по февраль 1921 г. – препода-
ватель математики в Никольск-Уссурийском реальном училище, с февраля 1921 г. по ноябрь 1922 г. – 
преподаватель физики и химии в Никольск-Уссурийской корейской учительской семинарии, с 17 но-
ября 1922 г. – преподаватель физики в I женской гимназии, с февраля по 15 сентября 1923 г. – препо-
даватель физики и химии в школе № 1 II ступени. «Оставил школу по собственному желанию вслед-
ствие перехода на работу в государственный маслобойный завод г. Никольска-Уссурийска». 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 2. Л. 3; Д. 8. Л. 28. 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 111–119. Личное дело В.С. Лебе-

дева. 
Лебедев Ефим Федорович. 25.12.1869. – ? Родился в Курской губернии, Белгородском уезде,   

д. Ближнее Игумново. Воспитание домашнее. По свидетельству Усть-Медведицкого реального учи-
лища от 30 марта 1905 г. удостоен звания учителя начальных училищ. С 1 сентября 1906 г. – учитель 
Воздвиженского приходского училища Приморской области. В марте 1910 г. выдержал испытание по 
геометрии и истории в педагогическом совете Никольск-Уссурийского реального училища. С 1 сен-
тября 1911 г. по 1 июля 1912 г. – помощник классных наставников в Никольск-Уссурийском реаль-
ном училище, с 1 сентября 1912 по 1 июля 1913 г. – учитель Никольской соборной школы. В июле 
1913 г. во Владивостокской мужской гимназии получил свидетельство на звание домашнего учителя. 
С 1 сентября 1913 г. – помощник классных наставников во Владивостокской мужской гимназии. 

Жена Анна Ивановна Чиркова. Дети: Сарра (18 июля 1906 г.), Михаил (11 октября 1907 г.). 
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Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 1–29. 
Лебедев Лев Матвеевич. 1876 – ? Диакон Градо-Николаевского собора. Законоучитель Нико-

льск-Уссурийской соборной церковно-приходской школы в 1912–1916 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 3. Д. 272. Дело о приеме на службу во Владивостокскую еапрхию Льва Лебедева. 
Лебедев Сергей Васильевич. 1869 – ? Сын священника. Родился в Московской губ., в г. Дмит-

рове. Обучался в Дмитровском духовном училище, по окончании поступил в духовную семинарию, в 
1887 г. уволился по собственному желанию после первого курса. Перемещен согласно прошению в 
Камчатскую епархию. С 1889 г. служил псаломщиком и учителем в миссионерской школе с. Благо-
словенного на Амуре. В 1891 г. получил сан священника и назначение в Янчихенский миссионерский 
стан, где заведовал миссионерскими школами. В 1894 г. переводится в Полтавку для строительства 
церкви. В 1894–1905 гг. являлся законоучителем казачьей школы в Полтавке. В 1900 и 1902 гг. на 
учительских курсах в Никольске-Уссурийском состоял лектором по пчеловодству. В 1905–1908 гг. – 
священник в Дмитриевке и законоучитель в Дмитриевской школе, в то же время заведует церковно-
приходской школой в Меркушевке. В 1908–1909 гг. – священник в станице Донской и законоучитель 
Донской и Медведицкой школ. В 1909 г. уволен за штат, поступил на службу инструктором по пче-
ловодству в Управление землеустройства и земледелия. 20 августа 1909 г. назначен законоучителем в 
Никольск-Уссурийскую лесную школу. Законоучитель в женском училище Благотворительного об-
щества с 12 сентября 1909 по 10 октября 1913 г. С января 1913 г. состоял законоучителем и препода-
вателем пчеловодства в Никольск-Уссурийской сельскохозяйственной школе. С 1915 г. являлся за-
штатным священником Никольск-Усурийского Градо-Николаевского собора. Эмигрировал в Харбин. 

Жена Софья Николаевна (1871 г.). Дети: Владимир (1891 г.), студент Харьковского универси-
тета; Елизавета (1896 г.), телефонистка при правительственном телефоне в Никольске-Уссурийском; 
Михаил (1898 г.) и Николай (1900 г.) выпускники реального училища, София (1902 г.), выпускница 
женской гимназии; Вера (1905 г.) училась в женской гимназии; Борис (1907 г.).  

Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 376. ЛЛ. 21–22; Д. 410. ЛЛ. 21–24. 
Лебедева. Имела звание домашней учительницы. Назначена согласно прошению классной над-

зирательницей в Никольск-Уссурийскую женскую гимназию 20 октября 1910 г. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 30 октября. 
Лебедева Лидия Александровна. Мещанка города Новоржева Псковской области. Выпускница 

женской прогимназии. Учительница Никольск-Уссурийской монастырской школы в 1915–1916 гг., 
женского училища Благотворительного общества – в 1917–1920 гг., 6 городского начального учили-
ща – в 1919–1922 гг., 13 – в 1923–1924 гг. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 6 об. – 7.  
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 88; Д. 3. Л. 44. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 19. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 8, 10. 
Левицкая Н.А. Преподаватель словесности и истории во 2-й Никольск-Уссурийской женской 

гимназии в 1921 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. 
Левицкая Софья Федоровна. Преподаватель французского языка во 2-й Никольск-Уссурийск-

ой женской гимназии в 1921–1922 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об. 
Левченко Екатерина Аверкиевна. 1882–1963 г. Родилась в Киевской губернии, в семье ремес-

ленника. Монахиня. Была в числе тех, кто с игуменьей Павлой основал в 1900 г. Рождество-Богоро-
дицкий женский монастырь рядом с Никольском-Уссурийским. В 1908 г. выдержала экзамен на зва-
ние учительницы начальных училищ Министерства народного просвещения. Учительница и заве-
дующая Никольск-Уссурийской монастырской школой в 1905–1917 гг., в 1917–1922 г. – председатель 
школьного совета 10 городского начального училища (бывшая монастырская школа). Весной 1931 г. 
арестована по обвинению в контрреволюционной деятельности в составе «Тихоновского духовенства 
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и монашества» Дальневосточного края. 15 февраля 1932 г. решением тройки при ПП ОГПУ СССР по 
Дальневосточному краю освобождена из-под стражи с учетом предварительного заключения. Ею вы-
полнены рисунки к «Определителю растений Дальнего Востока», составленному В.Л. Комаровым и 
Е.Н. Клобуковой-Алисовой (издан в Ленинграде в 1931, 1932 гг.). В 1932–1937 гг. работала художни-
цей Ботанического кабинета Горнотаёжной станции Дальневосточного филиала Академии наук 
СССР. Выполнила 385 таблиц к «Флоре Дальневосточного края». В конце 30-х гг. переехала в Моск-
ву, в семью академика В.Л. Комарова. В Москве известна как монахиня Евсевия. 

В мае 1913 г. награждена серебряной медалью для ношения на груди на Александровской ленте. 
Источники и литература:  
ВЕВ. 1909. № 8. Часть неофиц. С. 255; 1913. № 14–15. Часть офиц. С. 355. 
Воробьёв Д.П., Жиляков И.И., Куренцов А.И., Самойлов Т.П. Горнотаёжная станция Дальневосточного 

филиала Академии наук СССР (итоги и перспективы). Владивосток, 1938. С. 38–39. 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Владивосток, 1905. С. 46. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 6. Л. 31. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. Л. 11. 
URL: http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t82552-250.html (Дата обращения: 19 октября 2012 г.). 
Ли Михаил Афанасьевич. Народный учитель. Студент Московского коммерческого института, 

экономического отделения, административно-финансового цикла. В 1918–1919 гг. – организатор и 
первый директор Никольск-Уссурийской корейской учительской семинарии.   

Источники и литература:  
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 233. Л. 46. 
Либровская З.И. Учительница Никольск-Уссурийской монастырской школы в 1913–1914 гг. 
Источники и литература:  
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Линьков Александр Иванович. 1870–18.04.1922, Никольск-Уссурийский. Окончил Москов-

скую духовную академию в 1906 г. Видный педагог, редактор и издатель «Сибирского архива» (Ир-
кутск, 1911–1917 гг.). Работал в Минусинске, в 1910 г. – преподаватель истории в 1-й женской гимна-
зии Иркутска. Составил исторический очерк гимназии в честь ее 50-летия. Первый директор Сретен-
ской учительской семинарии в январе – феврале 1918 г. Был чиновником по особым поручениям у 
атамана Г.М. Семёнова. 13 сентября 1921 г. поступил на работу преподавателем истории в Никольск-
Уссурийское реальное училище. В феврале 1922 г. уволился из училища «вследствие поступления на 
военную службу». Умер от сыпного тифа. 

Соч. 
Рост учебного дела в Восточной Сибири // Сибирский архив. Иркутск. 1912. № 7. С. 505–543. 
Из истории народного образования в Забайкальской области до 1872 г. // Сибирский архив. Ир-

кутск. 1913. № 5. С. 372–385. 
Из первых страниц истории Нерчинской женской прогимназии // Сибирский архив. Иркутск. 

1914. № 6. С. 253–259. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. ЛЛ. 2, 63 об.  
Криворытов П.Т. Заметки семинариста (к истории Сретенской учительской семинарии и комсомольской ор-

ганизации Сретенска) // Сретенский район: история и современность: сб. статей и материалов. Чита, 2010. С. 295. 
Судаков Д.А. Сретенский педколледж: кузница учительских кадров // Сретенский район: история и со-

временность: сб. статей и материалов. Чита, 2010. С. 214.  
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Био-

библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 184. 
Лохов Михаил С. Учитель Никольск-Уссурийского городского училища в 1918–1919 гг. 
Источники и литература: 
Подпись на свидетельстве об окончании двухгодичных курсов Ф.С. Ткачёва. Архив автора. 
Лохова Наталья Николаевна, урожденная Кононова. Выпускница женской учительской семи-

нарии г-жи Чепелевской в Москве в 1895 г. На педагогической работе в Курской губернии в 1895–
1898 гг., в Рязанской губернии – в 1910–1913 гг. С 22 августа 1914 г. – в Никольске-Уссурийском, 
учительница 7 городского начального училища, в 1919 г. – 9-го, в 1920 г. – 3-го. Заведующая 1-м го-
родским училищем в 1922 г. В 1923 г. – учительница школы № 8 I ступени. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 3. Д. 294. ЛЛ. 1–3. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 53. 

http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t82552-250.html
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УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 44. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 4. Л. 48. 
Лукша Валериан Степанович. 09.04.1884 – ? Родился в Гродненской губ., Кобринском уезде, 

селе Вороцевичи. Сын волостного писаря. Выпускник Минской духовной семинарии (1899–1902 гг.). 
3 августа 1904 г. назначается преподавателем пения в реальном училище в п. Александровском на 
Сахалине, в 1906–1914 гг. – преподаватель пения и регент церковного хора в Никольск-Уссурийском 
реальном училище. 8 августа 1914 г. выехал в Санкт-Петербург в отпуск, поступил на службу в Пет-
роградский учебный округ. Осенью 1917 г. вернулся в Никольск-Уссурийский вместе с известным 
русским композитором А.А. Архангельским. Организовал в ноябре 1917 г. музыкально-вокальный 
кружок при реальном училище, до августа 1918 г. был регентом хора при церкви реального училища. 
Впоследствии эмигрировал в Харбин. В 20–30-х гг. являлся регентом хора в соборе Иверской Божьей 
Матери в Харбине. Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романо-
вых. 

Жена Александра Алексеевна Кожевникова, дочь Галина (12 декабря 1911 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 25 февраля. 
Троицкая С. Харбинские духовные концерты // На сопках Маньчжурии. Новосибирск. 2000. № 73. С. 2. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 90; Д. 13. ЛЛ. 56–80. Личное дело В.С. Лукши. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 27 сентября, 30 ноября. 
Лучник Пётр Моисеевич. Псаломщик, регент Никольск-Уссурийского соборного хора. В    

1906 г. – учитель пения в Никольск-Уссурийской женской прогимназии. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 108. 
Ляторовская Лидия Васильевна. ? – 01.01.1921, Никольск-Уссурийский. Учительница и заве-

дующая начальными школами в селах Григорьевка, Петровка в 1898–1909 гг., а также попечительни-
ца бесплатной народной библиотеки и представительница Красного Креста там же. Принимала ак-
тивное участие в подготовке крестьянского съезда в Никольске-Уссурийском в декабре 1905 г.; была 
избрана членом правления Крестьянского союза от Григорьевской волости. Вместе с врачом Н.В. Ки-
риловым ездила по деревням, разъясняя крестьянам задачи Крестьянского союза. В 1909 г. переезжа-
ет в Никольск-Уссурийский, делопроизводитель попечительского совета женской гимназии в 1909–
1910 гг., заведует начальной школой при учительской семинарии, с 1 сентября 1915 г. – учительница 
женского училища Благотворительного общества, с 1916 г. по декабрь 1920 г. – заведующая этим 
училищем. В 1899 г. получила благодарность приамурского генерал-губернатора Н.И. Гродекова «за 
отличное состояние учебной части Григорьевской школы». Награждена в 1913 г. серебряной меда-
лью «За усердие» на Александровской ленте, в 1914 г. – светло-бронзовой медалью в память         
300-летия дома Романовых. Умерла от тифа. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1903 год. Владивосток, 1903. С. 114. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 год. Владивосток, 1905. Отд. Д. С. 22. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910  гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 год. Владивосток, 1913. С. 122. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1899. 8 мая; 1913. 6 августа; 1914. 25 февраля; 1915. 24 сентября. 
Май Евгения Карловна. Преподаватель немецкого языка в Никольск-Уссурийской женской 

гимназии в 1912 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 86. 
Макаров Борис Васильевич. Казак ст. Клетской Донской обл. Учитель Никольск-Уссу-

рийского железнодорожного училища в 1916–1917 гг., заведующий этим училищем в 1917–1922 гг., в 
1923–1924 гг. – преподаватель педтехникума, в 1930 г. – секретарь школы № 3 I ступени. 

Жена Мария Сергеевна, сын Евгений (22 октября 1916 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83; Д. 6. Л. 9. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 60. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 52. Л. 4 об. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1922. 15 июля. 
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Макаров Яков Васильевич. 20.10.1878 – ? Родился на хуторе Макарском Клетской станицы 
Усть-Медведицкого округа Донской области, в семье казака. Окончил в 1900 г. Новочеркасскую учи-
тельскую семинарию, с этого времени начинается его педагогическая работа. В 1907 г. прибыл на 
Дальний Восток. В октябре 1907 г. стал организатором и заведующим первым городским начальным 
училищем в Никольске-Уссурийском. С 1909 г. по совместительству работал письмоводителем в учи-
тельской семинарии. В марте 1916 г. призван на военную службу, в феврале 1918 г. вернулся в Ни-
кольск на прежнюю работу заведующего первым городским начальным училищем. В январе 1923 г. 
Ревкомом города был назначен заведующим-организатором школы первой ступени № 1, в 1926–1929 гг. – 
учитель начальной школы № 7, в 1929–1936 гг. – заведующий начальными школами № 2, 8. 

Награжден в 1914 г. орденом Святого Станислава III степени.  
Жена Марфа Павловна Макарова. 
Источники и литература: 
Автобиография Я.В. Макарова. 1935 г. Копия рукописи хранится в архиве автора. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 21 января. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 52 об. 
УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. Л. 15. 
Макарова Марфа Павловна. Надзирательница Никольск-Уссурийской женской учительской 

семинарии. Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 
Муж Макаров Яков Васильевич. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 86. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Максимова Н.М. Преподаватель Никольск-Уссурийской мужской прогимназии в 1911–1913 гг.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Малофеев Иоанн Михайлович. Священник. Законоучитель в Никольск-Уссурийских 1, 2 и       

3 городских начальных училищах в 1912–1914 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102, 103. 
Малофеева Лидия Ивановна. 28.12.1895 – ? Учительница 5 Никольск-Уссурийского городско-

го начального училища в 1918 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 89. 
Малышева Надежда. Выпускница Благовещенской женской гимназии, согласно прошению на-

значена классной надзирательницей в Никольск-Уссурийскую женскую прогимназию в 1907 г. Уво-
лилась «по домашним обстоятельствам» с 1 сентября 1909 г.  

Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 4 декабря; 1910. 23 марта. 
Манойлин И. Учитель Никольск-Уссурийской начальной школы в 1909–1910 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. VIII. 
Манойлина Елена Павловна. 1899 – ? Выпускница Никольск-Уссурийской учительской семи-

нарии 1918 года. Учительница начальной школы при семинарии с 1 сентября 1918 г. 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 30 об. 
Маркевич Станислав-Леон Иосифович. 21.04.1874 – ? Сын потомственного дворянина, родил-

ся в Варшаве, в семье доктора медицины. Окончил Рижский политехнический институт по коммерче-
скому отделению в 1900 г. С 3 мая 1906 г. – преподаватель немецкого языка Читинской мужской 
гимназии, 15 августа 1912 г. перемещен учителем немецкого языка в Никольск-Уссурийское реаль-
ное училище. Проработал в училище до 1 августа 1917 г. Награжден 21 февраля 1913 г. светло-
бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 119–126. Формулярный список С.И. Маркевича.  
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 22 сентября; 1914. 13 февраля, 25 февраля.  
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 7 сентября. 
Марсов Виктор Александрович. Священник. Выпускник Тобольской духовной семинарии по 

первому разряду 1891 года. В 1891 г. – надзиратель и учитель русского языка в Тобольском духовном 
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училище, затем перевелся в Екатеринбург. В 1918 г. – настоятель Иоанно-Предтеченской церкви на 
Ивановском кладбище Екатеринбурга, протоиерей. Летом 1918 г. был арестован большевиками в ка-
честве заложника. В Никольск-Уссурийский прибыл с каппелевскими войсками, в феврале 1921 г. 
стал директором и законоучителем Каппелевской гимназии, в 1922 г. – законоучитель в женской се-
минарии. Эмигрировал в Харбин. В 1935 г. был в числе почетных строителей Часовни-памятника па-
мяти венценосных мучеников в Харбине. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-943. Оп. 1. Д. 11. Л. 20. 
РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 11.  
URL: http://www.petergen.com/history/tobolsksem2.shtml (Дата обращения: 12 ноября 2014 г.). 
URL: http://atlasch.narod.ru/works/chapel.htm (Дата обращения: 12 ноября 2014 г.). 
Марчукова В.С. Учительница 2 Никольск-Уссурийского городского приходского училища в 

1914–1916 гг., в 1916 г. – 8 приходского. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Маточенкова Е. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища в 1917 г.  
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
Медведев Александр Семенович. 1880 – ? Из казаков Донской области, окончил духовную се-

минарию в Казани. Учитель Адиминской двухклассной школы в 1907–1908 гг. Заведующий 2-клас-
сным Успенским училищем в 1909–1910 гг., учитель и заведующий железнодорожным училищем в 
Никольске-Уссурийском в 1911–1917 гг. 16 июля 1917 г. избран гласным городской думы от блока 
эсеров и социал-демократов. Летом 1917 г. избран городским головой Никольска-Уссурийского, затем 
возглавил Земскую областную управу во Владивостоке. Награжден в 1916 г. медалью «За усердие». 

Жена – учительница Медведева Анастасия Елисеевна, сын Виктор (8 апреля 1913 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 45. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 43. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 25 февраля. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 43. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1913 г. Л. 51. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 18 июля, 2 августа. 
Медведева Анастасия Елисеевна. Учительница Адиминской двухклассной школы в 1907–  

1908 гг. Учительница рукоделия в Никольск-Уссурийском железнодорожном училище в 1912 г. 
Муж – учитель А.С. Медведев. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 45. 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 84. 
Меларт Георгий Карлович. Дворянин. Выпускник Санкт-Петербургской 2-й гимназии. С          

1 марта 1907 г. состоял надзирателем Никольск-Уссурийского ремесленного училища, с 1913 г. по 
сентябрь 1916 г. – преподаватель общеобразовательных предметов. Награжден в 1914 г. светло-
бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 

Жена Валентина Федоровна, дочь Людмила (26 августа 1911 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 60. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 35. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1911 г. Л. 103. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 15 октября. 
Мельник Феодосий Данилович. Преподаватель Никольск-Уссурийского городского училища в 

1912–1914 гг. Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 3 июня. 
Мельникова. Учительница начальной школы при Никольск-Уссурийской учительской семи-

нарии. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 4. Д. 203. Л. 11. 

http://www.petergen.com/history/tobolsksem2.shtml
http://atlasch.narod.ru/works/chapel.htm
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Мельницкая Н.М. Учительница женского училища Благотворительного общества в 1912 г. в 
Никольске-Уссурийском. 

Источники и литература: 
Адрес-календарь и торгово-промышленный указатель Дальнего Востока. Вып. 8. Владивосток, 1912.  
Микитчук Александр Михайлович. Преподаватель русского языка в Никольск-Уссурийской 

мужской прогимназии в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Минцер Эдуард Александрович. 24.09.1879. – ? Происходил из мещан. Окончил Юрьевский 

университет по физико-математическому факультету в 1907 г. На педагогической работе с 1908 г. В 
1911–1917 гг. – преподаватель математики в Троицкой мужской гимназии и Кунгурском реальном 
училище Оренбургской губернии. С 1 сентября 1917 по 15 февраля 1920 гг. – преподаватель Ни-
кольск-Уссурийского реального училища. В сентябре 1919 г. принял польское подданство. 1 января 
1917 г. награжден орденом Св. Станислава третьей степени. 

Жена Елизавета-Камилла Игнатьевна Миллер (22 июня 1884 – 21декабря 1919). Дочь Галина 
(15 мая 1908), сын Владимир Александр (1910). 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 24, 58 об.; Д. 13. ЛЛ. 139–181. 
Миропольский Иосиф Онисимович. Преподаватель Никольск-Уссурийского коммерческого 

училища в 1921 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 63. Метрическая книга военного госпиталя за 1921 г. Л. 12 об. 
Михайлов Михаил Семенович. 21.08.1884 – ? Окончил Нежинский историко-филологический 

институт по историческому отделению со званием преподавателя средних учебных заведений. Пре-
подаватель 1-й мужской гимназии в Перми в течение 10 лет. С 15 сентября 1921 г. – преподаватель 
истории во 2-й Никольск-Уссурийской женской гимназии. С января 1923 г. – преподаватель школы 
№ 1         II ступени. 

Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 139. 
Михальченко Антонина Павловна. 1898 – ? Окончила Никольск-Уссурийскую женскую гим-

назию в 1919 г. Учительница 2-го Никольск-Уссурийского городского приходского училища в 1916 г. 
В 1919–1930 гг. – учительница начальных школ Никольск-Уссурийского района, в 1930–1938 гг. – 
начальной школы № 1 в г. Уссурийске, в 1938–1941 гг. – в средней школе № 6, в 1941–1947 гг. – в 
семилетней школе № 7, в 1947–1948 гг. – заведующая школой и учительница начальной школы № 5, 
в 1948 г. – учительница семилетней школы № 7.  

Источники и литература: 
Архив Управления народного образования. г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 1а. Д. 363. Л. 45 об. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Мичурин Павел Савич. 1856 г., с. Курлыч, Забайкалье – после 1934 г. Родился в семье дьякона 

местной церкви, бурят по национальности. Первоначальное образование Павел получил в Нерчин-
ском духовном училище, среднее – в Благовещенской духовной семинарии (окончил в 1880 г.). Свя-
щенник церкви во имя Николая Чудотворца и протоиерей Градо-Николаевского собора в Никольске-
Уссурийском в 1884–1922 гг. В 1892–1903 гг. – епархиальный наблюдатель церковно-приходских 
школ Южно-Уссурийского края. Заведующий Никольск-Уссурийской соборной церковно-приход-
ской школой в 1884–1917 гг., в 1911–1920 гг. – законоучитель мужской гимназии. В 1904 г. награж-
ден орденом Святого Владимира IV степени, в 1913 гг. – орденом Святого Владимира III степени, в 
1915 г. – нагрудным знаком за содействие церковно-школьному строительству, в 1916 г. – орденом 
Святой Анны I степени. 

Источники и литература: 
ВЕВ. 1916. № 14. Часть офиц. С. 481. 
Лынша О.Б. Просветительская деятельность никольского священника Павла Мичурина // Проблемы ис-

тории образования на Дальнем Востоке России. Материалы научной конференции. Выпуск IV. Владивосток, 
2014. С. 68–82. 

Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 22 декабря; 1915. 6 июня. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 24 февраля. 
Могильников А.А. Преподаватель 2-й Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1922 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 19. 
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Мокринская Наталья Ивановна. Выпускница Благовещенской женской гимназии. С 1912 г. – 
учительница 2 Никольск-Уссурийского городского начального училища. 

Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 54. 
Морозовский Антон Семенович. Военный следователь. Преподаватель истории в Никольск-

Уссурийской мужской прогимназии в 1914–1916 гг. Исполнял обязанности заведующего мужской 
прогимназией с 25 июля 1916 г., преподаватель русского языка. Руководил вечерними общеобразова-
тельными курсами для взрослых по программе 4-классной гимназии в Обществе содействия просве-
щению в 1916 г.  

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 115. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1917. 28 января. 
Мудролюбова. Учительница Никольск-Уссурийской соборной церковно-приходской школы в 

1911 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Мурин Константин Яковлевич. Учитель Никольск-Уссурийского железнодорожного училища 

в 1919 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1919 г. Л. 125. 
Мялк Густав Юрьевич. Преподаватель физики, естествознания и немецкого языка в Николь-

ске-Уссурийском городском училище с 1 сентября 1904 г. по август 1910 г., затем назначен на долж-
ность воспитателя Хабаровского реального училища. Состоял в Южно-Уссурийском благотворитель-
ном обществе. Награжден орденом Святого Станислава III степени в 1907 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 45. 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 44 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 2 марта; 1908. 4 ноября. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 5 февраля, 27 августа. 
Назаренко. Учительница женской школы Благотворительного общества в 1916 г. в Никольске-

Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Назаров Фёдор Дмитриевич. Обучался в учительской семинарии. На педагогической работе с 

1903 г. Учитель 1 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1911–1914 гг., 15 июля 
1914 г. назначен заведующим вновь открытого начального училища, заведующий 7 городским на-
чальным училищем в 1916–1917 гг. Награжден орденом Святого Станислава III степени в 1917 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1917. 28 января. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 52 об. 
Уссурийская мысль. Никольск-Уссурийский. 1914. 15 июля.  
Невский Дмитрий Николаевич. 1873 – ? Выпускник  Межевого института. Директор 1 Сибир-

ского среднего политехнического училища в Томске, с сентября 1919 по 15 октября 1921 г. – препо-
даватель математики в Никольск-Уссурийском реальном училище. Далее перешел на службу во Вла-
дивостокский государственный политехнический институт. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 32 об.; 139; Д. 9. Л. 21; Д. 14. ЛЛ. 1–12. Формулярный список Д.Н. Невского. 
Невский Николай. Священник. Законоучитель Никольск-Уссурийской женской гимназии в 

1909–1912 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Нестерова. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища в 1910–1911 гг. 
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Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учеб-

ный год. Харбин, 1913. С. 100. 
Ни Алексей Александрович. 1895, Корея, провинция Гехин – 28.02.1938, Бутовский полигон, 

Москва. В 1916 г. окончил Омский учительский институт и был призван в армию. С 1918 г. препода-
вал математику в Никольск-Уссурийской корейской учительской семинарии. Преподаватель матема-
тики в реальном училище в 1921–1922 гг. В августе 1921 г. утвержден Приморской областной зем-
ской управой в должности директора Никольск-Уссурийской корейской учительской семинарии. В 
1923–1925 гг. – учёба в Москве на Высших научно-педагогических курсах. Остался в Москве, в 1931–
1938 гг. работал в школе № 525 преподавателем математики. 1 февраля 1938 г. незаконно арестован, 
28 февраля 1938 г. расстрелян.  

1-я жена – Любовь Петровна Цой. Дочь Лидия, сын Юрий (1923 г.). 
2-я жена – Александра Павловна Петушкова. Сыновья Эльвэ (1932 г.), Вадим (1937 г.).  
Источники и литература: 
Корейцы на российском Дальнем Востоке (вт. пол. XIX – нач. ХХ вв.). Документы и материалы. Книга 2. 

Владивосток: РГИА ДВ, Информационно-рекламное агентство «Комсомолка ДВ», 2004. С. 221, 303, 304. 
УГА Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. 
Расстрелы в Москве // http://mos.memo.ru/shot-55.htm (Дата обращения: 4 января 2012 г.). 
Никитин Сергей Александрович. 25.09.1895 – ? Выпускник Никольск-Уссурийского реального 

училища 1913 года. Получил специальность «ученый агроном». В 1920–1922 гг. – преподаватель фи-
зики в Никольск-Уссурийском реальном училище, женской гимназии, преподаватель естествознания 
в школе II ступени № 1 до сентября 1923 г. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 1. Л. 45. 
Никитина В.А. Преподаватель 2-й Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1921–1922 гг.  
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об. 
Николин Павел Васильевич. 03.01.1861–04.12.1940, Харбин. Происходил из крестьян села Хо-

луй Владимирской губернии. Окончил курсы рисования при Обществе поощрения художеств в 1889 
г. 11 января 1890 г. поступил в число вольнослушателей Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 
1895 г. получил свидетельства Академии на звание неклассного художника и на право преподавания 
в средних учебных заведениях. 19 апреля 1897 г. Николин получил аттестат Академии художеств. 
Отношением министра просвещения назначен на должность учителя рисования и чистописания Вла-
дивостокской женской гимназии с 31 июля 1900 г. Во Владивостоке Николин в 1901–1909 гг. работал 
также в Рисовальной школе Владивостокского общества поощрения художеств. В августе 1909 г. 
учитель чистописания и рисования Владивостокской женской гимназии согласно прошению переме-
щается на такую же должность в Никольск-Уссурийское реальное училище. В последующие годы 
преподавал рисование также в учительской семинарии. В 1920 г. был одним из учредителей художе-
ственной школы в Никольске-Уссурийском. В 1922 г. эмигрировал в Харбин. Награжден в 1914 г. 
орденом Святой Анны III степени и светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых.  

Источники и литература: 
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 14. 1890. Личное дело П.В. Николина. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 58 об.; Д. 9. ЛЛ. 2, 126. 
Кондаков С.Н. Список русских художников. К юбилейному справочнику Императорской Академии ху-

дожеств. Часть II биографическая. Б.д. Б.м. С. 194. 
Крадин Н.П. Харбин – русская Атлантида. Хабаровск, 2001. С. 121. 
Крадин Н.П. Художники Дальнего Востока (XIX – середина ХХ вв.): Биографический иллюстрирован-

ный словарь. Хабаровск, 2009. С. 148. 
Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии художеств в школах Никольска-Уссурийского // 

Проблемы отечественной истории. Уссурийск, 2006. С. 51–62.  
Ястребова Лидия. Воспоминания о нашем учителе рисования // Австралиада. Русская летопись. Сидней. 

1998. № 17. С. 14–15. 
Николина Валентина Павловна. 13.01.1899 – ? В 1916 г. окончила 8 классов Никольск-Уссу-

рийской женской гимназии по отделению истории. Преподаватель истории во 2-й Никольск-Уссурий-
ской женской гимназии в 1921–1922 гг. 

Отец Николин П.В. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об; Д. 7. ЛЛ. 30–31. 

http://mos.memo.ru/shot-55.htm
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Николина Лидия Павловна. Преподаватель русского языка в Никольск-Уссурийской женской 
гимназии в 1913–1916 гг. Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома 
Романовых. Эмигрировала в Китай, жила в Харбине, Дальнем. 

Отец Николин П.В. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Новикова Зинаида Львовна. Преподаватель Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1920 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 2. Л. 44. 
Новикова Н. Учительница 7 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1918–

1919 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 1, 19. 
Новоселова Надежда Флегонтовна. Окончила 7 классов Троицкосавской женской гимназии. На 

педагогической работе с 1901 г. Учительница Никольск-Уссурийского женского училища Благотво-
рительного общества в 1912–1914 гг., в 1914–1922 гг. – 1 и 6 городских начальных училищ. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 58 об. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 104. 
Носова Ольга Федоровна. 11.1876 – ? Окончила Петропавловское училище в Петербурге. Три 

года преподавала немецкий язык в г. Гродно в Мариинской гимназии. В 1919–1922 гг. преподавала 
английский язык во 2-й женской гимназии Никольска-Уссурийского, в 1920 г. – в I высшем началь-
ном училище. С 1 января по 1 августа 1923 г. – преподаватель английского языка в школе № 1 II сту-
пени. Выбыла из школы по собственному желанию, в связи с отъездом в Петроград к дочери. 

Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. ЛЛ. 178–180. 
Околодова. Имела звание домашней учительницы. Преподаватель русского языка в Никольск-

Уссурийской женской гимназии с 16 сентября 1906 г. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 16 сентября. 
Оксёнов Александр Степанович. ? – 30.01.1921, Никольск-Уссурийский. Преподаватель исто-

рии, географии и философии Владивостокской мужской гимназии в 1907–1910 гг., реального учили-
ща в Николаевске-на-Амуре – в 1914 г., преподаватель сельскохозяйственной школы в Никольске-
Уссурийском в 1920 г. Имел орден Святой Анны III степени. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 39. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 29. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1921 г. Л. 124. 
Ольшанская Надежда Николаевна. Преподаватель Никольск-Уссурийской мужской прогимна-

зии в 1913 г. 
Источники и литература: 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 5 мая. 
Орлов А.В. Студент Петроградского политехнического института, экономического отделения, 

белый офицер. Преподаватель математики в Никольск-Уссурийском реальном училище в 1921–   
1922 гг. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 128; Д. 9. Л. 2. 
Осипов Герасим Серапионович. 27.02.1872. – ? Окончил полный курс ремесленного училища 

цесаревича Николая в Санкт-Петербурге в 1891 г. Имел звание мастера. Работал один год в Балтий-
ском порту подмастерьем, один год чертежником в Экспедиции заготовок государственных бумаг. 
Учился на 6-месячных курсах МНП при училище имени цесаревича Николая. С 27 июля 1896 г. со-
стоял преподавателем Читинского ремесленного училища. 4 августа 1903 г. назначен заведующим Ни-
колаевским-на-Амуре ремесленным училищем. 15 сентября 1913 г. перемещен руководителем работ 
столярного отделения в Никольск-Уссурийское ремесленное училище. Постановлением педагогическо-
го совета 2 марта 1918 г. был избран председателем школьного совета и допущен к исполнению обя-
занностей управляющего ремесленным училищем. Руководил училищем в годы Гражданской войны. 
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Награжден орденом Св. Станислава III степени, в 1913 г. – светло-бронзовой медалью в память 
300-летия дома Романовых. 

Жена – петербургская мещанка Елена Васильевна Васильева. Дети: Вера (3 августа 1895 г.), 
Константин (17 мая 1897 г.), Леонид (27 марта 1899 г.), Ольга (13 июня 1901 г.). Константин в апреле 
1916 г. окончил Никольскую лесную школу.  

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 40. Л. 9; Д. 41. ЛЛ. 22 об – 26. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 21 сентября; 1914. 25 февраля. 
РГИА ДВ. Ф. 387. Оп. 1. Д. 64. Л. 131. 
РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 21 об.  
Осипова Ольга Герасимовна. 13.06.1901 – ? В 1920 г. исполняла обязанности надзирательницы 

в Никольск-Уссурийском ремесленном училище. 
Муж – инженер Кауфман Карл Вильгельмович (12 октября 1921 г.).  
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 387. Оп. 1. Д. 64. Л. 131. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга церкви реального училища за 1921 г. Л. 189 об. 
Остапенко Елена Леонидовна. 1881 – ? Учительница  Никольск-Уссурийского железнодорож-

ного училища в 1903 г. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 77. Л. 3 об. 
Остапенко Нина Леонидовна. Учительница Адиминского женского училища в 1903 г., Ни-

кольск-Уссурийского железнодорожного училища – в 1905 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1903 г. Владивосток, 1903. С. 68. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 10. 
Островский Афанасий Тимофеевич. 15.01.1886 – ? Сын крестьянина Минской губернии. В 

1903 г. окончил Кутуликскую второклассную церковно-приходскую учительскую школу. В 1904 г. 
приехал в Приморье. С 1 февраля 1904 г. исполнял обязанности псаломщика при Ново-Жатковской 
церкви. С 6 октября 1907 г. до июля 1911 г. исполнял обязанности преподавателя чистописания и по-
мощника классных наставников в Никольск-Уссурийском реальном училище. В 1907 г. получил зва-
ние учителя сельской школы по испытанию в педагогическом совете реального училища, в 1911 г. 
там же выдержал испытания за курс реального училища и поступил в Томский технологический ин-
ститут. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ.13–23. Формулярный список А.Т. Островского. 
Владивостокские епархиальные ведомости. 1904. № 6. Отд. офиц. С. 106.  
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Островский Исаакий Тимофеевич. Выпускник церковно-учительской школы. Учитель Ни-

кольск-Уссурийской соборной церковно-приходской школы в 1909–1913 гг., в 1912–1914 гг. – учи-
тель школы при тюрьме, в 1916 г. – учитель Липовецкой школы. В мае 1913 г. награжден серебряной 
медалью для ношения на груди на Александровской ленте. 

Источники и литература: 
ВЕВ. 1913. № 14–15. Часть офиц. С. 355. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 105. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 103. 
Павлова Анна Дмитриевна. Окончила женскую гимназию. Учительница Никольск-Уссурий-

ской церковно-приходской школы в 1897–1908 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1901 г. Владивосток, 1901. С. 131. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 46. 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 46. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 22 декабря. 
Паевский Александр. Священник. Законоучитель 2 Никольск-Уссурийской женской гимназии 

в 1920–1922 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 33. 
Панневиц Анна Гидовна. Преподаватель Никольск-Уссурийской сельскохозяйственной школы 

в 1916 г. 
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Панов Павел Гаврилович. Помощник никольского лесничего. Преподаватель общеобразова-

тельных предметов в Никольск-Уссурийской лесной школе в  сентябре – декабре 1909 г. 
Источники и литература: 
Никольск-Уссурийский. 1909. 29 августа. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 февраля. 
Пашковская Серафима Николаевна. Преподаватель географии в Никольск-Уссурийской жен-

ской гимназии в 1910–1912 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Переломова Евдокия Михайловна. Заведующая Никольск-Уссурийской школой Благотвори-

тельного общества с 1908 по 1910 гг., с 1911 г. – учительница. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 24 сентября. 
Перестюк Е. Учительница 10 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1921 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 8. Л. 50. 
Перков Алексей Григорьевич. 17.03.1878 – ? Поручик 4 Восточно-Сибирского стрелкового 

полка. Учитель гимнастики в Никольск-Уссурийском реальном училище в 1907–1910 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 14. Л. 47. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Петров К.А. Преподаватель Никольск-Уссурийского ремесленного училища в 1920 г. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 21 об. 
Петров Мирон Игнатьевич. Из казаков станицы Екатерино-Никольской Амурской области. 

Учитель Никольск-Уссурийского железнодорожного училища в 1912–1913 гг. 
Жена Елена Васильевна. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 38. Метрическая книга Преображенской кладбищенской церкви за 1912 г. Л. 229. 
Петяев Михаил Иванович. Учитель Царицынского городского училища, с 1 августа 1906 г. был 

назначен преподавателем Никольск-Уссурийского городского училища. Проработал в училище до 
осени 1908 г. В 1906–1907 гг. – председатель Общества народных чтений.  

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 44. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 10 января. 
Пилипенко А. Учитель 8 Никольск-Уссурийского городского училища в 1921–1922 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 109. 
Пильков Петр Антонович. Врач. Преподаватель школьной гигиены в Никольск-Уссурийском 

реальном училище и учительской семинарии в 1919–1922 гг., в педтехникуме – до 1925 г. 
Источники и литература: 
Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Ус-

сурийск, 1999. С. 26.  
Пимкин Павел Данилович. Из казаков станицы Тиманской Донской области. Окончил учи-

тельскую семинарию. Учитель Никольск-Уссурийского железнодорожного училища в 1909–1911 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
Писарева А.Н. Учительница Никольск-Уссурийской монастырской школы в 1911–1912 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Пляскина С. Учительница 6 Никольск-Уссурийского городского приходского училища в   

1916 г., 7 – в 1918–1919 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 1, 19. 
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Подгорбунский Андрей Иннокентьевич. 1875 – ? Выпускник Благовещенской духовной семи-
нарии. Священник. Законоучитель Никольск-Уссурийской церковно-приходской школы в 1899–  
1900 гг., 1, 3, 7 городских приходских училищ – в 1914–1917 гг. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
Подгорецкая Любовь С. Помощница учительницы Никольск-Уссурийского железнодорожного 

училища с 1 февраля 1899 г. 
Источники и литература: 
Владивосток. 1900. 27 августа. 
Поденко Евдокия Климентьевна. 1900 – ? Дочь крестьянина Спасской волости Иманского уез-

да Климентия Ивановича Поденкова. Окончила в мае 1914 г. Благотворительную школу в Никольске-
Уссурийском, в 1918 г. – Никольск-Уссурийскую учительскую семинарию. Учительница начальной 
школы при семинарии с 1 сентября 1918 г. 

Источники и литература: 
Архив филиала ДВФУ в г. Уссурийске. Коллекция документов Никольск-Уссурийского педтехникума. 

Д. 1. Л. 110. 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 30 об. 
Поденко Симеон Климентьевич. 1897 – ? Учащийся Хабаровского учительского института. 

Учитель Никольск-Уссурийского городского училища в 1920 г. С 1 января по 15 ноября 1923 г. – 
преподаватель истории и обществоведения в школе № 2 II ступени, после слияния школ – в школе   
№ 1, 30 июля 1924 г. переведен приказом ОНО на должность инспектора соцвоса при Никольск-
Уссурийском ОНО. 

Жена – учительница Агафья Елизаровна Сегедина. Дочь Наталия (25 февраля 1922 г.). 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 184. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 20. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 54. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1918 год. ЛЛ. 91 об. – 92. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 70. Метрическая книга церкви реального училища за 1922 г. Л. 341 об.  
Пожарская Екатерина Павловна. ? – 1950-е гг., Харбин. Выпускница Петербургских высших 

женских курсов. Согласно прошению назначена наставницей в Никольск-Уссурийскую женскую 
учительскую семинарию с 1 января 1912 г. С 1 июля 1914 г. – учительница русского языка в женской 
гимназии, в 1919–1922 гг. – начальница 1-й женской гимназии. Уволена со службы приказом Ни-
кольск-Уссурийского военревкома 20 октября 1922 г. Выехала в Харбин, где в 1920–30-х гг. препода-
вала русский язык и литературу в средних учебных заведениях. 

В 1914 г. награждена светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 
Источники и литература:  
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 7. 
Письмо Е.П. Таскиной автору от 28 марта 2009 г. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 10 января; 1914. 25 февраля; 26 июля. 
Таскина Елена. Неизвестный Харбин. М., 1994. С. 74. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1922. 7 июня. 
Хан Георгий. Три этапа моей жизни // На сопках Маньчжурии. Новосибирск. 2008. № 146. С. 1.  
Позюмская Анна Ивановна. Учительница Никольск-Уссурийской вокзальной церковно-

приходской школы в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
Полушкин Александр Степанович. 28.08.1892, Хабаровск – 27.04.1920, Никольск-Уссурийск-

ий. Окончил учительскую семинарию. В 1917–1920 гг. – преподаватель Никольск-Уссурийского же-
лезнодорожного училища. В апреле 1920 г. был схвачен японцами и передан бандитам Бочкарёва, 
зверски замучен. Его имя носит школа № 130 гг. Уссурийска. 

27 октября 1919 г. женился на учительнице железнодорожного училища Зинаиде Викуловне 
Червовой. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1919 г. Л. 125. 
Поляков Ефим Михайлович. Выпускник агрономического отделения Киевского политехниче-

ского института. Заведующий Никольск-Уссурийской сельскохозяйственной школой в 1914–1916 г., 
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преподаватель педтехникума в 1924 г., с 1 января 1925 г. переводится в Шмаковский сельскохозяйст-
венный техникум. 

Жена Анна Васильевна, сын Николай (19 февраля 1915 г.). 
Источники и литература: 
Архив филиала ДВФУ в г. Уссурийске. Коллекция документов Никольск-Уссурийского педтехникума. 

Книга приказов за 1924–1925 гг. Л. 10 об. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Приморский хозяин. Никольск-Уссурийский. 1914. № 11. С. 11. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 47. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1915 г. Л. 36. 
Попкова. Учительница женской школы Благотворительного общества в 1915 г. в Никольске-

Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Попов А.П. Преподаватель алгебры в Никольск-Уссурийском реальном училище в 1921 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. 
Попова Евдокия Алексеевна. Окончила курс женской гимназии. На педагогической работе с 

1907 г. С 1 сентября 1910 г. – учительница, а затем заведующая женским училищем Благотворитель-
ного общества в Никольске-Уссурийском. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 58. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 сентября. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 22 февраля. 
Поскрёбышева Юлия Петровна. Учительница Никольск-Уссурийской вокзальной церковно-

приходской школы в 1914–1916 гг., 7 городского приходского училища – в 1918–1919 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 1, 19. 
Постникова. Окончила высшие женские курсы. Начальница Никольск-Уссурийской женской 

гимназии в 1910 г. 
Источники и литература: 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 5 мая. 
Потёмкина Антонина Петровна. 1889 – ? Окончила четыре класса женской гимназии. В 1904 г. 

– учительница начальной школы в Богуславке, в 1905 г. – Никольск-Уссурийской монастырской 
школы. 

Вышла замуж за учителя Я.П. Макстиса 9 января 1913 г. 
Источники и литература: 
ВЕВ. 1905. № 21. Часть офиц. С. 482. 
Прибавление к Памятной книжке Приморской области на 1906. Владивосток, 1906. С. 35. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 45. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1914 г. Л. 152. 
Преловская Анна Варлаамовна. Окончила Читинское женское епархиальное училище. Потом-

ственная почетная гражданка. В 1904 г. – учительница второклассной церковной учительской школы 
в г. Верхнеудинске, в 1906–1908 гг. – Раздольненской двухклассной церковно-приходской школы. 
Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища с 15 августа 1913 по декабрь 1922 гг. 
В последующие годы работала в железнодорожных школах города. 

Источники и литература: 
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители Бурятии XVII–ХХ столетий. Эн-

циклопедический справочник. Улан-Удэ, 2001. С. 236.  
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
Преловский Алексей Иннокентьевич. 1879–12.01.1943, Ворошилов. Из семьи священника Ир-

кутской епархии, выпускника Иркутской духовной семинарии 1876 г. Иннокентия Преловского. 
Окончил Иркутскую духовную семинарию. Потомственный почетный гражданин. В 1904 г. учитель 
второклассной церковной учительской школы в г. Верхнеудинске, в 1906–1908 гг. – Раздольненской 
двухклассной церковно-приходской школы. Учитель Никольск-Уссурийского железнодорожного 
училища с 1 сентября 1912, в 1920 г. – заведующий высшим железнодорожным училищем, с 1 января 
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1923 г. – заведующий 1-й железнодорожной школой. В последующие годы работал в железнодорож-
ных школах города, был директором средней школы № 3. 

Награжден в 1916 г. серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте. 
Жена Преловская Анна Варлаамовна. 
Источники и литература: 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1923. № 3. С. 2. 
Жалсараев А.Д. Поселения, православные храмы, священнослужители Бурятии XVII–ХХ столетий. Эн-

циклопедический справочник. Улан-Удэ, 2001. С. 236.  
Иркутские епархиальные ведомости. 1876. № 43. С. 188. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 25 февраля. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. Л. 45. 
Приказниченко Анна Ивановна. После окончания Бердянской женской гимназии была назна-

чена с 12 сентября 1906 г. учительницей приготовительного класса в Никольск-Уссурийскую жен-
скую гимназию. Преподавала рукоделие. Уволилась со службы по домашним обстоятельствам 31 ав-
густа 1911 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 12 сентября; 1911. 13 сентября.  
Прокопенко Петр Емельянович. 1870–24.05.1917, Никольск-Уссурийский. Выпускник ремес-

ленного училища цесаревича Николая в Санкт-Петербурге. Преподаватель физики, технологии ме-
таллов, руководитель слесарных работ Никольск-Уссурийского ремесленного училища с 1 сентября 
1904 г. по май 1917 г. Один из организаторов Общества содействия просвещению в 1914 г. Награж-
ден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых, в 1917 г. – орденом 
Святой Анны III степени. Умер от инфаркта. 

Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 60. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 52. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1917 г. Л. 139. 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Владивосток, 1905. С. 43. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 42. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 10 сентября; 1914. 25 февраля. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 1 октября. 
Прокофьев Константин Михайлович. 1878 – ? Выпускник ремесленного училища цесаревича 

Николая в Санкт-Петербурге. На педагогической работе с 7 января 1899 г. Организатор и инспектор 
Никольск-Уссурийского ремесленного училища в 1903–1918 гг. Руководитель столярных работ. Один 
из учредителей Общества народных чтений в 1908 г., один из основателей Общества содействия про-
свещению в 1914 г. В 1915 г. состоял членом военно-промышленного комитета Никольска-Уссу-
рийского. 4 марта 1917 г. общим собранием граждан и воинов гарнизона Никольска-Уссурийского из-
бран председателем городского исполнительного комитета. Осенью 1917 г. занял пост городского го-
ловы. 26 января 1920 г. выбран городским головой. Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в 
память 300-летия дома Романовых, в 1917 г. – орденом Святой Анны III степени. В 1925 г. – помощник 
заведующего профессионально-технической школой (б. ремесленное училище). 

Источники и литература: 
РГИА. Ф. 733. Оп. 205. Д. 5209. Л. 13. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 60. 
Голос Родины. Владивосток. 1920. 6 февраля. 
Дальний Восток. Владивосток. 1908. 5 января.  
«Никольск-Уссурийск в кармане». Календарь на 1925 год. Владивосток, 1925. С. 50. 
Памятная книжка Приморской области на 1903 г. Владивосток, 1903. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 43. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1903. 9 июля; 1914. 25 февраля; 1917. 28 января. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 25 июня.  
Прокудин Николай Тимофеевич. Учитель Никольск-Уссурийского городского училища в 

1915–1916 гг. 
Жена Мария Ивановна. Дочь Надежда (1 июня 1916 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 50. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1916 г. Л. 13. 
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Проскурин Василий Григорьевич. Преподаватель Никольск-Уссурийской сельскохозяйствен-
ной школы в 1916 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Пулезо Василий Спиридонович. 31.12.1871 – ? Окончил в 1895 г. Харьковский университет, 

физико-математическое отделение. В 1896 г. назначен преподавателем Владивостокской мужской 
гимназии, 17 июня 1909 г. переведен в Благовещенскую мужскую гимназию преподавателем матема-
тики, 9 августа 1911 г. назначен директором Никольск-Уссурийского реального училища. Состоял 
председателем педагогического совета женской семинарии. 1 октября 1911 г. был назначен председа-
телем строительного комитета по постройке здания для реального училища. В 1916 г. – один из орга-
низаторов Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО, состоял в ревизионной комис-
сии отделения. 1 июля 1917 г. согласно прошению вышел в отставку (на пенсию) и уехал во Владиво-
сток. В 1923 г. – директор гимназии Общества распространения среднего образования на станции По-
граничная.   

Награжден орденами Святого Станислава II и III степени, Святой Анны II степени, светло-
бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 

Жена Анна Андреевна Тимофеева. Дети: Константин (8 марта 1902 г.), Владимир (5 июня 1904 г.). 
Источники и литература: 
Адрес-календарь г. Владивостока на 1898 г. Владивосток, 1898. С. 26. 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 86. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 13 сентября, 28 сентября; 1914. 21 января, 25 февраля; 1916. 

19 марта. 
УГА. Ф. 105. Оп.1. Д. 2. Л. 127; Д. 13. ЛЛ. 55–125. Личное дело В.С. Пулезо. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 4. Л. 49. 
Пуляевская Дарья Гавриловна. Окончила высшие женские курсы. Учительница Пушкинского 

начального училища в Иркутске в 1901–1905 гг. С 24 августа 1910 г. по 31 декабря 1911 г. – учитель 
русского языка в Никольск-Уссурийской учительской семинарии. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Иркутской губернии на 1903 г. Иркутск. Б.Д. С. 181. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 28 августа; 1912. 5 января. 
Пурин Константин Яковлевич. 1891 – ? Выпускник Хабаровского учительского института  

1917 г. Учитель Никольск-Уссурийского городского училища с 1 июля 1917 г., в 1919 г. – преподава-
тель железнодорожного училища, в 1923–1924 гг. – помощник заведующего школы № 1 II ступени, в 
1937 г. – учитель неполной средней школы № 4 в Ворошилове. 

Жена Евдокия Климентьевна Поденкова. 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 180. 
Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Ворошиловского педучилища. Д. 89.     

Л. 21. 
УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. Л. 18. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга Преображенской кладбищенской церкви за 1921 г. Л. 98 об. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 11 августа. 
Пурмаль Сергей Петрович. 27.06.1896 – ? Сын чиновника. Окончил Никольск-Уссурийское 

реальное училище в 1914 г. Отчислен за неуспеваемость из Томского технологического института в 
1915 г. Студент 2 курса Восточного института. Преподаватель английского языка и физики в гимна-
зии Склифосовской в 1919 г., английского языка в Никольск-Уссурийском реальном училище – в 
1921–1922 гг. В июле 1921 г. отправился на 2 месяца в Шанхай «для практики и усовершенствования 
английского языка». 15 марта 1922 г. подал прошение держать экзамен на звание домашнего учителя 
английского языка во 2-ю женскую гимназию (б. гимназию Склифосовской). Сдал экзамен на звание 
домашнего учителя английского языка. В эмиграции жил в Шанхае и в Тяньцзине, стал литератором. 
Повесть «Переливы огней» рассказывает о жизни во Владивостоке. В сборнике рассказов «В стране 
поэзии и цветов» знакомит русского читателя с японской литературой и культурой. В Шанхае публи-
ковал свои произведения в журнале «Современная женщина». Заведовал курсами японского языка в 
Обществе ниппоно-русской дружбы в Дайрене.  

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 31 об.; Д. 8. Л. 131. Д. 9 Л. 2. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 10 об. 
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Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Био-
библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 250–251. 

Пушкина. Учительница 5 Никольск-Уссурийского городского приходского училища в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Пьянков Виктор Иннокентьевич. 05.02. 1883 – ? Выпускник Московского Технического учи-

лища 1913 года. Инженер-технолог. С 1 января 1914 г. утвержден на трёхлетие почетным смотрите-
лем Никольск-Уссурийского городского училища. 

Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Пьянков Иннокентий Павлинович. 1855–08.11.1911. Купец. Попечитель Никольск-Уссу-

рийской церковно-приходской школы в 1903–1911 гг.; почетный попечитель женской учительской 
семинарии на трёхлетие с 1 января 1911 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 18 декабря. 
Пьянкова Екатерина Константиновна. Жена купца И.П. Пьянкова. Попечительница Никольск-

Уссурийской женской гимназии с 1906 по 1911 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Радецкий-Микулич Георгий Вильгельм Павлович. 30.10.1900, Латвия – 08.04.1975 г., Сан-

Франциско. Общественный деятель, скаутмастер. Скаут с 1914 г., прошел курс обучения в Царском 
Селе под руководством полковника О.И. Пантюхова. На Дальний Восток прибыл вместе с отцом, 
полковником царской армии. 16 августа 1917 г. поступил в 7 класс Никольск-Уссурийского реально-
го училища. Основатель скаутского движения в Никольске-Уссурийском (27 сентября 1917 г.). Обу-
чался в дополнительном классе с 1 сентября 1918 г. по 20 мая 1919 г. Прошел офицерский курс учебной 
инструкторской команды на Русском острове. Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке, подпо-
ручик. Эмигрировал в Китай. Основатель и начальник китайского отдела русских скаутов в 1923 г. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 2. Л. 165; Д. 6. Л. 91. 
Радецкий-Микулич Г.В. Из нашей истории // URL: http://www.scouts.ru/static/opyt/index.php?issue=103 

(Дата обращения: 12.03. 2007 г.). 
Радушкевич Борис Викторович. В 1913–1914 гг. – преподаватель истории и русского языка в 

женской гимназии в Николаевске-на-Амуре. С 1 января 1923 г. – заведующий школой № 2 II ступени, 
располагавшейся в здании 1 женской гимназии, с ноября 1923 г. по сентябрь 1928 г. – заведующий 
школой № 1 II ступени, располагавшейся в здании реального училища. 

Источники и литература: 
Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Коллекция документов Никольск-Уссурийского педтехникума. 

Д. 84. Л. 1. 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1923. № 3. С. 2.  
Памятная книжка Приморской области на 1914 год. Владивосток, 1914. С. 126. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д.6  Л. 1; Д. 14. Л. 17. 
Радушкевич Екатерина Федоровна. Окончила высшие женские курсы. С 1910 по январь     

1911 г. – преподаватель русского языка в Никольск-Уссурийской учительской семинарии. 
Источники и литература: 
Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Ус-

сурийск, 1999. С. 26.  
Радченко Александра Павловна. 1895 – ? Выпускница Никольск-Уссурийской учительской се-

минарии 1913 года. Учительница Овчинниковской начальной школы, с 1 сентября 1915 г. до 1 декаб-
ря 1918 г. – учительница начальной школы при Никольск-Уссурийской учительской семинарии. Член 
Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического общества с 1916 г. 

В 1922 г. упоминается как Радченко-Жлебская. 
Муж – гражданин Чешской республики Карл Иванович Жлебский (15 сентября 1920 г.). 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 31. 
Известия Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географического общества. 

Никольск-Уссурийский. 1922. № 1. С. 5. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1915. 24 сентября. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1 Д. 61. Метрическая книга Преображенской церкви за 1920 г. ЛЛ. 78 об. – 79. 

http://www.scouts.ru/static/opyt/index.php?issue=103
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Радькин Валерий Кириллович. Учитель Никольск-Уссурийской соборной школы в 1914 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Ракович Надежда Николаевна. 1858–07.01.1920, Никольск-Уссурийский. Окончила женские 

курсы при военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге в 1883 г. Поступила на работу в Обу-
ховскую больницу ординатором акушерской и гинекологической клиники. В 1886–1888 гг. проходи-
ла экстернат врачей при Дирекции Санкт-Петербургских родовспомогательных заведений. В 1892–
1900 гг. заведовала приёмным покоем в земской больнице. В 1900 г. приезжает в Никольск-
Уссурийск. 10 марта 1903 г. определена на должность сельского врача Южно-Уссурийского уезда. С 
1910 по 1 ноября 1918 г. работала врачом Никольск-Уссурийской учительской семинарии и препода-
вателем школьной гигиены, в 1914–1915 гг. – преподаватель гигиены в женской гимназии. Одна из 
организаторов Южно-Уссурийского Благотворительного общества (1901 г.), Никольск-Уссурийского 
общества врачей (1909 г.). В годы Гражданской войны, будучи врачом уездной земской больницы, 
Н.Н. Ракович постоянно рисковала своей жизнью, оказывая помощь людям. Скончалась на своём по-
сту 7 января 1920 г., заразившись тифом. После панихиды в Покровской церкви была похоронена на 
городском кладбище (кладбище не сохранилось). 

Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 31. 
Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1900. 31 августа. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 384. Л. 59. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 26–29. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1920. 11 января. 
Ралль Александр Николаевич. 6 мая 1903 г. окончил морской кадетский корпус с производст-

вом в мичманы. Бывший морской офицер. Преподаватель английского языка в Никольск-Уссу-
рийском реальном училище в 1921–1922 гг. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 136; Д. 9. Л. 2. 
Редлих Александр Романович. 27.12.1885 – ? Из мещан, сын провизора. Окончил Юрьевский 

университет, физико-математический факультет, математическое отделение. 8 июля 1909 г. был на-
значен преподавателем Никольск-Уссурийского реального училища. В 1913 г. являлся участником      
I Всероссийского съезда преподавателей физики, химии и космографии. В августе 1917 г. поступил 
на работу во Владивостокское коммерческое училище. Награжден в 1913 г. светло-бронзовой меда-
лью в память 300-летия дома Романовых, орденом Святого Станислава III степени в 1915 г. 

Жена Елена Рудольфовна Шпринк, дочь Мария (6 июля 1916 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля; 1915. 5 февраля. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ. 130–146. Формулярный список А.Р. Редлиха. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 13.об.; Д. 14. Л. 136. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 50. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1916 г. Л. 44. 
Роберт Лев Лукич. Окончил учительский институт. В 1898 г. – преподаватель городских учи-

лищ в Иркутске, в 1902–1904 гг. – заведующий Петропавловским-на-Камчатке городским училищем, 
в 1909–1911 гг. – преподаватель Никольск-Уссурийского городского училища, с июня 1911 г. по ав-
густ 1913 г. – инспектор Владивостокского городского училища, август 1913–1917 гг. – инспектор 
народных училищ Сахалинской области и Удского уезда, в 1920–1922 гг. – преподаватель мужской 
гимназии в Никольске-Уссурийском. С января по август 1923 г. – преподаватель школы № 3 II ступе-
ни. Осенью 1923 г. проживал в Никольске-Уссурийском, был безработным, в 1925 г. – учитель Чер-
ниговской школы II ступени. 

Награжден орденом Святой Анны III степени в 1914 г.  
Дочь Нина (19 октября 1906 г.), окончила Никольск-Уссурийский педтехникум в 1925 г. 
Источники и литература: 
Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске). Фонд Никольск-Уссурийского педтехникума. Д. 2. ЛЛ. 52–53. 
Владивостокские епархиальные ведомости. 1904. № 7. Отд. офиц. С. 130. 
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Памятная книжка Приморской области на 1909 – 1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1913. 10 августа. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 108. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 18 июня. 
Роденко Елизавета Николаевна. Преподаватель истории и географии в Никольск-Уссурийской 

женской гимназии в 1909–1912 гг. Награждена в 1912 г. серебряной медалью «За усердие» на Стани-
славской ленте. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 14 января. 
Родин Григорий Кузьмич. ? – 14.08.1911, Хабаровск. Окончил Феодосийскую учительскую се-

минарию. Организатор и инспектор Никольск-Уссурийского городского училища в 1902–1909 гг., 
инспектор Хабаровского городского училища в 1909–1911 гг. Награжден орденом Святой Анны       
III степени в 1907 г. 

Жена Валерия Васильевна, дочь Ариадна (18 сентября 1905 г.). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 21. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1905 г. Л. 75 об. 
Никольск-Уссурийский листок объявлений. 1902. 3 октября. 
Памятная книжка Приморской области на 1903 г. Владивосток, 1903. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 2 марта. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 11 октября; 1911. 17 августа и 20 августа (некролог). 
Рожок Михаил Гаврилович. Педагогическая деятельность началась 1 сентября 1909 г. Учитель 

Покровской начальной школы в 1911 г., преподаватель Никольск-Уссурийского городского и желез-
нодорожного училищ в 1918 – 1920 гг. 

Источники и литература: 
РГИА. Ф. 733. Оп. 186. Д. 2122. Л. 88 об. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 20, 34. 
Романовская Ольга Михайловна. 1887 – ? Дочь священника с. Двуречка Липецкого уезда, 

Тамбовской губ. Преподаватель Никольск-Уссурийского коммерческого училища в 1918–1920 гг. 
Муж В.В. Комаров. Дочь Татьяна (25 сентября 1918 г.).  
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. Р-369. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 58. Метрическая книга церкви 33 стрелкового полка за 1918 г. Л. 106 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 63. Метрическая книга военного госпиталя за 1920 г. Л. 11 об. 
Ронгинский Иоанн. Законоучитель. 25 лет преподавал Закон Божий в Оренбургских началь-

ных училищах и женском институте. В Никольск-Уссурийский прибыл с каппелевскими войсками 
весной 1921 г., преподавал в Каппелевской гимназии, с октября 1921 г. по 1922 г. – законоучитель в 
реальном училище. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-943. Оп. 1. Д. 11. Л. 20. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 31. 
Рутковский Грациан Осипович. Отставной чиновник. ? – 16.01.1904. Почётный попечитель 

Никольск-Уссурийского городского училища в 1903–1904 гг.  
Источники и литература: 
Восточный вестник. Владивосток. 1904. 16 января. 
Памятная книжка Приморской области на 1903. Владивосток, 1903. С. 113. 
Рыбалко Елена Максимовна. Окончила 5 классов женской гимназии. Учительница женского 

училища Благотворительного общества в 1907–1915 гг. в Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 53. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 58 об. 
Рыбальская Ксения Александровна. Начальница Никольск-Уссурийской женской гимназии в 

1913–1917 гг., в августе 1922 г. – заведующая Спасск-Приморским высшим начальным училищем. 
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Награждена светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 36. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Рыбальский Николай Ефимович. Окончил Кутаисскую духовную семинарию, прослушал пол-

ный курс Восточного института (выпуск 1907 г.) во Владивостоке. В 1907–1909 гг. организовал част-
ную прогимназию во Владивостоке, в 1909–1916 гг. – инспектор мужской прогимназии в Никольске-
Уссурийском, в 1921 г. – заведующий высшим начальным училищем в Спасске. 

В 1906 г. принимал участие в экспедиции Общества изучения Амурского края (ОИАК) по изу-
чению жизни коренных народов, проживающих на реке Бикин. 

Соч. 
Письмо в редакцию // Дальний Восток. Владивосток. 1908. 9 марта.  
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1948. ЛЛ. 24–26. 
Вечерняя газета. Владивосток. 1921. 9 декабря. 
Далекая окраина. Владивосток. 1909. 9, 13, 16, 17 января. 
Отчет ОИАК за 1906 год // Записки ОИАК. Т. Х. Владивосток, 1907. С. 164. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 7 мая. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября; 1912. 23 февраля; 1913. 27 апреля,        

5 мая, 9 мая, 14 мая. 
Хисамутдинов А.А. Общество изучения Амурского края. Часть 2. Деятели и краеведы. Владивосток, 

2006. С. 121. 
Рябинин Пётр Николаевич. 16.02.1862–10.03.1938, Ворошилов. Выпускник Казанского уни-

верситета, физико-математического отделения (1886 г.). В 1887 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 1886–1897 гг. – преподаватель математики и физики в средних учебных заведениях Вятки и 
Елабуги, 1897–1900 гг. – преподаватель математики в Читинской женской гимназии. В 1900 г. Ряби-
нину поручена организация Хабаровского реального училища. В 1902 г. назначен директором народ-
ных училищ Забайкальской области, в 1906–1909 гг. – организатор и директор Нерчинского реально-
го училища, в 1909–1923 гг. – организатор и директор Никольск-Уссурийской женской учительской 
семинарии. В 1918 г. – инспектор народных училищ. С 1923 по 1931 г. работал преподавателем мате-
матики в Никольск-Уссурийском педагогическом техникуме, затем заведующим библиотекой заоч-
ного отделения до своего ареста в ноябре 1937 г. Необоснованно арестован и затем  расстрелян в Во-
рошилове.  

Награжден орденом Святого Владимира III степени, светло-бронзовой медалью в память      
300-летия дома Романовых. 

Жена – княгиня Мария Александровна Гинглятт, сын Николай (1910–1976 гг.). 
Соч. 
Рябинин П.Н. Краткий исторический очерк Никольск-Уссурийской женской учительской семи-

нарии. Уссурийск. 1999. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 89. 
Лынша О.Б. Судьба педагога (Петр Николаевич Рябинин) // Забытые имена. Вып. 2. Владивосток, 2001. 

С. 143–151. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 11 апреля; 1914. 21 января, 25 февраля. 
Рязановская Агния Ивановна. 1892 – ? Учительница Никольск-Уссурийской соборной школы 

в 1913–1914 гг. 
20 апреля 1914 г. вышла замуж за А.И. Коноплёва, студента Киевского университета Святого 

Владимира. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 45. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1914 г. Л. 132 об. – 133. 
Рязановская Дарья Ивановна. Выпускница епархиального училища. На педагогической работе 

с 1907 г. В 1911–1917 гг. – учительница 1 Никольск-Уссурийского городского начального училища. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
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Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 52 об. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 5. 
Рязановская Ольга Ивановна. 28.06.1895 – ? Окончила историко-филологический факультет 

по группе русской филологии Бестужевских высших женских курсов в Петрограде в январе 1918 г. 
Преподаватель географии и истории в Никольск-Уссурийской корейской учительской семинарии в 
1918 г., русского языка во 2-й женской гимназии, преподаватель истории и русского языка в коммер-
ческом училище в 1919–1921 гг. 

Муж Иван Александрович Сахаров (1921 г.). 
Сестры Рязановские были дочерьми священника-миссионера села Синельниково Иоанна Симе-

оновича Рязановского, корейца по национальности. 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 233. Л. 46. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 10. Л. 31. Формулярный список О.И. Рязановской. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга церкви военного госпиталя за 1921 г. Л. 224 об. 
Рязановский Петр Иванович. Сын священника-миссионера И.С. Рязановского. 
В 1906 г. исполнял обязанности псаломщика Заречинской корейской миссионерской церкви. 

Учитель 1 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1913–1914 гг. 
Источники и литература: 
ВЕВ. 1906. № 23. Отд. офиц. С. 509. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Савари Юлия Ивановна, урожденная Лепин. Окончила Рижскую женскую гимназию со звани-

ем домашней учительницы по математике и немецкому языку. В 1907–1910 гг. – классная дама в ин-
ституте ведомства императрицы Марии Федоровны в городе Керчь, в 1911–1914 гг. – преподаватель 
немецкого языка в коммерческом училище в Чите, с 1 сентября 1917 г. по декабрь 1922 г. – препода-
ватель немецкого языка в Никольск-Уссурийском реальном училище, коммерческом училище. 

Муж А.М. Савари, ученый агроном, заведующий сельскохозяйственным музеем в Никольске-
Уссурийском. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 14 об.; Д. 15. ЛЛ. 1–2. 
Савельев. Поручик. Преподаватель гимнастики в Никольск-Уссурийской церковно-приход-

ской школе в 1912 г. 
Источники и литература: 
Адрес-календарь и торгово-промышленный указатель Дальнего Востока. Вып. 8. Владивосток, 1912.  
Свистунова Анна Евгеньевна. Учительница женского училища Благотворительного общества 

в 1909–1910 гг. в Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Свищев Автоном Александрович. 06.09.1869–07.09.1918. Сын деревенского кузнеца из Влади-

мирской губернии, самоучка, выбился в народные учителя. В 35 лет выдержал экзамен на аттестат 
зрелости и поступил в Московский университет на физико-математический факультет, математиче-
ское отделение. Магистр физико-математических наук. Назначен преподавателем математики в Ни-
кольск-Уссурийское реальное училище с 1 августа 1912 г., 26 мая 1913 г. назначается инспектором 
Владивостокской мужской гимназии. В апреле 1918 г. в Хабаровске был избран комиссаром народно-
го просвещения. Ослеплен и расстрелян калмыковцами в Хабаровске. 

Вдовец. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 15. ЛЛ. 33–35. Формулярный список А.А. Свищева. 
Масалов Г.А. Горячее сердце учителя. Хабаровск, 1968. С. 89. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 22 сентября; 1913. 8 августа. 
Седов Дмитрий Павлович. 11.11.1884– ? Письмоводитель в 1913–1914 гг. Сын крестьянина. 

Письмоводитель в Никольск-Уссурийском реальном училище, в 1914 г. – преподаватель пения и по-
мощник классного наставника, в декабре 1914 г. был призван на военную службу, в феврале 1918 г. 
возвратился в училище. В марте 1919 г. призван в армию. В 1920 г. – письмоводитель в реальном 
училище. 

Жена – учительница Седова Анисия Никитична. Сын  Евгений (14 февраля 1919 г.).  
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 60, 85; Д. 7 Л. 58 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1919 г. Л. 12 об. 
Седова Анисья Никитична. Учительница Никольск-Уссурийской соборной школы в 1912– 

1914 гг. В 1923 г. – учительница школы № 8 I ступени. 
Муж – учитель Д.П. Седов. 
Источники и литература: 
ВЕВ. 1914. № 5 – 6. С. 213. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 44. 
Селезнёва Анна Михеевна. В 1908 г. – учительница женского училища Благотворительного 

общества в Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 53. 
Сергеенко Варвара Ефимовна. Окончила женскую гимназию со званием домашней учительни-

цы. С 1912 г. – учительница женского училища Благотворительного общества в Никольске-Уссу-
рийском. С 1 ноября 1916 г. временно назначена директором вновь открытого высшего женского 
училища. 

Источники и литература: 
Адрес-календарь и торгово-промышленный указатель Дальнего Востока. Вып. 8. Владивосток, 1912.  
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 12 ноября. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
Сергия. Монахиня, игуменья женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Попечи-

тельница Никольск-Уссурийской монастырской школы в 1911–1917 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Серговский Аполлоний Павлович. 1876, с. Константиновское Амурской области – 24.03.1918, 

Никольск-Уссурийский. Сын священника. Окончил Благовещенскую духовную семинарию (1899). 
Священник Градо-Николаевского собора в Никольске-Уссурийском в 1899–1918 гг., законоучитель в 
начальных и средних учебных заведениях Никольска-Уссурийского. Умер от кровоизлияния в мозг. 

Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. ДД. 10, 346.  
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 54. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1918 г. Л. 139. 
Серговский Косма Павлович. 1864, с. Косостепское Иркутской епархии – ? Окончил Благове-

щенскую духовную семинарию (1886). В 1896 г. являлся уездным наблюдателем церковно-приход-
ских школ Амурской области. Священник Преображенской кладбищенской церкви в Никольске-
Уссурийском в 1898–1922 гг. Законоучитель в никольск-уссурийских городских начальных училищах 
в 1899–1922 гг. Наблюдатель церковно-приходских школ Никольск-Уссурийского уезда с 18 февраля 
1917 г. 

Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 10. ЛЛ. 7 об. – 8.  
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 18 февраля. 
Серебрякова Валентина Александровна. 1883 – ? Окончила женскую гимназию. Учительница 

Никольск-Уссурийского железнодорожного училища с 8 октября 1908 г. по 1910 г. 
Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 учеб-

ный год). Харбин, 1910. С. 27. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 48. 
Сиваченков Фёдор Степанович. Ученый-лесовод, преподаватель лесоводства в Никольск-Ус-

сурийской лесной школе в 1915–1916 гг.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Сидоренко А.П. Штабс-капитан 1-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской брига-

ды. В 1907–1909 гг. – преподаватель химии и физики в Никольской соборной школе. 
Источники и литература: 
Владивостокские епархиальные ведомости. 1910. № 10. Часть офиц. С. 297. 
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Сидорчук Григорий Степанович. 1890 – ? Учитель Абрамовской начальной школы. С 16 марта 
1913 г. до 1917 г. – учитель 4 Никольск-Уссурийского городского приходского училища, в 1918 г. –   
9 городского училища. В 1919 г. призван на военную службу. 

Жена Акилина Петровна Плотникова. Дочь Ольга (7 сентября 1918 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 54. ЛЛ. 68 об. – 69. Метрическая запись Градо-Николаевского собора за 1918 год.  
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 24 марта. 
Сильверстова Варвара Савельевна. Имела звание мастерицы по дамско-портняжному цеху. 

Согласно прошению была назначена учительницей рукоделия в Никольск-Уссурийскую женскую 
гимназию с 10 октября 1906 г. Уволилась 1 июня 1912 г.  

Муж – штабс-капитан 5 Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1541. Л. 106. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 2 декабря; 1912. 12 июля. 
Симонов Григорий Иванович. Сын казака. Обучался в учительской семинарии. На педагогиче-

ской работе с 1891 г. Учитель и заведующий 2-м Никольск-Уссурийским городским начальным учи-
лищем в 1908–1922 гг. Учитель пения в женской школе Благотворительного общества. Заведовал в 
1917 г. библиотекой Союза учителей. Награжден в 1914 г. орденом Святого Станислава III степени. 

Жена Мария Зиновьевна. Дочери: Елена Григорьевна (20 июня 1899 г.), окончила 8 классов 
Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1918 г.; Зинаида (10 декабря 1909 г.), ученица школы    
№ 3 II ступени в январе 1923 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 87. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102, 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 21 января. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 54. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 3. Л. 18; Д. 8. Л. 45. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1909 г. Д. 31. Л. 216.   
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 4 июня. 
Синайбергер-Глюк Клавдия Александровна. Окончила высшие женские курсы. Преподава-

тель математики и естествознания в Никольск-Уссурийской женской гимназии с 1909 г. Уволилась    
1 ноября 1912 г. в связи с переходом на работу в частное учебное заведение Чеховской в Санкт-
Петербурге. 

Муж О.А. Синайберг-Глюк, военный врач Никольск-Уссурийского лазарета. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1933. Л. 99. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 384. Л. 59. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 17 января; 1913. 1 августа. 
Ситковский Александр Иванович. Учитель Никольск-Уссурийской церковно-приходской 

школы в 1914–1915 гг., призван на военную службу 16 сентября 1915 г. В 1916 г. вновь вернулся в 
школу. 

Источники и литература: 
ВЕВ. 1917. № 11–12. Часть офиц. С. 313. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
Склифосовская Александра Евгеньевна. Преподаватель рукоделия в Никольск-Уссурийской 

женской гимназии в 1913–1916 гг. Организатор и директор частной женской гимназии с 1 сентября 
1916 г. до 1921 г. Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романо-
вых. 

Муж – офицер, дочь Наталья Викторовна (21 февраля 1902 г.), окончила 7 классов женской 
гимназии в 1919 г.  

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
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Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 8. Л. 51.  
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 16 июля. 
Скрябин Николай Дмитриевич. 1879 – ? Выпускник учительской семинарии. На педагогиче-

ской работе с 1900 г. В 1905 г. – учитель одноклассной школы в с. Турий Рог. С 26 августа 1906 г. 
заведовал железнодорожным училищем при станции Хайлар КВЖД, с августа 1908 г. по 1912 г. – 
заведующий железнодорожным училищем при станции Никольск-Уссурийск, в 1913 г. – заведующий 
начальным училищем в селе Александровка. Награжден в 1913 г. серебряной медалью «За усердие» 
на Александровской ленте. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д 1. Л. 8. 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 9. 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 учеб-

ный год). Харбин, 1910. С. 27. 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Отд. Д. Владивосток, 1905. С. 22. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 48. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 6 августа. 
Славинская Мария Евстратовна. Окончила женскую гимназию с золотой медалью. Учитель-

ница Никольск-Уссурийской церковно-приходской школы в 1899–1902 гг. 
Источники и литература: 
Владивостокские епархиальные ведомости. 1903. № 2. Часть неофиц. С. 29. 
Памятная книжка Приморской области на 1901. Владивосток, 1901. С. 131. 
Слёзкин Иоаким. Диакон. Законоучитель в Никльск-Уссурийских 1 и 2 городских приходских 

училищах в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
Смагин Ф.И. Руководитель работ в Никольск-Уссурийском ремесленном училище в 1920 г.  
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. Р-76. Оп. 1. Д. 28. Л. 21 об. 
Смолич Иосиф Мечиславович. Окончил Петроградский университет, физико-математический 

факультет. С 1 сентября 1917 г. – преподаватель математики Никольск-Уссурийского реального учи-
лища, в марте 1918 г. назначен комиссаром по национализации банков в Никольск-Уссурийском со-
вете рабочих и солдатских депутатов. Осенью 1918 г. жил в Николаевске-на-Амуре. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 39, 5, 59; Д. 6. Л. 28 об.; Д. 15. Л. 82. 
Снежко Ю.М. Классная дама в Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1915–1917 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 115. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Сольский Лев Павлович. Окончил Киевский университет, политехнический институт. Работал 

в Николаевске-на-Амуре. В 1917 г. приехал в Никольск-Уссурийский. Преподаватель естествознания 
в Никольск-Уссурийском реальном училище с 18 июля 1917 г. по сентябрь 1921 г., 30 сентября    
1921 г. переходит в гимназию на Седанке. Был среди первых преподавателей Владивостокского педа-
гогического института, читал латинский язык и историю искусств, в дальнейшем – преподаватель 
Дальневосточного государственного университета. 

В 1918 г. вступил в Южно-Уссурийское отделение Приамурского отдела РГО, состоял в совете 
отделения. 

Дочь Екатерина (20 декабря 1906 г.), училась в Никольск-Уссурийской женской гимназии. 
Источники и литература: 
Дальневосточный государственный университет. История и современность. 1899–1999. Владивосток, 

1999. С. 157, 184. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 13.об.; Д. 7. Л. 58 об.; Д. 8. Л. 70; Д. 9. Л. 23. 
Соснина Екатерина Акиндиновна. Преподаватель французского языка в Никольск-Уссурийск-

ой женской гимназии и мужской прогимназии в 1915–1916 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Спокойская-Фронцевич Софья Ивановна. Имела звание домашней учительницы. С 1 сентября 

1912 г. – преподаватель рукоделия в Никольск-Уссурийской женской гимназии, с 1 августа 1916 г. до 
осени 1918 г. – преподаватель французского языка в мужской прогимназии. 



 249 

Муж Петр Львович Спокойский-Францевич, городской архитектор. 
Соч. 
Иллюстрированное руководство к обучению франц. языку для начинающих. Первый год обу-

чения. СПб., 1912. 
Руководство к обучению французскому языку. 2-й год обучения. СПб., 1912. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 7. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 22 сентября; 1917. 28 января. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 41. 
Спокойский-Фронцевич Петр Львович. Выпускник реального училища, выдержал испытание 

при МВД на право производства строительных работ. В 1914–1917 гг. – городской архитектор Ни-
кольска-Уссурийского. В 1918–1919 гг. – учитель графических искусств в женской школе Благотво-
рительного общества в Никольске-Уссурийском.   

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 6 об. – 7. 
Стамбулов А.Л. Преподаватель математики во 2-й Никольск-Уссурийской женской гимназии в 

1921–1922 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об. 
Степанюк Дмитрий Иванович. Учитель Никольск-Уссурийской церковно-приходской школы в 

1914–1915 гг. 16 сентября 1915 г. призван в армию. В 1916 г. вновь работал в школе. 
Источники и литература: 
Владивостокские епархиальные ведомости. 1917. № 11–12. Часть офиц. С. 313. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
Стрепитилова Мария Григорьевна. 1895 – ? Дочь священника. Учительница Никольск-Уссу-

рийской соборной школы в 1914–1916 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 346. Л. 24 об. 
Строева Глафира Ивановна. См. Георгиевская. 
Стройкина А. Учительница Никольск-Уссурийской монастырской школы в 1914–1917 гг.,     

10 городского начального училища (бывшая монастырская школа) – в 1917–1921 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 6. Л. 31. 
Сулиева Александра Ростиславовна. Классная надзирательница в Никольск-Уссурийской жен-

ской гимназии с 28 октября 1908 г. по 1 сентября 1915 г. Награждена в 1914 г. светло-бронзовой ме-
далью в память 300-летия дома Романовых. 

Муж – штабс-капитан 4 Восточно-Сибирского стрелкового полка Леонтий Александрович Су-
лиев. Сын Александр (11 июня 1907 г.). 

Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1908. 4 ноября; 1914. 25 февраля; 1915. 20 июня. 
УГА. Ф. 399. Оп.1 Д. 25. Л. 75 об. 
Суражкевич Афанасий Николаевич. Учитель пения церковно-приходского училища в 1906 г. 
Источники и литература: 
Прибавление к Памятной книжке Приморской области на 1906. Владивосток, 1906. С. 35. 
Сусленников Николай Алексеевич. Выпускник учительской семинарии. Учитель Никольск-

Уссурийского железнодорожного училища в 1910–1912 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
Памятная книжка Приморской области на 1912. Владивосток, 1912. С. 84. 
Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учеб-

ный год. Харбин, 1913. С. 21. 
Сусленникова Любовь Ивановна. Выпускница женской гимназии. На педагогической работе с  

1 июля 1909 г. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища в 1912 г. 
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Источники и литература: 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
Памятная книжка Приморской области на 1912. Владивосток, 1912. С. 84. 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 учеб-

ный год). Харбин, 1910. С. 27. 
Суслов Андрей Павлович. Преподаватель Хабаровского кадетского корпуса в 1901–1908 гг., 

Хабаровского 5-классного городского училища. В 1911–1912 гг. – преподаватель пения в Никольск-
Уссурийском городском училище. В 1912 г. был назначен инспектором Гродековского городского 
училища. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908. Владивосток, 1907. С. 41. 
Памятная книжка Приморской области на 1912. Владивосток, 1912. С. 84. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 9 февраля. 
Сухова. Имела звание домашней учительницы. Преподаватель истории и географии в Ни-

кольск-Уссурийской женской гимназии с 12 сентября 1906 г. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 12 сентября. 
Сущинская Ольга Федоровна. Учительница Никольск-Уссурийской церковно-приходской 

школы в 1903–1905 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Владивосток, 1905. С. 46. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 22 декабря. 
Прибавление к Памятной книжке Приморской области на 1906. Владивосток, 1906. С. 35. 
Сущинский Василий Фёдорович. Врач Никольск-Уссурийского реального училища с 1913 г. 

по 8 января 1918 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 52. 
Сущинский Федор Федорович. ? – 24.06.1913. Уездный врач Южно-Уссурийского уезда. Врач 

Никольск-Уссурийского реального училища с 15 октября 1906 по 1913 гг. Председатель Южно-
Уссурийского общества сиротского приюта в 1908 г. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 36. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 2 декабря; 1908. 21 октября. 
Сычёв Дмитрий Васильевич. 1878–15.01.1920, Никольск-Уссурийский. Родился в с. Преобра-

женском Челябинского уезда Оренбургской губернии. Преподаватель английского языка в Никольск-
Уссурийской мужской прогимназии с 1916 г. 

Скончался от брюшного тифа. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 61. Метрическая книга Преображенской церкви за 1920 г. ЛЛ.90 об. – 91. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1920. 16 января. 
Тамм Александр Федорович. 1 июля 1904 г. учитель Ревельского городского училища был на-

значен на должность преподавателя Никольск-Уссурийского городского училища. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Владивосток, 1905. С. 45. 
Памятная книжка Приморской области на 1906. Владивосток, 1906. С. 35. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 20 июня. 
Танер Леонид Акселевич. 1883–10.01.1916, Никольск-Уссурийский. Преподаватель пения и 

классный наставник в Никольск-Уссурийском реальном училище в 1915 г. 
Скончался от туберкулёза лёгких. 
Жена Ефросинья Михайловна. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 50. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1916 г. ЛЛ. 96 об. – 97.  
Тарас-Кариченко-Волковинская. См. Волковинская. 
Тебенькова Анна Яковлевна. Учительница женского училища Благотворительного общества в 

1907–1908 гг. в Никольске-Уссурийском. Член правления Никольск-Уссурийского общества народ-
ных чтений в 1907 г. 
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 53. 
Теплеи Ганс. Военнопленный австро-венгерской армии. Преподаватель английского языка в 

Никольск-Уссурийском реальном училище в 1919–1920 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 58 об. 
Терентьев Ф.Ф. Управляющий Никольск-Уссурийской сельскохозяйственной школой летом 

1917 г. 
Источники и литература: 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 25 июня. 
Титова Наталья Самсоновна. 1889 – ? Учительница Никольск-Уссурийской монастырской 

школы в 1912–1915 гг., учительница русского языка в железнодорожном училище в 1917–1922 гг. В 
последующие годы работала в железнодорожных школах города. Награждена в 1948 г. орденом Ле-
нина.  

Источники и литература: 
ВЕВ. 1914. № 5–6. Часть офиц. С. 206. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 119. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 2. Л. 44. 
УГА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 2. Л. 45. 
Ткаченко Севастьян Анисимович. Надзиратель в Никольск-Уссурийской мужской прогимна-

зии в 1915 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 115. 
Толок Василий Николаевич. Выпускник Иркутской учительской семинарии. В 1895 г. – учи-

тель Крестовоздвиженской народной школы на р. Уссури. 16 октября 1895 г. определен на вакантное 
место учителя к Вознесенской церковно-приходской школе в Благовещенске. Преподаватель ремес-
ленного училища в Благовещенске в 1902–1903 гг., в 1903–1909 гг. – преподаватель общеобразова-
тельных предметов в Никольск-Уссурийском ремесленном училище, в 1909–1914 гг. – в мужской 
прогимназии. В 1907 г. состоял председателем Никольск-Уссурийского общества народных чтений. 
16 июля 1917 г. избран городским головой. Занимал эту должность с перерывами вплоть до осени 
1922 г. Делегат областного съезда партии народной свободы от Никольск-Уссурийского отдела 8 ок-
тября 1917. В 1921–1922 гг. председатель попечительского совета женской гимназии.  

Жена Толок Ксения Александровна. 
Источники и литература: 
Камчатские епархиальные ведомости. Благовещенск. 1895. № 21. Отд. офиц. С. 156. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 43. 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 42. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1909. 7 марта. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 18 июля; 11 октября; 1922. 18 марта. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 1 октября; 1911. 21 сентября. 
Толок Ксения Андреевна. 11.01.1878. – ? Урожденная Могильникова. Окончила 8 классов Бла-

говещенской женской гимназии в 1896 г. Состояла учительницей Вознесенской церковно-приходской 
школы в Благовещенске с 1 сентября 1896 г. по 1 сентября 1897 г., учительница Благовещенского Ин-
нокентьевского училища с 1 сентября 1897 г. по 1 сентября 1903 г. После переезда в Никольск-Уссу-
рийский заведующая Благотворительной женской школой в 1903–1904 гг., с августа 1906 по июнь 
1922 гг. – преподаватель математики в женской гимназии. Вышла на пенсию по болезни. Делегат об-
ластного съезда партии народной свободы от Никольск-Уссурийского отдела 8 октября 1917 г. На-
граждена в 1910 г. серебрянной медалью «За усердие» на Александровской ленте, в 1912 г. – сереб-
ряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте, в 1914 г. – светло-бронзовой медалью в память 
300-летия дома Романовых. 

Муж – учитель Толок Василий Николаевич. Детей нет.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 29 августа; 1912. 10 января; 1914. 25 февраля. 
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Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 11 октября.  
РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 3. Д. 375. ЛЛ. 6–9. Формулярный список о службе. 
Топорков Владимир Дмитриевич. 1886 – ? Заведующий 2-классным Зеньковским училищем в 

1909–1910 гг. Преподаватель Никольск-Уссурийского городского училища в 1912–1916 гг. В 1913 г. 
состоял помощником лектора по русскому языку на учительских курсах в Хабаровске. В ноябре 1922 г. 
входил в краевую комиссию по подготовке школьной реформы, возглавлял секцию по ручному труду.  

Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых, в 1916 г. – 
орденом Святого Станислава III степени. 

Жена Софья Михайловна Ларина. 
Источники и литература: 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922. № 1. С. 8. 
Клименко И.Н. Миг между прошлым и будущим …Каталог фотографий. Владивосток, 2001. С. 80. Фото-

графия. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 43. 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля; 21 октября; 1916. 25 февраля. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 41. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1913 г. Л. 179. 
Школа для учителей. Курсы повышения квалификации учителей начальных народных училищ Приамур-

ского генерал-губернаторства. Документы и материалы. Владивосток, 2010. С. 20. 
Трипольский Иосиф Северинович. Никольск-Уссурийский городской врач. В ноябре 1904 г. 

был назначен врачом городского училища. Уволен согласно прошению с 7 января 1909 г. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1904. 7 ноября. 
Троицкая-Телятьева Александра Иннокентьевна. Учитель английского языка в Никольск-

Уссурийском городском училище в 1909–1910 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Троицкая Ираида Михайловна. Учительница Никольск-Уссурийской соборной церковно-

приходской школы в 1907–1908 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 46. 
Троицкий А.Л. Ученый-агроном. Преподаватель физики во 2-й Никольск-Уссурийской жен-

ской гимназии в 1921 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. 
Труберг Александр Оттович. 25.03.1887–07.03.1913, Никольск-Уссурийский. Происходил из 

крестьян Эстляндской губ., Везенбергского уезда. В 1912 г. окончил Санкт-Петербургский историко-
филологический институт по разряду истории и географии и был направлен преподавателем истории 
в Никольск-Уссурийское реальное училище. Педагогическую деятельность начал 28 августа 1912 г. 
Скоропостижно скончался. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 15. Л. 110. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 22 сентября.  
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1913. 8, 13 марта (некролог). 
Трувалев Василий Николаевич. Лесничий Нкольск-Уссурийского лесничества и заведующий 

Никольской лесной школой в 1916 г. 
Имел орден Станислава 3 степени. 
Источники и литература: 
РГИА. Ф. 387. Оп. 20. Д. 72812. Л. 8. 
Туркина Елизавета Александровна. 09.03.1887 – ? Дочь балашевского купца. В 1906–1911 гг. 

училась в Москве на высших женских курсах. В мае 1911 г., после окончания учебы, она отправилась 
на остров Цейлон, где прожила до весны 1913 г. Осенью 1913 г. была принята на работу в Никольск-
Уссурийскую учительскую семинарию преподавателем истории и русского языка. В начале 1918 г. 
уволилась по болезни. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 16. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 26–29. Личное дело Е.А. Туркиной. 
Турнэ Елена. Преподаватель Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1913–1914 гг. Награ-

ждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых.  
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Упорников Петр Васильевич. Заведующий Никольск-Уссурийской лесной школой в 1911–

1914 гг. Преподаватель географии в мужской прогимназии в 1911–1914 гг.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101, 102. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 107. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября. 
Устимович Мария А. Учительница Никольск-Уссурийской железнодорожной школы с 1 сен-

тября 1898 г. 
Источники и литература: 
Владивосток. 1900. 27 августа. 
Фащевская. Временнообязанная учительница русского языка в Никольск-Уссурийской жен-

ской гимназии с 16 ноября 1908 г. по 14 марта 1909 г. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1908. 16 февраля; 7 марта 1909. 
Фельшов Вильгельм Фридрихович. 1887 – ? Окончил в 1913 г. высшее художественное учи-

лище при Академии художеств в Санкт-Петербурге, ученик Л.Н. Бенуа. Состоял инженером Южно-
Уссурийского отдела по квартирному довольствию войск, по совместительству работал преподавате-
лем рисования в средних учебных заведениях Никольска-Уссурийского в 1913–1922 гг. Делегат обла-
стного съезда партии народной свободы от Никольск-Уссурийского отдела 8 октября 1917. В 1919 г. 
состоял в совете Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО. В 1920 г. – один из орга-
низаторов художественного училища в Никольске-Уссурийском. 

Жена Зинаида Леонидовна Петровская. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 339. Л. 62.  
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 42. 
Уссурийский край. 1917. 11 октября. 
Ференцевич Елена Юльевна 1884 – ? Дочь капитана. Окончила 5 классов женской гимназии. 

Учительница женского училища Благотворительного общества в 1905–1916 гг. в Никольске-
Уссурийском. 

19 июня 1914 г. вышла замуж за мещанина С.Д. Шемото. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Владивосток, 1905. С. 59. 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1908. С. 53. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 58 об. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 46. Метрическая книга Преображенской кладбищенской церкви за 1914 г. Л. 75. 
Ференцевич Людмила Юльевна. Окончила 8 классов Тифлисской женской гимназии Святой 

Нины. Учительница Благотворительного училища с 1 сентября 1909 г. по 1918 г. в Никольске-Уссу-
рийском. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 59. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
Фёдоров Александр Зиновьевич. 10.02.1886–06.11.1945. Окончил Санкт-Петербургский учи-

тельский институт в 1907 г. и получил назначение в Никольск-Уссурийское городское училище. В 
1907–1911 гг. преподавал в училище математику и естествознание, в 1911–1918 гг. работал в учи-
тельской семинарии. В 1916 г. – организатор Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела 
РГО. Весной 1917 г. входил в редакцию газеты «Уссурийский край». 16 июля 1917 г. выбран гласным 
городской думы от блока эсеров и социал-демократов; в ноябре 1917 г. вышел из состава думы. Оста-
вил в 1918 г. педагогическую деятельность, чтобы заниматься делами Географического общества. 
Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых, в 1915 г. – орде-
ном Святого Станислава III степени. 

Соч. 
Памятники старины Никольска-Уссурийского. Никольск-Уссурийский, 1916. 
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Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 339. Оп. 1. Д. 1. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 86. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1911. 15 августа; 1914. 25 февраля; 1915. 5 февраля.  
Уссурийский край. 1917. 2 мая; 18 июля. 
Фёдорова Анна Ивановна. Окончила Тифлисскую женскую гимназию в 1901 г. Учительница и 

заведующая Никольск-Уссурийским железнодорожным училищем с 7 января 1902 г. по 1903 г. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1650. Л. 4 об. 
Фёдоровская. Учительница 3 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1916–

1917 гг., 1 городского училища в 1922 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
РГИА ДВ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 1. Л. 279 об. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 17 августа. 
Фогельман Александра Алексеевна. 1881–11.08.1922 г., Никольск-Уссурийский. Преподава-

тель физики в Никольск-Уссурийском коммерческом училище в 1921–1922 гг. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 70. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1922 г. Л. 140 об. – 141.  
Фокина Анна Николаевна. Выпускница женской гимназии. Учительница Никольск-Уссу-

рийской соборной школы в 1899–1905 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1901 г. Владивосток, 1901. С. 131. 
Памятная книжка Приморской области на 1905 г. Владивосток, 1905. С. 46. 
Фролов Я.И. Учитель Никольск-Уссурийской соборной школы в 1911 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Хагай Константин Степанович. 15.11.1885 – ? Окончил общеобразовательные курсы при Том-

ском технологическом институте в 1910 г., имел звание учителя начальных училищ. С 1911 по 1914 
гг. занимался частными уроками, в 1914–1916 гг. – учитель Кроуновского начального училища, с 14 
февраля 1917 г. по 22 декабря 1922 г. – преподаватель Никольск-Уссурийского ремесленного учили-
ща. С января по август 1923 г. – преподаватель математики в школе № 1 II ступени, в ноябре 1923 г. 
переходит на работу в Никольск-Уссурийский педагогический техникум заведующим корейским от-
делением. 

Женат. 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 201. 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 41. ЛЛ. 37–38. 
Ханелкова Варвара Львовна. Учительница Никольск-Уссурийской соборной школы в 1907–

1908 гг. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 46. 
Херсонская Софья Николаевна. 1863 – ? Первая учительница Никольской сельской школы в 

1882–1883 гг. Первый муж Николай Андреевич Херсонский на службе в Приморской области с нояб-
ря 1881 г. В 1883 отправлен на службу в Петропавловск-Камчатский, где умер от туберкулеза 10 фев-
раля 1884 г. 5 сентября 1884 г. во второй раз вышла замуж за начальника Южно-Уссурийского округа 
П.А. Занадворова. В 1893 г. после смерти второго мужа уехала с дочерьми в Санкт-Петербург. 

Дочери: Мария Херсонская (17 февраля 1884 г.), Наталья Занадворова (30 августа 1885 г.). 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1363. ЛЛ. 1–15. 
Хлебников М.И. Почётный блюститель 3 Никольск-Уссурийского городского начального учи-

лища в 1912 г. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 12 июля. 
Холодцова Екатерина Николаевна. Имела звание домашней учительницы. 
Преподаватель немецкого языка в Никольск-Уссурийской женской гимназии с 29 ноября 1907 

г. по 1914 г. В 1914 г. награждена светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 
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Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 110. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 29 ноября; 1914. 25 февраля. 
Хоменко. Учительница женской школы Благотворительного общества в 1915 г. в Никольске-

Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Хомыкова Варвара Львовна. Учительница Никольск-Уссурийской церковно-приходской шко-

лы в 1905 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1905. Владивосток, 1905. С. 46. 
Хомяк Мария. Учительница начальных классов в 1914 г. 
Источники и литература: 
Уссурийская мысль. Никольск-Уссурийский. 1914. 15 июля.  
Хохлачёв Карп Николаевич. Педагогическая деятельность началась 11 ноября 1895 г. В 1902–

1903 гг. – учитель начальной школы в с. Кутиловском Амурской обл., в 1912–1913 гг. – заведующий 
двухклассным училищем в селе Кролевец, в 1914–1922 гг. – заведующий 5-м и 3-м начальными учи-
лищами Никольска-Уссурийского. В 1923–1930 гг. – учитель начальных школ города. Награжден в 
1916 г. серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте. 

Жена Неонила Спиридоновна, дочь Мария (16 января 1914 г.). 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 20 сентября. 
УГА. Ф. 105. ОП. 1. Д. 1. Л. 36. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 45. Метрическая книга Преображенской кладбищенской церкви за 1914 г. Л. 19. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 30 сентября. 
Хохлачёв Пётр. Учитель 5-го Никольск-Уссурийского городского училища в 1915–1916 гг. На-

граждён в 1916 г. серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 20 сентября. 
Хучуа Самсон Николаевич. Окончил историко-филологический факультет Киевского универ-

ситета. Преподаватель истории и латинского языка в Никольск-Уссурийской мужской прогимназии в 
1915–1921 гг., в 1923–1924 гг. заведовал школой № 3 II ступени. 1 декабря 1924 г. принят на работу в 
педагогический техникум, 1 сентября 1925 г. уволен.   

Жена Людмила Виссарионовна. Дочь Нонна (15 августа 1921 г.). 
Источники и литература: 
Архив управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 4. Л. 134. 
Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1923. № 3. С. 2. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 67. Метрическая книга военного госпиталя за 1921 г. Л. 208 об. 
Чекмарёва Е.И. Учительница женского училища Благотворительного общества в 1916–1917 гг. 

в Никольске-Уссурийском, председатель Школьного совета 6-го 2-классного городского приходского 
училища в 1918 г.  

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 95. 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 7. Л. 70. 
Чемерзина. Классная надзирательница в Никольск-Уссурийской женской гимназии в 1906 г. 

Имела звание домашней учительницы.  
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 12 сентября. 
Чемерзина О.В. Организатор частного двухклассного училища для девочек в селе Никольском. 

Ноябрь 1890 – май 1891 гг. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1058. ЛЛ. 31–60. 
Чемисов Иван Дмитриевич. Окончил Белгородский учительский институт, согласно прошению 

назначен учителем Никольск-Уссурийского городского училища с 1 июля 1909 г. Состоял в Южно-
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Уссурийском благотворительном обществе. Награжден в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 
300-летия дома Романовых. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 5 февраля. 
Червова Зинаида Викуловна. 1892, с. Никольское – ? Дочь никольск-уссурийского купца    

В.Ф. Червова. Имела высшее образование. Учительница Никольск-Уссурийского железнодорожного 
училища в 1919 г., учительница школы № 2 II ступени в январе – сентябре 1923 г. 

10 октября 1919 г. вышла замуж за учителя А.С. Полушкина.  
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 9. Л. 20 об. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 56. Метрическая книга Градо-Николаевского собора.        
Чернецкий Ст. М. Учитель Никольск-Уссурийской соборной школы в 1916 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 96. 
Чумаков С. Учитель 10 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1921 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 125. Оп. 1. Д. 8. Л. 50.  
Чураковская Евдокия Ивановна. 21.02.1892, с. Никольское – 1976, Алапаевск. Дочь николь-

ского крестьянина И.Г. Янченко. Учительница 2-го Никольск-Уссурийского городского начального 
училища в 1919–1921 гг., преподаватель английского языка в 3-ем высшем начальном училище в 
1921–1922 гг., с 15 сентября 1923 г. по 1 мая 1924 г. – в школе № 1 II ступени. В мае 1924 г. эмигри-
ровала в Харбин. 

Муж Чураковский Борис (убит в 1919 г.), дочь Вера (1912 г.) и сын Владимир. 
Источники и литература: 
Архив Управления образования г. Уссурийска. Ф. 130. Оп. 4. Д. 8. ЛЛ. 176–184. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 4, 9, 83. 
Цейс Э.К. Военнопленный австро-венгерской армии. Студент технологического института в 

Вене. Преподаватель английского языка в гимназии Склифосовской в 1919 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 21 об. 
Цивилёв Константин Константинович. Священник. Окончил Восточный институт во Владиво-

стоке (1903 г., первый выпуск). Законоучитель в Никольск-Уссурийском реальном училище, женской 
гимназии в 1916–1922 гг. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 58 об. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Циунчик Иван Адамович. После окончания Виленского учительского института был назначен 

с 1 июля 1906 г. учителем в Никольск-Уссурийское городское училище, в котором проработал до 
осени 1908 г. В 1909–1910 гг. состоял учителем Петропавловского трехклассного городского учили-
ща. В 1915 г. являлся инспектором высшего начального училища во Владивостоке. 

Жена – учительница Ольга Циунчик. 
Соч. 
Циунчик И. Просвещение на Камчатке в связи с главнейшими историческими событиями. Вла-

дивосток, 1914. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908. Владивосток, 1908. С. 44. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 36. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 8 июля. 
Справочник по Владивостоку на 1915 год. Владивосток. 1915. С. 42. 
Цха Андрей Алексеевич. Выпускник духовной семинарии. Преподаватель подготовительных 

классов в Никольск-Уссурийской корейской учительской семинарии. 
Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 2. Д. 233. Л. 46. 
Шабельников Яков Павлович. 1878 – ? Выпускник Воронежской учительской семинарии   

1899 года. Учитель и заведующий Осиновским начальным училищем в 1902–1906 гг., с 1 октября 
1906 г. по 25 октября 1909 г. – надзиратель и учитель приготовительных классов ремесленного учи-
лища в Никольске-Уссурийском и преподаватель пения в женской гимназии. В 1907 г. состоял чле-
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ном комитета Никольск-Уссурийского общества народных чтений. 25 октября 1909 г. рукоположен в 
сан диакона с назначением учителем церковно-приходской школы в Камень-Рыболове. 14 мая 1910 г. 
рукоположен в сан священника с назначением к Анучинской церковно-приходской церкви. Служил в 
церкви при железнодорожной станции Никольск-Уссурийский. Уездный наблюдатель церковно-
приходских школ. С 1916 г. по 1 февраля 1917 г. состоял законоучителем в женском училище Благо-
творительного общества и в 3-м городском начальном училище. В феврале 1917 г. переезжает во 
Владивосток «для устройства приходской жизни и постройки храма на 2-й Матросской ул. в па-
мять 300-летия дома Романовых». 

Жена Анна Львовна Сибирякова.  
Источники и литература: 
Далекая окраина. Владивосток. 1917. 3 марта. 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 410. Л. 10 об. – 11. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 5 февраля. 
Шалоумов Степан Герасимович. Преподаватель Никольск-Уссурийской сельскохозяйственной 

школы в 1915 г. 
Жена Александра Прокопьевна, сын Борис (6 октября 1915 г.). 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 47. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1915 г. Л. 99 об. 
Шаля Мария Александровна. В течение осени 1910 г. – заведующая школой Благотворитель-

ного общества в Никольске-Уссурийском, в 1912 г. – заведующая двухклассным городским учили-
щем в Николаевске-на-Амуре, в 1916 г. – заведующая 10-м женским начальным училищем во Влади-
востоке. Эмигрировала в Китай, в 1925 г. проживала в Харбине.   

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 год. Владивосток, 1916. С. 37. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 сентября. 
Шафиров Иван Елисеевич. Сын крестьянина Казанской губернии, Лапшевского уезда, села 

Селенгужского. Выпускник учительской семинарии. На педагогической работе с 1908 г. Учитель Ни-
кольск-Уссурийского железнодорожного училища с 15 октября 1908 г. по 1912 г. 

Жена Анна Васильевна, дочь Варвара (3 ноября 1910 г.). 
Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге и Уссурийской линии (1908–1909 

учебный год). Харбин, 1910. С. 27. 
Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учеб-

ный год. Харбин, 1913. С. 21. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. Л. 8. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 34. Метрическая книга Николаевской железнодорожной церкви за 1910 г. ЛЛ. 259 

об. – 260. 
Швецов Алексей Васильевич. Преподаватель английского языка в Никольск-Уссурийском ре-

альном училище с 1916 г. до 1 марта 1919 г. Далее работал в Нерчинском реальном училище.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 15; Д. 6. Л. 86 об. 
Шеметов Михаил Александрович. Выпускник духовной семинарии. Учитель Никольск-Уссу-

рийского железнодорожного училища в 1910–1912 гг. 
Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах за 1910–1911 учеб-

ный год. Харбин, 1913. С. 21, 100. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
Шемото Елена Юльевна. См. Ференцович Е.Ю. 
Шергин Николай. Священник. Законоучитель в 1, 2, 3 никольск-уссурийских городских при-

ходских училищах в 1915 г. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Шерстобитов. Учитель Никольск-Уссурийской соборной школы в 1912–1913 гг. 
Источники и литература: 
ВЕВ. 1914. № 5–6. Часть офиц. С. 213. 
Шестопалов Иван Федорович. Учитель Никольск-Уссурийской соборной школы в 1911–1913 гг. 
Источники и литература: 
Адрес-календарь и торгово-промышленный указатель Дальнего Востока. Вып. 8. Владивосток. 1912.  
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
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Шестопалова Анна Михайловна. Учительница Никольск-Уссурийской соборной школы в 
1913–1915 гг. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 103. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 113. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 118. 
Шестоперова Софья. Имела звание домашней учительницы. Классная надзирательница Ни-

кольск-Уссурийской женской прогимназии в 1908–1910 гг. 
Источники и литература: 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1908. 25 марта; 1909. 17 января; 1910. 18 марта. 
Шешунов Василий Григорьевич. 20.03.1866, Иркутск – 31.12.1921, Никольск-Уссурийск. Дво-

рянин. Отец Г.Т. Шешунов служил помощником столоначальника в Главном управлении Восточной 
Сибири. В августе 1890 г. зачислен вольнослушателем в Академию художеств в Санкт-Петербурге. В 
1895 г., окончив учёбу, получил свидетельство на право преподавания рисования в средних учебных 
заведениях. В 1900 г. приезжает в Благовещенск, работает учителем рисования в ремесленном учи-
лище. В 1906 г. художник переезжает в Никольск-Уссурийский. Здесь он стал преподавать рисование 
в ремесленном училище, женской гимназии и реальном училище. С 1912 г. основным местом работы 
стала учительская семинария. В 1920 г. являлся одним из организаторов художественного училища. 
25 апреля 1922 г. в Никольске-Уссурийском состоялась посмертная выставка картин художника. В 
Уссурийском краеведческом музее имеется 12 картин и этюдов художников.  

В 1914 г. награжден светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых. 
Холост. 
Источники и литература: 
Восточный вестник. Владивосток. 1901. 6 мая. 
Грачёв В. Художник-пейзажист Василий Григорьевич Шешунов // Известия Южно-Уссурийского отде-

ления Приамурского отдела РГО. Никольск-Уссурийский, 1922. № 3. 
Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни Дальнего Востока (1858–1938). 

Владивосток, 1985. С. 40, 41, 44, 67, 72–73. 
Клименко И.Н. Миг между прошлым и будущим… Каталог фотографий. Владивосток, 2001. С. 44. Фото-

графия. 
Лынша О.Б. Выпускники Императорской Академии художеств в школах Никольска-Уссурийского // 

Проблемы отечественной истории. Уссурийск, 2006. С. 51–62.  
Лыхин Ю.П., Крючкова Т.А. Иконописцы, мастера и художники Иркутска (XVII–1917 год). Библиогра-

фический словарь. Иркутск, 2000. С. 392–394.   
Шешунов Константин Григорьевич. Окончил Иркутскую духовную семинарию. Учитель сель-

ской Никольской школы в 1891–1898 гг., в 1898–1899 гг. – учительский помощник в Хабаровском 
городском училище, с сентября 1899 г. по 1916 г. – преподаватель общеобразовательных предметов в 
Благовещенском ремесленном училище. 

Жена Евдокия Владимировна. 
Соч. 
Корейские школы в Южно-Уссурийском крае // Никольск-Уссурийский листок. 1903. 14 авгу-

ста. 
Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1369. Л. 125. 
Владивосток. 1899. 28 февраля. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1899. 18 сентября. 
Шиллинг Э.А. Преподаватель немецкого языка в Никольск-Уссурийском реальном училище 

до сентября 1919 г., в декабре 1919 г. выехал в Харбин, где работал преподавателем гимназии имени 
Д.Л. Хорвата. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 17 об., 41 об. 
Шиляев С.И. Преподаватель естествоведения в Никольск-Уссурийском реальном училище и 

сельскохозяйственной школе в 1919–1922 гг. 
Женат. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 8. Л. 36 об.; Д. 9. Л. 2. 
Шишов Василий Васильевич. 1884 – ? Окончил Санкт-Петербургский университет, естествен-

ное отделение, кандидат естественных наук. Преподаватель географии и природоведения в Никольск-
Уссурийской мужской гимназии в 1914–1917 гг., в июне 1917 г. утвержден городской думой в долж-
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ности инспектора гимназии, с осени 1917 г. до 1923 г. – директор мужской гимназии. Один из орга-
низаторов в 1916 г. Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела РГО, состоял в совете от-
деления. Представитель мужской гимназии в городском училищном совете в 1917 г. С января 1923 г. 
– преподаватель школы № 1 II ступени. 1 октября 1924 г. принят на работу преподавателем Ни-
кольск-Уссурийского педтехникума, уволен 1 сентября 1927 г., «поскольку не являлся членом проф-
союза».  

Жена Екатерина Васильевна, дочери Зоя, Галина (10 мая 1915 г.).  
Источники и литература: 
Архив ДВФУ (филиал в Уссурийске). Коллекция документов Никольск-Уссурийского педучилища. Д. 

89. Л. 107. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 116. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 19 марта. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 47. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1915 г. Л. 55. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 4 июня, 21 июня, 13 октября. 
Школенко А.С. Преподаватель Никольск-Уссурийского реального училища в 1918–1919 гг. В 

марте 1919 г. призван в армию. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 85. 
Шосс Мария Ивановна. ? – после 1948 г. Образование получила во Франции, французским 

языком владела в совершенстве. Начальница Верхнеудинской женской гимназии. Преподаватель 
французского языка в Никольск-Уссурийской женской гимназии с 12 августа 1912 г. по 1922 г., пре-
подаватель французского языка в мужской прогимназии. Награждена в 1914 г. светло-бронзовой ме-
далью в память 300-летия дома Романовых, в 1916 г. – золотой медалью «За усердие» на Аннинской 
ленте. 

Муж Шосс П.А., инспектор Никольск-Уссурийского школьного района. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 101. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Письмо Л.Н. Шосс от 29 апреля 1999 г. автору. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1912. 22 сентября; 1914. 25 февраля; 1916. 24 сентября. 
Шосс Пётр Александрович. 1876 – после 1928, Харбин. Окончил Казанский учительский ин-

ститут. Крестьянский начальник в Енисейском уезде, в 1907–1912 гг. – инспектор народных училищ 
Верхнеудинского и Баргузинского уездов Забайкальской области, в 1912–1918 гг. – инспектор Ни-
кольск-Уссурийского школьного района. В 1913 г. являлся лектором по методике русского языка и 
арифметике на учительских курсах, открытых на выставке в Хабаровске в честь 300-летия дома Ро-
мановых. Депутат областного съезда партии народной свободы от Никольск-Уссурийского отдела     
8 октября 1917 г. В ноябре 1922 г. эмигрировал в Харбин. В 1914 г. награжден светло-бронзовой ме-
далью в память 300-летия дома Романовых. 

Первая жена Варвара NN, вторая – Мария Ивановна Шосс. Дети от первого брака: Александр 
(12 октября 1899 г. – 1928 г.), Антонина, Владимир, Иннокентий, Нина (1910). 

Соч. 
Низшее образование в Южно-Уссурийском крае // Русская школа. 1914. IV. С. 67–81. 
К вопросу о сообщении профессиональных знаний в начальных школах // Журнал Министерст-

ва народного просвещения. Ч. LXIX. 1917. Май. С. 39–50. 
Источники и литература: 
РГИА. Ф. 733. Оп. 177. Д. 228. Л. 15. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 2. Л. 100; Д. 9. Л. 135. 
Далёкая окраина. 1913. 12 июля. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 94. 
Письмо Л.Н. Шосс (жены внука) от 29 апреля 1999 г. автору. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1914. 25 февраля. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1917. 11 октября. 
Шошина Ольга Федоровна. Учительница рукоделия женского училища Благотворительного 

общества в 1909–1912 гг. в Никольске-Уссурийском. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 22 февраля. 
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Шпендель Анна Николаевна. Окончила Читинскую женскую гимназию. На педагогической 
работе с 1903 г. Учительница 2 Никольск-Уссурийского городского начального училища в 1907–1915 гг.  

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 87. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 112. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 54. 
Штырлин Фёдор Васильевич. Из крестьян села Кадашево Симбирской губернии. Выпускник 

Казанского университета 1884 года, историко-филологический факультет. На педагогической работе 
с 1884 г. Преподаватель Сарапульской женской гимназии, с 1 июля 1906 г. назначен преподавателем 
русского языка в Никольск-Уссурийское реальное училище. С 1 августа 1909 г. исполнял обязанно-
сти инспектора училища. Уволился 8 ноября 1916 г. по болезни в отставку, на пенсию. Награжден 
орденами Святой Анны II и III степени, святого Станислава II степени, серебряной медалью в память 
царствования императора Александра III, светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Рома-
новых. 

Вдовец. Дети: Александр (30 мая 1881 г.), Вячеслав (28 сентября 1882 г.), Зинаида (5 мая 1886 г.), 
Георгий (17 марта 1888 г.), Антонина (16 февраля 1892 г.), Мария (5 августа 1893 г.), Валентина (27 ав-
густа 1894 г.), Николай (16 февраля 1900 г.). 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 15. Л. 142. Личное дело Ф.В. Штырлина. 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1906. 22 июня; 1914. 25 февраля; 1916. 19 ноября. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1909. 4 сентября. 
Шумилина Екатерина. Учительница женской школы Благотворительного общества в Николь-

ске-Уссурийском с 1 сентября 1910 г.  
Источники и литература: 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 сентября. 
Шутовский М. Учитель Никольск-Уссурийского железнодорожного училища в 1917 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л. 83. 
Щавинская Магдалина Николаевна. Классная надзирательница Владивостокской женской 

прогимназии 15 ноября 1907 г. была назначена начальницей и преподавателем французского языка 
Никольск-Уссурийской женской гимназии. 2 июля 1910 г. была забаллотирована на выборах началь-
ницы гимназии. Работала до 1912 г. преподавателем французского языка. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 37. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 60. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1907. 10 ноября. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 4 июля. 
Щербачёв Павел Александрович. 1867–10.10.1915, Никольск-Уссурийский. Врач Никольск-

Уссурийской психиатрической лечебницы. Председатель попечительского совета Никольск-Уссу-
рийской мужской прогимназии в 1911 г. Врач ремесленного училища в 1912–1913 гг. 

Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1913 г. Владивосток, 1913. С. 102. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 47. Метрическая книга Градо-Николаевского собора за 1915 г. Л. 152. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1911. 21 сентября. 
Щербачёва Мария Ивановна. Учительница Никольск-Уссурийской соборной школы в 1907–

1911 г., 3 городского начального училища – в 1912–1916 гг. Награждена в 1916 г. серебряной меда-
лью «За усердие» на Александровской ленте. 

Муж – врач Щербачёв П.А. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1908 г. Владивосток, 1907. С. 46. 
Памятная книжка Приморской области на 1911 г. Владивосток, 1911. С. 61. 
Памятная книжка Приморской области на 1912 г. Владивосток, 1912. С. 87. 
Памятная книжка Приморской области на 1915 г. Владивосток, 1915. С. 117. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1916. 20 октября. 
Щербова Александра Никитична. Помощник учителя Никольской сельской школы в 1890 г. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 3. Метрическая книга Николо-Суйфунской церкви за 1890 г. Л. 21. 
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Щёлкин Николай Васильевич ? – 30.01.1934, Шанхай. Выпускник Санкт-Петербургского уни-
верситета 1900 года. В 1917–1918 гг. – преподаватель русского языка в Никольск-Уссурийской муж-
ской гимназии, в 1918–1921 гг. – в реальном училище. В сентябре 1921 г. назначен директором гим-
назии в Спасске, 9 февраля 1922 г. – инспектором народных училищ. Эмигрировал в Китай, с 1923 г. 
жил в Шанхае. В 1924 г. стал первым директором Коммерческого училища Русского православного 
братства. Проработал в этой должности два года. С 1930 г. – преподаватель и помощник директора 
реального училища, основанного в Шанхае А.Н. Русановым. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 78 об.; Д. 7 Л. 58 об.; Д. 9. Л. 2. 
Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Био-

библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 347. 
Эггенберг Александр Яковлевич. Чиновник переселенческого управления. В 1909 г. назначен 

заведующим Никольск-Уссурийским опытным полем. Преподаватель геодезии в Никольской лесной 
школе в сентябре – декабре 1909 г. Областной агроном с 1911 г. В 1919 г. – преподаватель математи-
ки в реальном училище. В 1922 г. сотрудничал со скаутской организацией Никольска-Уссурийского в 
качестве старшего друга скаутов. С января 1923 г. – преподаватель географии в школе № 1 II ступени.  

Источники и литература: 
Далёкая окраина. Владивосток. 1909. 15 марта.  
Никольск-Уссурийский. 1909. 29 августа. 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 7. Л. 25 об. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 2. Л. 25. 
Уссурийский край. Никольск-Уссурийский. 1922. 7 июня. 
Уссурийская окраина. Никольск-Уссурийский. 1910. 2 февраля. 
Эйвильд Елена Ивановна. Выпускница епархиального училища, прослушала одногодичные 

курсы для подготовки учителей в высшие начальные училища при Томском учительском институте. 
На педагогической работе с 1901 г. Учительница женского училища Благотворительного общества в 
1917–1920 гг. в Никольске-Уссурийском. 

Источники и литература: 
ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 88. Л. 6–7 об. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 4. ЛЛ. 8, 10. 
Юргенсен Ольга Ивановна. Дочь никольск-уссурийского купца И.А. Юргенсона. Окончила      

12 июля 1912 г. Conven school в Йокогаме, Япония. Преподаватель английского языка в Никольск-
Уссурийском реальном училище в 1918–1919 г. Ушла из училища осенью 1919 г. из-за болезни. 

Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 6. Л. 8 об.; Д. 7. Л. 31 об.; Д. 15. Л. 145.  
Юргенсен Роза Осиповна. Преподаватель английского языка в Никольск-Уссурийском реаль-

ном училище в 1917 г. 
Муж Иван Августович Юргенсон, никольск-уссурийский купец. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 4. Л. 15. 
Юшкевич Евгения Николаевна. 1886 – ? Дочь врача, потомственного дворянина Н. Блюм. В 

1909 г. – учительница женского училища Благотворительного общества в Никольске-Уссурийском, с      
1 января 1910 г. по 1917 г. – преподаватель естественной истории и классная надзирательница в жен-
ской гимназии. В 1930 г. – учительница школы № 2 I ступени. 

Награждена в 1914 г. светло-бронзовой медалью в память 300-летия дома Романовых, в 1916 г. 
– серебряной медалью «За усердие» на Станиславской ленте. 

Муж А.К. Юшкевич, штабс-капитан 2 Восточно-Сибирского стрелкового полка. 
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1909–1910 гг. Владивосток, 1910. С. 38. 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Памятная книжка Приморской области на 1916 г. Владивосток, 1916. С. 93. 
Приамурские ведомости. Хабаровск. 1910. 30 марта; 1914. 25 февраля, 1916. 24 сентября. 
УГА. Ф. 106. Оп. 1. Д. 14. Л. 33. 
УГА. Ф. 126. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 30. Метрическая книга церкви 4-го Восточно-Сибирского полка за 1908 г. Л. 217. 
Юшкевич Николай Климентьевич. Учитель 9 Никольск-Уссурийского городского начального 

училища в 1920–1921 гг. 
Жена Мария Николаевна. 
Источники и литература: 
УГА. Ф. 399. Оп. 1. Д. 69. Метрическая книга военного госпиталя за 1921 г. Л. 207 об. 
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Яковлева Елена Константиновна. Выпускница женской гимназии. В 1912 году преподавала в 
школе-детском саду Поповой. 

Источники и литература: 
РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 418. Л. 59 об. 
Якушева Ксения Михайловна. 1881 – ? Окончила женскую гимназию. В 1914–1917 гг. – учи-

тельница Никольск-Уссурийского железнодорожного училища.  
Источники и литература: 
УГА. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1. Л.83; Д. 5. Л. 57. 
Янковский Михаил Антонович. Преподаватель английского языка в Никольск-Уссурийской 

мужской прогимназии в 1914 г.  
Источники и литература: 
Памятная книжка Приморской области на 1914 г. Владивосток, 1914. С. 111. 
Янченко Михаил Гаврилович. 1883, Черниговская губерния – 12.01.1915, Никольск-Уссурий-

ский. Окнчил в 1896 г. Никольскую сельскую школу. Диакон Николаевской железнодорожной церк-
ви на станции Никольск-Уссурийский. Учитель пения в Никольск-Уссурийском железнодорожном 
училище с 1907 г., законоучитель в школах Восточной части Никольска-Уссурийского. 

Жена Ксения Митрофановна Бакалова. Дети: Михаил (2 ноября 1907 г.), Нина (29 декабря 1912 г.). 
Источники и литература: 
Начальное образование на Китайской Восточной железной дороге (1898–1907 гг.). Харбин, 1907. С. 11. 
РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 1. Д. 77. Л. 20 об. 
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Список сокращений 
ВЕВ – Владивостокские епархиальные ведомости 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
МНП – Министерство народного просвещения 
РГИА – Российский государственный исторический архив 
РГИА ДВ – Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 
УГА – Уссурийский городской архив 
ЦГА СПб – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга 
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Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)  
Ф. Р320 – Министерство народного просвещения российского правительства. Омск. 
Ф. Р943 – Военно-морское ведомство Временного Приамурского правительства. г. Владивосток.  
Российский государственный исторический архив (РГИА) 
Ф. 387 – Лесной департамент Министерства земледелия. 
Ф. 733 – Департамент народного просвещения Министерства народного просвещения. 
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Ф. 796 – Канцелярия Синода. 
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Ф. 1287 – Хозяйственный департамент МВД. 
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Ф. 1638 – Кириллов Александр Васильевич (1851 – ок. 1910), секретарь Амурского статистического 
комитета, Благовещенский городской голова. 
Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ)  
Ф. 1 – Приморское областное правление. г. Владивосток. 
Ф. 5 – Приморский областной статистический комитет. г. Владивосток. 
Ф. 7 – Приморский областной архитектор военного губернатора Приморской области. г. Владиво-
сток. 
Ф. 28 – Владивостокская городская управа. 
Ф. 62 – Инспектор народных училищ Приморской области. 
Ф. 244 – Владивостокское епархиальное управление. 
Ф. 339 – Южно-Уссурийский отдел Дальневосточного краевого отдела государственного Русского 
географического общества. г. Никольск-Уссурийский. 
Ф. 511 – Отдельного корпуса жандармов ротмистр, заведующий розыскным пунктом в Никольске-
Уссурийском. г. Никольск-Уссурийский. 
Ф. 622 – Никольск-Уссурийская городская дума. 
Ф. 702 – Канцелярия приамурского генерал-губернатора.  
Ф. 704 – Канцелярия военного губернатора Амурской области. г. Благовещенск. 
Ф. 1600 – Приамурский окружной учительский совет. г. Никольск-Уссурийский. 
Ф. Р-76 – Отдел народного образования. г. Владивосток.  
Ф. Р-369 – Никольск-Уссурийское 8-классное коммерческое училище. 
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) 
Ф. 113 – Петроградские высшие женские курсы. 
Архив Российской академии наук 
Ф. 277 – Фонд В.Л. Комарова. Режим доступа: http://www.ras.ru//KArchive.   
Государственный архив Хабаровского края 
Ф. 1629 – Дальневосточный художественный музей краевого Управления культуры. 
Ф. И-210 – Центральный статистический комитет МВД. 
Уссурийский городской архив (УГА) 
Ф. 42 – Никольск-Уссурийская женская учительская семинария. 
Ф. 105 – Никольск-Уссурийское реальное училище. 
Ф. 106 – Школа № 6. 
Ф. 125 – 1 женская гимназия. г. Никольск-Уссурийский. 
Ф. 126 – Никольск-Уссурийская женская учительская семинария. 
Ф. 270 – Ворошиловский городской комитет союза работников начальных и средних школ. 
Ф. 399 – Метрические книги никольск-уссурийских церквей. 
Коллекция документов по лишению избирательных прав граждан (1929, 1934 гг.). г. Никольск-Уссу-
рийский. 
Архив ДВФУ (филиал в г. Уссурийске) 
Коллекция документов Ворошиловского педучилища. 
Коллекция документов Никольск-Уссурийского педтехникума. 
Архив Уссурийского управления народного образования  
Ф. 130 – Личные дела учителей. 

http://www.ras.ru//KArchive
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Вестник Приморского ГУБОНО. Владивосток. 1922, 1923. 
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Владивосток. 1911. 
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Никольск-Уссурийский. 1922.  
Иркутские епархиальные ведомости. 1876. 
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Приамурский край. Хабаровск. 1912. 
Приморский хозяин. Никольск-Уссурийский. Владивосток. 1914, 1916. 
Сибирские вопросы. СПб. 1908. 
Торговый день. Никольск-Уссурийский. 1911. 
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Уссурийский голос. Никольск-Уссурийский. 1914. 
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Панневиц А. Г. 172, 235 
Панов П.Г. 164, 166, 236 
Пантюхов О.И. 99, 187, 188, 241 
Панхиоза 39, 40, 43, 46, 47 
Пашковская С.Н. 236 
Певцов П. 11 
Пемова Н. 108 
Переломова А.М. 47, 236 
Перестюк Е. 68, 236 
Перков А.Г. 236 
Перльштейн 41 
Першин А.Н. 46 
Петренко 105 
Петрикина А. 108 
Петров К.А. 162, 236 
Петров М.И. 236 
Петров-Попов 168 
Петушкова А.П. 233 
Петяев М.И. 34, 236 
Пехтерева О.А. 186 
Пешкова М. 108 
Пилипенко А. 236 
Пилипенко Н. 109 
Пильков П.А. 236 
Пимкин П.Д. 236 
Пимкина Т.Д. 83 
Пинаева А. 108 
Писарева А.Н. 66, 236 
Писарева Е. 109 
Плеханов М.М. 189  
Плотникова А.П. 247 
Пляскин Д. 75 
Пляскина С. 236 
Подгорбунский А.И. 37, 60, 237 
Подгорецкая Л.С.  52, 237 
Поденко (Поденкова) Е.К. 142, 237, 240 
Поденко С.К. 37, 38, 85, 237 
Поденков К.И. 237 
Пожарская Е.П. 82, 85, 116, 127, 129, 132, 237 
Позюмская А.И. 71, 237 
Полевая Д. 133 
Полушкин А.С. 237, 256 
Поляков Е.М. 172, 237 
Попкова 238 
Попов А.П. 238 
Попов И.И. 199 

Попова 76 
Попова Е.А. 46, 47, 238 
Попович А.И. 34 
Поппер К. 107 
Поскрёбышева Ю.П. 71, 238 
Постникова 82, 238 
Поталовский 93 
Потапенко А. 168 
Потёмкин П.С. 39, 40 
Потёмкина А.П. 66, 238 
Преловская А.В. 238, 239 
Преловский А.И. 238 
Приказниченко А.И. 81, 239 
Приморцев П. 167 
Прокопенко П.Е. 152, 154, 155, 156, 157, 159, 
160, 239 
Прокофьев К.М. 18, 20, 41, 46, 81, 89, 121, 123, 
152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 239 
Прокудин Н.Т. 239 
Проскурин В.Г. 172, 240 
Протасевич И.Ф. 173 
Пташников 17 
Пузанова К. 108 
Пузанова Л. 108 
Пулезо В.С. 89, 90, 91, 92, 94, 112, 240 
Пуляевская Д.Г. 240 
Пурий Н. 167 
Пурин К.Я. 103, 240 
Пурмаль С.П. 89, 100, 107, 240 
Пуришкевич В.М. 35 
Пушкин А.С. 92 
Пушкина 241 
Пьянков Виктор И. 30, 64, 241 
Пьянков Владимир П. 64 
Пьянков И.П. 19, 20, 64, 81, 82, 241 
Пьянков М.П. 64, 149, 163 
Пьянкова Е.К. 19, 20, 81, 241 
Пьянковы братья 16, 30, 62, 64, 77, 92, 166, 169 
 
Радакина П. 126 
Радецкий-Микулич В.П. 99, 188, 189 
Радецкий-Микулич Г.П. 99, 100, 187, 188, 189, 
190, 241 
Радушкевич Б.В. 85, 241 
Радушкевич Е.Ф. 241 
Радченко А.П. 132, 241 
Радькин В.К. 242 
Разумовский А.Г. 178 
Ракович Н.Н. 127, 132, 142, 242 
Ралль А.Н. 101, 242 
Редлих А.Р. 87, 88, 94, 242 
Рекель 142 
Реснянский Г. 157 
Решитко Н. 109 
Роберт Л. Л. 32, 33, 34, 35, 132, 242 
Роденко Е.Н. 243 
Родин Г.К. 30, 31, 32,  33, 34, 35, 121, 123, 243 
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Рожок М.Г. 243 
Розанов С.Н. 97 
Розен М.Г. 114 
Романовская В.М. 208 
Романовская О.М. 115, 221, 243 
Ронгинский И. 117, 118, 243 
Рубцов 46 
Рудановский Н.Г. 20, 82 
Русанов А.Н. 133, 260 
Рутковский Г.О. 18, 29, 30, 169, 243 
Рутковский П.В. 58 
Рыбалко Е.М. 44, 49, 243 
Рыбальская К.А. 82, 85, 243 
Рыбальский Н.Е. 104, 110, 111,112, 113, 244 
Рыльцева Е. 109 
Рындич 132 
Рябинин П.Н. 85, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 
144, 145, 147, 180, 191, 244 
Рябоконь Е.Я. 83 
Рябоконь М.Д. 82 
Рябоконь Я.П. 92 
Рязановская А.И. 222, 244 
Рязановская Д.И. 71, 244 
Рязановская О.И. 115, 146, 245 
Рязановский И.С. 146, 245 
Рязановский П.И. 245 
 
Савари А.М. 245 
Савари Ю.И. 94, 115, 245 
Савельев 245 
Салманова 104, 106 
Сафарьянц Л.С. 53, 58 
Сафонов 145 
Сахаров И.А. 245 
Свистунова А.Е. 245 
Свищев А.А. 95, 245 
Свиягина Е. 84 
Сегедина А.Е. 237 
Седов Д.П. 97, 245, 246 
Седова А.Н. 245, 246 
Секретарев М.И. 39, 77 
Секретарев Н.М. 168 
Секретарева З.М. 83, 168 
Селезнёв 28 
Селезнёва А.М. 44, 246 
Се-лин-чан 80 
Семерич П. М. 17, 46, 110 
Семёнов Г.М. 227 
Семёнова М. 108 
Сенкевич 173 
Сергиенко В.Е. 50, 246 
Сергий 192, 193 
Сергия 66, 246 
Серговский А.П. 41, 65, 82, 152, 246 
Серговский К.П. 30, 51, 52, 66, 115, 176, 246 
Серебрякова В.А. 246 

Серов В. 185 
Сибиряков И.М. 180 
Сибирякова А.Л. 257 
Сиваченков Ф.С. 166, 246 
Сивенко Д.С. 132 
Сидоренко А.П. 63, 246 
Сидоров 148 
Сидоров А.К. 43, 46 
Сидорчук Г.С. 74, 247 
Сизых А. 35 
Сильверстова В.С. 81, 247 
Сильницкий А.П. 61  
Симонов А.В. 116 
Симонов Г.И. 72, 247 
Синайбергер-Глюк К.А. 82, 83, 247 
Синайбергер-Глюк О.А. 247 
Ситковский А.И. 65, 247 
Склифосовская А.Е. 37, 84, 106, 107, 110, 116, 
247 
Скрябин Н.Д. 55, 56, 57, 58, 59, 248 
Славинская М.Е. 60, 248 
Слёзкин И. 248 
Смагин Ф.И.  162, 248 
Смолин И.С. 100, 189 
Смолич И.М. 94, 95, 248 
Снежко Ю.М. 248 
Собченко А.И. 74 
Соколовский П.Е. 7, 24, 89, 92, 127, 129, 134, 
135, 157, 158 
Сольский Л.П. 94, 115, 248 
Солярский В.В. 122, 123 
Соснина Е.А. 248 
Спичакова Е. 133 
Спокойская-Фронцевич С.И. 51, 92, 248 
Спокойский-Фронцевич П.Л. 27, 249 
Стамбулов А.Л. 110, 249 
Степанюк Д.И. 65, 249 
Стецкевич Ф.И. 45 
Страмоусова 126 
Стрепитилов С.Г. 87, 89 
Стрепитилова М.Г. 65, 249 
Строева Г.И. 102, 103, 205, 249 
Строителев И.Ф. 92 
Стройкина А. 249 
Субботич Д.И. 40 
Суворов 16 
Сулиев Л.А. 249 
Сулиева А.Р. 84, 249 
Сулиева А.Ф. 201 
Сумароков 84 
Суражкевич А.Н. 249 
Сусленников Н.А. 56, 59, 249 
Сусленникова Л.И. 56, 249 
Суслов А.П. 34, 250 
Суханов А.В. 13, 175 
Сухова 81, 250 
Сущинская О.Ф. 61, 62, 250 
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Сущинский В.Ф. 250 
Сущинский Ф.Ф. 86, 87, 91, 176, 250 
Сычёв Д.В. 250 
 
Тай-ко-ен 162 
Тамм А.Ф. 35, 250 
Танер Л.А. 250 
Таут П.М. 87 
Тебенькова А.Я. 44, 250 
Теплеи Г. 98, 251 
Тепляков (Николин) П.В. 182, 183 
Тепляков П. 182 
Тепляков Ф. 182 
Терентьев Ф.Ф. 172, 173, 251 
Терешкевич А. 109 
Терюханова Г.В. 9 
Тиманова М. 85 
Тимофеева А.А. 240 
Титова Н.С. 251 
Тишковец Т. 53 
Ткаченко С.А. 251 
Ткачёв Ф.С. 37 
Толок В.Н. 40, 41, 48, 108, 111, 113, 148, 152, 
153, 154, 156, 251 
Толок К.А. 40, 81, 84, 251 
Толстой И.И. 20, 86 
Толстой Л.Н. 48, 92 
Топорков В.Д. 252 
Торопов А.А. 8 
Торопцева З.П. 206 
Трапицын Н.П. 174 
Трипольский И.С. 174, 252 
Троицкая-Телятьева А.И. 36, 252 
Троицкая И.М. 252 
Троицкая Н.А. 8 
Троцкий 102 
Троицкий А.Л. 252 
Труберг А.О. 88, 252 
Трувалев В.Н. 167, 252 
Трусова З. 108 
Тугаенко Ф. 167 
Тургенев И.С. 84, 92 
Туркина Е.А. 140, 252 
Турнэ Е. 84, 252 
Тушканов Я.Ф. 106, 169 
 
Унтербергер П.Ф. 88, 124, 134, 166 
Упорников П.В. 111, 166, 253 
Устимович М.А. 52, 253 
Устимович Н.И. 52 
Устинова И.А. 85 
Усов 41 
 
Фадеев А. 85 
Фатуев С. 180 
Фащевская 253 
Федоренко П.Т. 87 

Федоровский 197 
Федосеева 126 
Федотов А.М. 20, 81 
Фельшов В.Ф. 185, 253  
Ференцевич Е.Ю. 41, 44, 253, 257 
Ференцевич Л.Ю. 47, 253 
Фесак К. 168 
Фесенко А. 133 
Фёдоров А.З. 27, 90, 126, 129, 131, 132, 135, 
137, 140, 141, 191, 253 
Фёдорова А.И. 52, 254 
Фёдоровская 254 
Фик Г.А. 169 
Филаретов 46 
Филатов 105 
Филипповская А. 133 
Флейг 97 
Флуг В.Е. 87 
Фогельман А.А. 115, 254 
Фокина А.Н. 60, 62, 254 
Фонвизин 89 
Фон-Зигер А.В. 117 
Фролов Я.И. 254 
Фун-хоу-ган 27 
 
Хагай К.С. 103, 160, 162, 254 
Халина Е. 131, 133 
Ханелкова В.Л. 254 
Харитонов И. 105, 164 
Хаскелл М. 189 
Хахина А.Г. 69 
Хван В.К. 148 
Хван К.Н. 92 
Херсонская С.Н. 10, 11, 17, 254 
Херсонская М. 254 
Херсонский Н.А. 254 
Хилковская М.А. 117 
Хитренко Е. 142 
Хлебников М.И. 73 
Хлебникова З. 85 
Хлебникова Л.Т. 38 
Хлестаков 156 
Хобта А. 87 
Холодцов 85 
Холодцова Е.Н. 81, 84, 254 
Хоменко 255 
Хоменко К.П. 103 
Хомыкова В.Л. 62, 255 
Хомяк М. 255 
Хорват Д.Л. 52, 55, 145, 146, 258 
Хохлачёв К.Н. 74, 255 
Хохлачёв П. 255 
Хрещатицкий Р.А. 20, 86 
Хучуа С.Н. 110, 255 
 
Чазова Н. 108 
Чайковский 40 
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Чайковский П.И. 142 
Чарнецкий И.Б. 144, 145 
Чекмарёва Е.И. 255 
Чемерзина 81, 255 
Чемерзина О.В. 14, 255 
Чемисов И.Д. 32, 255 
Червов В.Ф. 256 
Червов Г. 87 
Червова З.В. 237, 256 
Чередников П.М. 132 
Чередниченко Е. 109 
Черненко А. 108 
Чернецкий С. М. 65, 256 
Чечётко Е. 109 
Чиркова А.И. 225 
Чичагов Н.М. 168 
Чироченко 105 
Чулков И.С. 20, 40, 79, 82, 92, 125, 139 
Чумаков С. 68, 256 
Чураковская Е.И. 256 
Чураковский Б. 256 
Чурин 16, 92 
 
Цапко 94 
Цейс Э.К.  107, 256 
Цивилёв К.К. 82, 96, 176, 256 
Циунчик И.А. 256 
Циунчик О. 256 
Цой В.М. 101 
Цой В.П. 98, 101 
Цой Л.П. 129, 133, 233 
Цой О.П. 148 
Цой П.С. 147 
Цха А.А. 146, 256 
Цымбалюк Т.П. 8 
 
Шабельников Я.П. 46, 82, 153, 256 
Шаблинский П.А. 102 
Шалоумов С.Г. 172, 257 
Шаля М.А. 47, 257 
Шамаев 105 
Шамшин П.М. 182 
Шанявский А.Л. 201 
Шарапов С. 34 
Шатурская Е.М. 127 
Шафиров И.Е. 56, 57, 257 
Швецов 99 
Швецов А.В. 257 
Швыгов П.Л. 173, 174 
Шебалин Д.В. 29, 31, 79, 80  
Шевелев 16 
Шевяков Н.П. 113 
Шекспир У. 93 
Шеметов М.А. 56, 257  
Шемото Е.Ю. 257 
Шемото С.Д. 253 
Шергин Н. 257 

Шерстобитов 257 
Шестопалов И.Ф. 257 
Шестопалова А.М. 258 
Шестоперова С. 258 
Шешунов В.Г. 81, 82, 84, 132, 133, 135, 142, 
153, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 
258 
Шешунов Г.Т. 180, 258 
Шешунов И.Г. 180 
Шешунов К.Г. 8, 14, 15, 16, 17, 60, 175, 181,  
258 
Шиллинг Э.А.  258 
Шило А.И. 44 
Шильникова П. 108 
Шиляев С.И. 99, 258 
Шипунов 37 
Шишкин И.И. 181 
Шишов В.В. 103, 113, 258 
Шкляева А. 133 
Школенко А.С. 97, 259 
Шовкун М. 109 
Шосс М.И. 82, 84, 259 
Шосс П.А. 23, 32, 33, 36, 49, 71, 73, 75, 132, 
157, 172, 259 
Шошина О.Ф. 45, 259 
Шпаковский 52 
Шпейер 93 
Шпендель А.Н. 72, 260 
Шпринк Е.Р. 242 
Шрамков П.И. 122, 123 
Штырлин Ф.В. 87, 260 
Шумилина Е.  47, 260 
Шулынгин 16 
Шуппа К. 109 
Шутовский М. 260 
 
Щавинская М.Н. 81, 82, 260 
Щербачёв П.А. 111, 260 
Щербачёва М.И. 72, 260 
Щербова А.Н. 14, 260 
Щетинин А. 176 
Щецко Н. 168 
Щёлкин Н.В. 97, 98, 114, 261 
Щукина Л. 108 
 
Эггенберг А.Я. 103, 108, 164, 166, 170, 172, 261 
Эйвильд Е.И. 51, 261 
Эйнер 20, 81 
Эйнер О. 84 
 
Юргенсен И.А. 79, 261 
Юргенсен О.И. 261 
Юргенсен Р.О. 19, 81, 261 
Юрков А.А. 167 
Юшкевич А.К. 261 
Юшкевич Е.Н. 84, 261 
Юшкевич Н.К. 261 
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Якименко Н.А. 43, 44, 111 
Якимов 35, 36, 46, 47 
Яковлев 44 
Яковлева Е.К. 76, 262 
Якушева К.М. 262 
Янковский М.А. 262 
Янченко 39 
Янченко Е.И. 82, 134 
Янченко И.Г. 256 
Янченко М.Г. 73, 262 
Ястребова Л. 182, 184 
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Первая Никольская сельская школа и каменная пристройка к ней. 

Сейчас здесь располагается городской музей, ул. Краснознамённая,80 
 

 

 
Никольск-Уссурийское городское училище для мальчиков. 
Сейчас здесь находится средняя школа № 4, ул. Пушкина, 77 
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Ремесленное училище, ул. Плеханова, 33 
 
 
 

 
Ученики ремесленного училища с наставником 
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Никольск-Уссурийская женская гимназия. 

Ныне учебный корпус Школы педагогики ДВФУ, ул. Чичерина, 56 
 
 

 
 

Ученицы и преподаватели женской гимназии. 
В центре священник А. Серговский. 1915 г. 



 284 

 
 

 
 

Реальное училище, ул. Горького,20 
 

 
 
 

Мужская прогимназия, ул. Некрасова, 82 б  
 

 
 
 

Мужская прогимназия, ул. Некрасова, 82 б 
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Женская школа Южно-Уссурийского благотворительного общества ул. Советская, 55 
 

 

 
 

Здание бывшего монастырского подворья по ул. Амурской, 69 
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П.Н. Рябинин, 
Директор Никольск-Уссурийской учительской семинарии 

 
 
 
 

 
Никольск-Уссурийская женская учительская семинария. 

Здание не сохранилось 
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Шешунов В.Г. 
 

 
 

Грачёв В.А. 

 
 

Ученицы учительской семинарии с преподавателями 



 288 

 
 

 
 
 
Ученица второй женской гимназии  
Галя Хохлова с родителями.  
Никольск-Уссурийский 1922 г. 

 
 

 
 

Ученицы первой женской гимназии с классной дамой Сулиевой 
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