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От составителя
Дорогие читатели!

Как сказал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев «Если вы 
не видите за окружающим вас миром его прошлого, он для вас 
пуст». Память и знание прошлого наполняют мир, делают его ин
тересным, значимым, одухотворенным. Все, что нас окружает: го
род, где мы живем, улицы по которым мы ходим, здания, где мы 
бываем, имеет свою историю.

Предлагаем вашему вниманию 11-й выпуск краеведческого 
сборника «Уссурийские чтения». Выпуск этого сборника еще один 
шаг к сохранению нашей культуры, памяти, любви к своей Родине 
и посвящен он знаменательным событиям из истории города Уссу
рийска и Приморского края.

«Уссурийские чтения» организуются и проводятся МБУК 
«ЦБС» при поддержке управления культуры администрации Уссу
рийского городского округа с 2009 года.

Цели и задачи данного мероприятия: развитие у населения 
интереса к изучению родного края; расширение и углубление зна
ний по истории и культуре Приморского края и Уссурийского го
родского округа; координация исследований в области краеведения 
между библиотеками, архивами, предприятиями и учреждениями 
города и края; стимулирование участия населения в поисковой и 
исследовательской деятельности; развитие интереса к краеведче
ской литературе; дальнейшее совершенствование патриотического 
воспитания среди молодежи.

К участию в Уссурийских чтениях привлекаются краеведы, 
педагоги, школьники, студенты различных учебных заведений го
рода, музейные и библиотечные работники, все, кто интересуется 
проблемами краеведения Приморского края.

По итогам чтений издаются сборники работ участников «Ус
сурийские чтения» с приложением мультимедийных дисков «Ус
сурийские чтения. Презентации работ участников». Данные диски 
дополняют сборники, собрав и обобщив доступные библиотеке 
краеведческие презентации участников Уссурийских краеведче
ских чтений на одном носителе.
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Один из таких сборников вы сейчас держите в руках.
Данный выпуск посвящен 81-ой годовщине со дня образова

ния Приморского края и 153-летию со дня основания города Уссу
рийска. Он включает в себя 6 докладов по истории г. Уссурийска и 
Приморского края.

Надеемся, что выпущенный сборник будет способствовать 
росту интереса к изучению истории и культуры нашей малой ро
дины и поможет нашим старым и новым читателям, открыть неиз
веданные страницы родного города и края.

4



О.Б. Баранова

История музейного дела города Уссурийска
Никто не расскажет вам об истории города лучше, чем музей. 

Именно здесь хранятся свидетельства успехов и неудач, истории из 
жизни знаменитых личностей и обыкновенных обывателей. Музей 
поможет окунуться в атмосферу прошлого, и лучше понять, что 
ждет нас в настоящем.

История музея Уссурийска - это история не только города, но 
и всей страны. Первое рождение городского музея относится к 
началу ХХ века. После открытия в Никольск - Уссурийске Южно - 
Уссурийского отделения Приамурского отдела Русского географи
ческого общества, его члены обратились с ходатайством к депута
там Никольск - Уссурийской думы о выделении помещения для 
музея. В мае 1916 года депутаты городской думы приняли решение 
об отводе помещения для музея ЮУОРГО. Поскольку в этот мо
мент не имелось свободных помещений, в каком-либо городском 
здании, то «управа нашла возможным поместить музей в нанимае
мом городом у Битюкова каменном доме» по ул. Горького. В этом 
же доме размещалось и двухклассное городское училище (здание 
межшкольного учебно-производственного комбината). Город был 
богат уникальными находками. Собранные с любовью и огромным 
желанием экспонаты, уютно разместились в городском музее. Од
нако, революция, иностранная интервенция, смена власти, неста
бильность ситуации, разруха, на долгие годы уничтожили труд 
краеведов-энтузиастов. Только в 60-е годы вопрос о возрождении 
музея воплотился в жизнь. К столетию Уссурийска (1966 г.) нача
лось обустройство музейной комнаты в здании библиотеки на ул. 
Чичерина, сбор экспонатов. Директором на общественных началах 
стал Кондратенко Юрий Фёдорович. «Экспонаты собирал повсюду 
- вспоминал Юрий Фёдорович. Выезжал во Владивосток, в Геогра
фическое общество, в краеведческий музей им. Арсеньева, исходил 
все архивы.... Многие архивные документы и наглядные материа
лы перефотографировал». Шло время, а положение дел с каждым
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годом становилось всё сложней и сложней. Кончилось тем, что му
зей лишается материальной поддержки, а затем и помещения.

В 70-х годах музей располагался в здании детской библиоте
ки (Некрасова - Чичерина) и хранителем был сотрудник с записью 
в трудовой книжке «библиотекарь». К 1971 году музей переме
стился в здание администрации. Из воспоминаний хранителя (в му
зее был всего один сотрудник) Орловой Татьяны Сергеевны, она 
пришла на место Марии Ивановны (фамилию не помнит) и прора
ботала в здании администрации с 1971 по 1974 год. В 1974 году 
музей должен был переехать в здание по ул. Пролетарской (за ма
газином по ул. Некрасова, д. 90). Начался ремонт, а Татьяна Серге
евна, по семейным обстоятельствам, ушла с работы.

Как вспоминает Клявзер Владимир Иванович, атаман Уссу
рийского казачьего округа, в музей на ул. Пролетарской он бегал в 
детстве. При музее работал кружок, где занималось около десяти 
человек. Изучали историю города, экспонаты музея. Больше всего 
ему запомнились фотографии времён Гражданской войны, уни
кальные снимки бело-казаков, паровой инжектор (струйный насос 
для нагнетания газа или жидкости в паровой котёл). Во время 
Гражданской войны, бойцы снимали инжекторы с паровозов, что
бы вывести их из строя. В эпоху тотального дефицита, на парня 
особое впечатление произвёл юбилейный холодильник «Океан», 
который был одним из экспонатов музея. Он и сам принял участие 
в пополнении музейных фондов: принёс гильзу от японского ору
дия и полевой ранец. Интересно то, что лет через 20, ранец вернул
ся к своему хозяину. Как-то в музей истории казачества, которым 
руководит Владимир Иванович, принесли коробку со старыми до
кументами, фотографиями, побывавшими в воде, и ранцем. Потрё
панный, но узнаваемый ранец! Документы и фото забрали в адми
нистрацию, а ранец остался в музее истории казачества.

Годы перестройки страна переживала тяжело. Смена приори
тетов, изменение государственной политики способствовали тому, 
что музей был безжалостно разграблен, самые ценные экспонаты 
осели в частных коллекциях, а некоторые были брошены на произ
вол судьбы.
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В период 1982-1984 гг. (приблизительно) музей находился в 
помещении по ул. Суханова (пристройка к 5-этажному зданию 
напротив ДОРА). Из воспоминаний Горбача Сергея Владимирови
ча, назначенного директором на общественных началах, вид экспо
натов, сваленных в кучу привёл его в шок. Картины и наброски 
ученика Репина - Василия Григорьевича Шишунова, одного из 
первых учителей женской гимназии Никольск - Уссурийска, валя
лись на полу. Видно было, что по ним уже кто-то походил. Экспо
наты были в ужасающем виде и, надо полагать, самые интересные 
пропали. Работы Шишунова Сергею Владимировичу удалось при
вести в порядок (ведь он профессиональный художник) и теперь 
они в числе самых ценных экспонатов хранятся в городском музее. 
Молодой директор - художник сам расписал стены музея. Каждый, 
кто приходил туда, оказывался в удивительном мире уссурийской 
тайги. В музее были предметы средневекового периода, японская 
сабля, предметы крестьянского быта и то, что по крупицам собира
ли горожане и сам директор, который посещал попавшие под снос 
дома с надеждой отыскать что-то ценное.

В конце 90-х, руководство города во главе с В.П. Ведернико
вым принимает решение о создании в городе музея. Создаётся ко
манда организаторов. Начался поиск здания под музей. «Важное 
условие для популяризации истории родного края - музей должен 
располагаться в людном месте - вспоминает Андрей Витальевич 
Коваленко, первый директор музея, - В поисках такого здания мы 
исколесили весь город, думали, рассуждали. И, наконец, останови
лись на здании бывшей церковно-приходской школы. В то время 
здание состояло из старого деревянного здания и каменного при
строенного к нему. В здании располагалась детская спортивная 
школа ГОРОНО, а в деревянном строении жила учительница с се
мьёй. Кроме того, в деревянном здании размещался магазин. Спу
стя некоторое время удалось уговорить постояльцев переехать в 
другое место. Конечно-же, уезжать из обжитого уголка женщине 
не хотелось, тем более что рядом был возделанный собственными 
руками сад и огород. В конце-концов, вопрос удалось решить. Экс
понаты для музея собирали всем городом».
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Здание, в котором разместился музей, относится к памятни
кам культурного наследия и об этом хочется сказать отдельно. 
Строительство его началось в 1896 году, по решению сельского 
схода в память коронования Николая II, который будучи цесареви
чем, посетил наш город в 1891 г. Деньги на строительство школы 
собирали всем селом. Особый вклад внесло купечество: братья 
Пьянковы - 3000 рублей, фирма Лингольма - 500, Чурин - 300 руб
лей и др. Никольское сельское общество выделило на строитель
ство школы всего 1000 рублей.

В 1896 году преосвященный Макарий, епископ Камчатский, 
торжественно освятил место закладки каменной школы. Построена 
школа была к началу 1897-1898 учебного года. Предположительно, 
школа была построена по проекту военного инженера В.И. Жигал- 
ковского, который в это время проходил службу в воинском гарни
зоне с. Никольского.

В 1898 году школа преобразована в одноклассное церковно
приходское училище. После преобразования села в город в 1898 
году, училище стало единственным учебным заведением молодого 
города. Школу посещали приамурский генерал-губернатор Н.И. 
Гродеков, наместник его императорского величества на Дальнем 
Востоке генерал-адъютант Е.И. Алексеев. Школа на всех произво
дила самое благоприятное впечатление, и своим оснащением и пе
дагогическим составом. Протоиерей Павел Мичурин, священник, 
епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ Южно
Уссурийского края получил от генерал-адъютанта Алексеева Е.И., 
орден святого равноапостольного князя Владимира IV степени, вне 
всяких правил и без учёта выслуги лет и постепенности награжде
ний, за особые отличия в организации работы школы.

Особое внимание школе уделял генерал Линевич Н.П. По его 
инициативе, около школы был разбит прекрасный сад с плодовыми 
деревьями, которые Николай Петрович выписывал из Самары. 
Территория была огорожена, на клумбах росли красивые цветы, за 
дорожками и аллеями вёлся постоянный уход.

Обучение в школе было бесплатным. Основное бремя расхо
дов несли, в основном, почётные смотрители. В 1896 году в школе
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обучалось 150 человек при двух учителях. В школу принимались 
дети всех сословий: девочки с 8-12 лет, мальчики - до 14 лет.

В начале 1899-1900 учебного года в школе обучался уже 261 
ребенок. Учителями были: А.Д. Павлова, А.Н. Фокина, М.Е. Сла- 
винская, Е.В. Иващенко, Е.Р. Книзе. Учитель пения С.Ф. Ильин 
был выпускником Московской консерватории. Хор учеников поль
зовался славой в городе и крае. Впоследствии, количество учащих
ся составило 356 человек. Перед революцией количество учеников 
школы снизилось, возможно, сказалась конкуренция других учеб
ных заведений.

Летом 1917 года временное правительство приняло решение 
о передаче церковно-приходских школ министерству народного 
просвещения. С осени 1917 года соборная церковно-приходская 
школа стала именоваться городским начальным училищем.

С 1939-1948 годы в здании школы располагалась фельдшер
ско-акушерская школа. В годы Великой Отечественной войны 
здесь работали курсы ускоренной подготовки медицинских сестёр.

С 1948 года в этом здании размещается начальная школа 
№21. Была произведена внутренняя перепланировка здания. Во 
дворе был поднят грунт на 40 сантиметров, а посередине установ

лена скульптура И.В. 
Сталина, вокруг которой 
разбита клумба. В 1954 
году в школе закончен 
монтаж парового отоп
ления. В 1961 году па
мятник снесли. Старое 
деревянное здание шко
лы, к которому в 1896
1898 гг. было пристрое
но каменное, отдано под 
квартиры учителей и 
технических работников. 

С 1971-1987 годы в 
здании школы размещался «Дом работников просвещения». В это 
время в 1980 году на здании была установлена мемориальная дос-
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ка, которая в 2000 году отреставрирована, а 2009 - заменена на но
вую. На доске написано: «Памятник архитектуры Никольск- 
Уссурийская школа, построена в 1896 г. Охраняется государ
ством». После «Дома работников просвещения» здесь размещалась 
детская спортивная школа. В 1999 г. в кирпичном здании первой 
школы г. Никольск-Уссурийска был открыт городской музей.

Андрей Витальевич вспоминает, как готовились сотрудники 
музея к его открытию. «Первые сотрудники помнят, как сушили 
влажные стены вентиляторами за несколько дней до открытия (во 
время ремонта здание без крыши простояло всё лето под дождями). 
Открытие музея запланировали на 10 сентября, перед праздновани
ем Дня города. Для Уссурийска это было особенное, большое со
бытие. Поэтому мы старались сделать всё, чтобы праздник состо
ялся. Весь день и всю ночь перед открытием мы - сотрудники му
зея, историки и краеведы Александр Мезенцев, Николай Паничкин, 
Ольга Лынша, художник Александр Рымарчук и многие другие 
расставляли экспонаты, мыли, убирали и украшали помещение». 
На открытие музея собралось много гостей. Предприятия и горо
жане дарили музею фотографии, книги и другие ценные для музея 
предметы.

С момента открытия музея прошло чуть больше 15 лет. За это 
время музей пополнил свои коллекции, появились экспозиции в 
зале природы (которого, к сожалению, уже нет) и средневековья. В 
соответствии с требованиями времени, музей использует в своей 
работе компьютеры, ноутбуки, проектор, интерактивные стойки, 
электронные фоторамки и прочее оборудование. Помимо традици
онных форм работы, сотрудники музея проводят виртуальные экс
курсии, пишут и защищают проекты, разрабатывают и запускают в 
жизнь образовательные блоки, музейные уроки, проводят совмест
ные мероприятия и конкурсы с методическим объединением учи
телей истории Уссурийского городского округа и Храмом Покрова 
Пресвятой Богородицы, музеями и предприятиями, творческими 
коллективами, талантливыми уссурийцами, национальными диас
порами.

В 2008 году в музее создан городской Совет музеев, объеди
нивший музейных работников округа. В ходе обмена опытом рабо-

10



ты и знакомства с работой зарубежных музеев, члены Совета при
нимают участие в воплощении понравившихся идей в жизнь. При
мером может служить проведение городским музеем фестиваля 
науки (научного пикника).

При поддержке и непосредственном участии в работе Пред
седателя правления ОИАК, профессора, доктора географических 
наук Бровко Петра Фёдоровича, с 2010 года при музее работает 
клуб друзей Общества изучения Амурского края. На заседаниях 
учёные знакомят собравшихся с уникальными документами архи
вов Общества, с новинками краеведческих изданий, вопросами 
становления науки, образования и прочего на территории края, 
рассказывают о своих экспедициях и кругосветных путешествиях. 
В этом же 2010 году заложена ещё одна традиция - проведение 
конкурсов поисковых работ для учащихся Уссурийского городско
го округа. Дети самостоятельно проводили поиск интересных фак
тов и событий в жизни города. Встречались с заслуженными 
людьми, изучали исторические документы, проводили исследова
ния, а потом презентовали их на городской конференции. Победи
тели получали награды, а педагоги-руководители - сертификаты.

В 2011 г. был проведён первый конкурс среди музеев УГО, 
который по традиции проводился до 2016 года. Победители 
награждались администрацией УГО грамотами и ценными подар

ками.
С 2011 года музей 

расширил рамки работы 
по духовному и нрав
ственному воспитанию 
населения. Совместно с 
храмом Покрова Пресвя
той Богородицы, в музее 
стали проводить Рожде
ственские встречи и 
спектакли кукольного 
театра для воспитанников 
воскресной школы. Для 
учащихся колледжей -

В 2011 г. начато сотрудничество с храмом 
Покрова Пресвятой Богородицы
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лектории по нравственному воспитанию с участием служителей 
храма. Проходили выставки картин, редких изданий и рисунков 
православной тематики.

В этом же 2011 году проведён исторический квест, получив
ший, в дальнейшем, продолжение, как геокешинг (2013 г.)

Музей постоянно находился в поиске новых форм и методов 
работы с населением. В 2012 г. по инициативе творческой молодё
жи, с которой мы поддерживали постоянную связь, была организо
вана первая в крае всероссийская фотовыставка. Молодые фотоху
дожники со всей страны прислали свои работы. По итогам выстав
ки вышел интересный, красочный буклет.

По инициативе Со
вета музеев и при под
держке администрации 
МУК «Музей» и города 
прошёл первый фести
валь науки. Это интерес
ное и зрелищное меро
приятие очень понрави
лось горожанам. Про
звучали просьбы и по
желания сделать его тра
диционным. На площад
ках перед зданием музея 
разместились палатки, 

выставочные площадки, развивающие городки, где учёные, про
фессионалы, музейные работники не только демонстрировали экс
понаты, но и объясняли принципы работы и происходящих процес
сов. В 2014 году прошёл подобный фестиваль науки для детей. В 
течение трёх дней, учёные из заповедника «Уссурийский» знако
мили ребят с современным научным оборудованием, краснокниж
ными животными и растениями, проводили экологические игры.

30.01.2015 г. выходит Приказ Минкультуры РФ № 188 об оп
тимизации сети учреждений культуры путем их реструктуризации 
(слияние, разделение, ликвидация). В некоторых учреждениях уби
раются должности зам. директора. Из штатного расписания исклю-
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чается ставка методиста по музейно-образовательной деятельно
сти. В работе музея происходят изменения направлений и приори
тетов. Работа приобретает несколько иной характер, но на этом му
зей не останавливается, ведь ему нельзя отставать от города, кото
рый бурно развивается, он должен расти вместе с ним.

Список литературы:

1. Коваленко, А.В. Уссурийская Дума - страницы истории / А.В. Ко
валенко, Н.Н. Паничкин.-Уссурийск: Типография ДВГТУ, 2004.-С. 67.

2. Лынша, О.Б. Уссурийский краеведческий вестник вып.1 / О.Б. 
Лынша; Администрация города Уссурийска.-Уссурийск: Издательство 
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Е.Н. Г натовская

К 100-летию железнодорожной забастовки 
в Приморье 1919 г.

В 1919 год был отмечен забастовками рабочих по всему миру. 
Под влиянием революции в России, во многих странах мира, осо
бенно в наиболее развитых странах - США, Германии, Италии от
мечался подъем рабочего движения.

Забастовка железнодорожников Приморья в июле 1919 г. - 
также была частью рабочего движения, но со своими особенностя
ми. Особенность железнодорожной забастовки 1919 г. в Приморье 
в том, что она проходила в условиях иностранной военной интер
венции и борьбы различных политических сил за власть в Примо
рье.

Антибольшевистские силы были представлены правитель
ством адмирала А.В. Колчака, которому история отпустила време
ни всего один год (с ноября 1918 г.-по ноябрь 1919 г.). Министром 
путей сообщения в правительстве Колчака был назначен инженер 
Леонид Александрович Устругов. Он считался одним из наиболее 
компетентных членов правительства А.В. Колчака. В апреле 1919г. 
Устругов утвердил новые тарифные ставки заработной платы же
лезнодорожникам, повысив их на 10-25%.

Однако Уссурийская железная дорога находилась в тот пери
од под международным контролем, и противоречия между союзни
ками отрицательно сказывались на работе магистрали. Не говоря 
уже о действиях большевиков по прямому разрушению дороги.

Таким образом, Уссурийская железная дорога - стала в цен
тре разрушительной военной и политической борьбы. Поэтому не
удивительно, что рабочие и служащие Уссурийской железной до
роги оказались ее заложниками. При этом часть из них была 
настроена пробольшевистски, поскольку идеи большевиков были 
привлекательны.

Предзабастовочные и забастовочные явления на Уссурийской 
железной дороге вспыхивали в течение лета 1919 г.: в марте, мае, 
июне, и наконец, достигли своей кульминации - в июле 1919 г.

14



Рассмотрим забастовку железнодорожного транспорта в де
талях.

1 июля 1919 г. было распространено заявление паровозных 
бригад депо Владивосток.

- «Голодаем, обносились до невозможности. Требуем ско
рейшего улучшения нашего материального положения путем со
здания паритетной комиссии для выработки норм оплаты труда». 
Далее в своем заявлении рабочие сообщали, что средний заработок 
машиниста 3 класса - 165 рублей, помощника машиниста - 110 
рублей, кочегара - 70 рублей, и на этот заработок паровозные бри
гады вынуждены питаться на два стола, т.е. отдельно от семей [1].

Здесь рабочие приводят свой ежемесячный заработок. Вооб
ще зарплата железнодорожников исчислялась не ежемесячным со
держанием, а годовым. Так, ставка машиниста была 720 руб. в год, 
помощника машиниста - 600 руб. в год, кочегара - 480 рублей в 
год; это без прибавки на инфляцию. Однако в условиях войны при
бавка к зарплате не успевала за инфляцией.

- «В настоящее время, когда жизнь вздорожала в несколько 
раз, и оплата труда на частных предприятиях была повышена в 10 
и более раз, получаемое нами содержание заставляет нас голодать, 
не говоря об удовлетворении остальных жизненных потребностей» 
[2].

Заявление заканчивалось категорическим требованием: «До 
выработки норм оплаты труда паритетной комиссией, удовлетво
римся прожиточным минимумом, установленным для трудящихся 
гор. Владивостока. Неудовлетворение наших требований заставит 
нас прибегнуть к крайней мере - прекращению работ на дороге»
[3].

Как видим, в этом документе нет политических требований, 
единственным требованием является повышение зарплаты.

Однако поводом к забастовке послужило увольнение 30 июня 
1919 г. 58-ми железнодорожников Владивостокского депо «за при
надлежность к большевистской организации, за службу в Красной 
армии и агитацию против администрации». Увольнения были про
изведены по представлению следственной комиссии во главе с ин
женером Александром Федоровичем Железняковым.
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1 июля в депо Владивосток был митинг, на котором собрав
шиеся до гудка мастеровые, рабочие и служащие заслушали доклад 
товарищей, уволенных согласно постановления Совета начальни
ков от 30 июня. Из их состава и был избран стачком, в который 
вошли в частности, Иван Крячек, Василий Гребенников, Алексей 
Андронов, Артемий Павленко и др.

Стачком потребовал немедленной отмены постановления Со
вета начальников от 30 июня об увольнении и переводе служащих, 
мастеровых и рабочих; ликвидации следственной комиссии инже
нера Железнякова; гарантии неприкосновенности лиц, избранных 
для отстаивания изложенных требований; восстановления профсо
юза; созыва комиссии для выработки норм оплаты труда [4].

Таким образом, решение о забастовке было принято, как по 
экономическим, так и по политическим мотивам. Впервые прозву
чало требование о прекращении репрессий за политические убеж
дения.

2 июля стачком сделал заявление уже от имени рабочих и 
служащих всего Владивостокского узла. Забастовка стала всеоб
щей.

2 июля забастовали рабочие Владивостокских временных же
лезнодорожных мастерских (2 тысячи человек). Рабочие предъяви
ли требования: 1) повышения зарплаты; 2) отмены сверхурочных; 
3) введение 6-часового рабочего дня в предпраздничные дни.

Комитет профсоюза рабочих Временных мастерских распро
странил воззвание, где говорилось: «Рабочие и мастеровые ВВМ, 
благодаря крайне низким окладам, обречены на жизнь впроголодь: 
горячая пища - редкость в их среде... истощенные рабочие едва ли 
в состоянии проработать 8 часов. Единственный верный путь: 
надо бастовать, надо бороться, надо добиваться своих прав» [5].

4 июля к забастовке присоединились рабочие Никольск- 
Уссурийских Главных железнодорожных мастерских, депо и служ
бы тяги. Часть бастующих ушла в партизанские отряды.

К концу дня 5 июля 1919 г. забастовкой были охвачены все 
станции, разъезды и все виды служб Уссурийской ж.д. Движение 
поездов между Владивостоком и станцией Пограничной полностью 
прекратилось.
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5 июля администрация Владивостокских Временных мастер
ских объявила, что если рабочие не приступят к работе, они будут 
уволены в срок с 12 по 16 июля. Уже 7 июля администрация выве
сила объявление: «...служащих, мастеровых и рабочих, не вышед
ших на работу 4, 5, 6, 7 июля, считать уволенными». Увольнению 
подлежало около 1600 чел. На митинге было принято решение: 
расчет не получать, забастовку продолжать» [6].

Управляющий Уссурийской железной дорогой и КВЖД Д.Л. 
Хорват обратился ко всем служащим и рабочим Уссурийской же
лезной дороги еще 2 июля 1919 г.: «.Вступив в управление доро
гой, я был далек от мысли, что мне когда-нибудь придется приме
нять репрессивные меры в отношении железнодорожников. Одна
ко, события последних дней доказали, что некоторые стремятся к 
улучшению своего экономического положения. Забастовка в пере
живаемые дни есть измена Родине» [7].

Дмитрий Леонидович Хорват возложил ответственность за 
забастовку на большевиков. «Большевиками употребляются все 
усилия к порче железнодорожного пути, взрыву мостов, перерыву 
железнодорожного телеграфа, дабы помешать действиям наших 
сил на Западном фронте. Забастовка эта является лучшим содей
ствием преступным замыслам большевиков и тормозом успеху 
наших войск». В этом же приказе сообщалось, что виновные в пре
ступлениях подлежат военно-полевому суду» [8].

7 июля был издан приказ Д.Л. Хорвата о назначении генерал- 
лейтенанта А.И. Дутова командующим войсками в полосе желез
ной дороги Хабаровск-Никольск-Уссурийский-Гродеково. Сегодня 
прибытие в Приморье А.И. Дутова освещается по-иному. Алек
сандр Ильич Дутов посетил Уссурийское казачье войско, участво
вал в работе 7-го большого чрезвычайного Уссурийского казачьего 
круга в с. Гродековской, совершил объезд войск, посетил пункты 
их расквартирования.

Между тем, Дутов сделал жесткое заявление: «Приступая к 
решительным действиям в борьбе с большевизмом, я решил очи
стить всю эту дорогу от большевистских банд; все задержанные с 
оружием в руках будут расстреляны без всякого суда» [9].

Несмотря на угрозы и аресты, забастовка продолжалась.
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Большевики призывали продолжать забастовку. 13 июля 1919 
года Дальневосточный подпольный комитет РКП (б) обратился к 
трудящимся Приморья со следующим призывом: «Помните, что 
каждый день забастовки убивает силы буржуазных наймитов, ме
шает им перебрасывать на фронт оружие и людей, дает возмож
ность держаться и здесь, в области, нашим восставшим братьям. 
Каждый день Приморской забастовки есть тяжелый и непоправи
мый удар по противнику» [10].

Вслед за объявлением Уссурийской железной дороги на во
енном положении, был издан приказ о мобилизации железнодо
рожников на военную службу. Согласно приказу, неявившиеся в 3
дневный срок для зачисления в ряды армии подлежали преданию 
прифронтовому военно-полевому суду. Уволенные служащие 
должны освободить занимаемые казенные квартиры [11].

13 июля администрация ВВМ приступила к выселению ба
стующих их казенных квартир.

За время забастовки было уволено свыше 3 тыс. рабочих и 
служащих. Машинистов, их помощников, мастеров и других ква
лифицированных рабочих белогвардейцы водили на работу под 
конвоем, угрожая расстрелом в случае порчи или нанесения друго
го материального ущерба «колчаковскому государству». Так было, 
например, на ст. Пограничная, администрация доставляла поезд
ные бригады к отправке поезда под конвоем, чтобы не приостанав
ливать движение на этом участке [12].

19-23 июля забастовка перекинулась на полосу отчуждения 
КВЖД. Здесь забастовка протекала более драматично. 1 и 2 августа 
происходили стычки между рабочими и белогвардейцами, а 5 авгу
ста появились первые жертвы. 7 арестованных железнодорожников 
по приказу генерала Розанова были увезены в Никольск-Уссурийск 
и расстреляны [13].

3 марта 1920 г в Никольске-Уссурийском состоялись торже
ственное погребение тел семи железнодорожников, расстрелянных 
8 августа прошлого года по распоряжению генерала Розанова. 
Профсоюзный комитет объявил 3 марта днем траура в память о по
гибших за рабочее дело [14].
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Таким образом, забастовка железнодорожников, начавшись 1
2 июля продолжалась до конца июля.

Каковы итоги забастовки?
1) Все уволенные были вновь приняты на работу.
2) Требование о повышении зарплаты не могло быть выпол

нено по объективным причинам. К тому же, в результате забастов
ки дорога понесла значительные убытки. Однако частичные меры к 
улучшению материального положения железнодорожников все же, 
предпринимались (выдача белья, выдача муки).

Главным итогом забастовки был политический. Забастовка 
привела к укреплению большевистских сил. В январе 1920 г. в ре
зультате антиколчаковского восстания в Приморье был свергнут 
генерал Розанов, и власть перешла к Областной Земской управе. 
Для железнодорожников это означало демократизацию их полити
ческой и экономической жизни.

Примечания

1. РГИА ДВ Ф.529.Оп.1.Д.7.Л.1;
2. Там же;
3. Там же;
4. Там же;
5. Гнатовская, Е.Н. Железнодорожники Дальнего Востока в борьбе с 

интервентами и белогвардейцами (весна 1918-начало 1920) / Е.Н. Гнатов- 
ская.-Владивосток, ДВО АН СССР, 1990.-С.30.

6. Гнатовская, Е.Н. Указ. соч. С.30.
7. Борьба за власть Советов в Приморье (1917-1922).-Владивосток, 

1955.-С.114.
8. РГИА ДВ.Ф.75.Оп.1.Д.591.Л.248;
9. Далекая окраина.-1918.-27 (14) июля.
10. РГИА ДВ.Ф.824.Оп.1.Д.55.Л. 327;
11. Сенкевич, А. История Гражданской Войны. Гражданская война 

на Дальнем Востоке / А. Сенкевич // Борьба классов.-1936.-№ 6.-C. 57-66.
12. РГИА ДВ.Ф.824.Оп.1.Д.55.Л.329;
13. Андреев Г.И. Революционное движение на КВЖД в 1917-1922 гг. 

Новосибирск, Наука, 1983.С. 90.
14. Далекая окраина. 6 марта 1920 г.
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Н. Г ромыко

Влюблённые в Приморье
(К 5-летию Уссурийского общества краеведов 

им. В.К. Арсеньева)
Краеведение -  дело, значение которого не 

может быть преувеличено. Мы должны знать 
нашу землю всю до последнего атома.

М. Горький
Немного истории

Прошлое, настоящее, будущее - всё это одна тесно сплетён
ная цепочка судьбы страны и родного края. А мы все - звенья этой 
бесконечной цепи. Есть люди, которые хотели бы знать: что было 
до нас, что происходит сейчас и что будет после нас.

Такие любознательные земляки пять лет назад решили объ
единиться в общественную организацию «Уссурийское общество 
краеведов», чтобы вместе изучить историю края, увидеть соб
ственными глазами многие его уголки.

24 октября 2014 года состоялось 1-е организационное собра
ние, которое проходило в помещении Уссурийского краеведческо
го музея, на котором присутствовало 12 человек. На заседании был 
избран Совет краеведческого общества, в который вошли: Громыко 
Н.В. - председатель, Демешко Е.М. - заместитель, Станова Л.В. - 
секретарь. Было решено присвоить обществу имя В.К. Арсеньева.

Инициатором создания общества стал военный писатель из 
Москвы, лауреат премии им. В.К. Арсеньева (Приморский край) - 
Шевченко Василий Максимович, который ежегодно приезжает в 
Уссурийск заниматься изучением жизни и творчества известного 
дальневосточного исследователя В.К. Арсеньева. В.М. Шевченко 
человек активный, неравнодушный, интересуется всем от истории 
края до современной жизни уссурийцев.

До этого краеведческое общество в г. Уссурийске уже ранее 
существовало, но прекратило свою работу. В него входили извест
ные краеведы города такие как: О.Б. Лынша, Н.М. Паничкин, А.В. 
Коваленко, А.С. Коляда и др. Ими было выпущено несколько крае-
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ведческих сборников. Вновь созданное общество краеведов отли
чалось от предыдущего, тем, что оно предназначалось для широко
го круга краеведов любительского уровня, которые хотели бы по
знавать город и край. И такие уссурийцы, услышав про новую об
щественную организацию, стали активно пополнять её ряды. Огра
ничений для вступления в общество не было ни по возрасту, ни по 
образованию. Главный критерий - интерес к своей малой родине.

Новому коллективу нужно было определить место, где можно 
было бы собираться для обсуждения краеведческих и текущих во
просов. Обратившись к руководству Централизованной библио
течной системы мы нашли поддержку и взаимное понимание. С тех 
пор Центральная городская библиотека стала нашим родным до
мом, где мы один раз в месяц собираемся, а её сотрудники - наши
ми добрыми друзьями.

Кто они, наши краеведы? Немного о каждом

Верхний ряд, слева-направо: В.М. Шевченко, Е.П. Якимова, Л.П. 
Галаюда, А. С. Лосев, Г.А. Самойленко, Е.М. Демшко. Нижний ряд, 

слева-направо: Г.М. Силина, Л.В. Станова, Н.В. Громыко, С.А.
Сильченко.
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24 октября 2014 г. - эту дату мы считаем днем рождения об
щества. На фотографии, представленной в сборнике, участники 
первого организационного заседания.

Василий Максимович Шевченко, человек, посвятивший 
много времени изучению жизни и творчества В.К. Арсеньева и 
написавший несколько книг о знаменитом дальневосточном путе
шественнике. Елена Павловна Якимова, уссурийская поэтесса. 
Леонид Петрович Г алаюда, очень талантливый поэт и краевед. В 
2019 году он закончил книгу по истории села Корсаковка. Алек
сандр Сергеевич Лосев, активный участник политической и об
щественной жизни города. Галина Анатольевна Самойленко, 
творческий человек, уссурийская поэтесса. Евгений Михайлович 
Демешко, учитель географии, краевед. Его роль в становлении 
краеведческого общества достаточно велика - он был основным 
составителем Устава общества и участвовал в разработке Положе
ния об обществе и Положения о звании «Почётный краевед обще
ства».

Первым, звание почетного краеведа общества им. В.К. Арсе
ньева, в 2015 году получил Василий Максимович Шевченко за его 
вклад в изучение жизни и творчество Арсеньева, за идею создания 
краеведческого общества. В 2016 году это звание было присвоено 
Анатолию Ивановичу Батюшеву за его принципиальную позицию 
в отстаивании правильной формулировки празднования дня города 
(со стороны администрации было предложение назвать день рож
дения города, днем Уссурийского городского округа).

В первом заседании общества также участвовали - журна
листка Галина Михайловна Силина, Лариса Владимировна 
Станова, сотрудница Центральной городской библиотеки, которая 
станет на эти пять лет бессменным секретарём общества. Г ромыко 
Нина Васильевна, председатель общества, Сергей Алексеевич 
Сильченко, председатель Уссурийского отделения Всероссийско
го общества охраны памятников истории и культуры, Анатолий 
Иванович Батюшев, который, к сожалению, не попал в объектив.

Громких объявлений об образовании новой общественной ор
ганизации не было. Мы приглашали людей, которым тема краеве
дения была интересна. Количество краеведов в нашем списке по-
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степенно прибавлялось. Если в начале 2015 г. в списке числилось 
11 человек, то в конце года их было уже 20. К нам пришли: Бара
нова О.Б., Дятловская Т.В., Ермоченко Л.М., Ковешников Е.В., 
Леоненко Н.В., Мешкова А.И., Неклюдова В.А., Николайчук Г.Н., 
Овчинникова Т.П., Радыгин Б.В., Савин В.Д. и др. Постепенно спи
сок членов краеведческого общества увеличился до 40 человек.

На данный момент численность общества составляет 41 чело
век разного возраста от 33 до 84 лет.

В состав нашего коллектива входят не только уссурийцы, но 
и представители сёл УГО: с. Корсаковка (Батюшев, Галаюда), Кро- 
уновка (Беломестнова, Сизикова), Воздвиженка (Стародубцев), Бо- 
рисовка (Власенко), Тимирязевка (Механошина, Сауцкая).

Чем мы занимались пять лет

Опыта краеведческой работы в составе группы ни у кого из 
нас не было. В том числе и у меня, ранее занимавшейся краеведе
нием индивидуально, а теперь волею судьбы, ставшей возглавлять 
сообщество людей, стремящихся познавать свою малую родину. И 
мы стали заниматься этой работой, так как нам подсказывала ситу
ация и наша творческая мысль.

На наших заседаниях мы слушали доклады и выступления, 
подготовленные краеведами, обсуждали их. Темы были самыми 
разными. Ниже перечислю только основные. На самом деле их бы
ло больше.

Темы, которые заслушивались на заседаниях
2015 г.

Январь -  «Жизнь и творческий путь дальневосточного писателя 
И.У. Басаргина» (Док. Тюнис Т.А., сотрудница библиотеки им. Ба
саргина. Владивосток);
Апрель - Заседание, посвящённое 70-летию Победы;
Июнь -  «О возрождении пионерской организации в Уссурийске в 
начале 2000-х годов» (Док. Мешкова А.И.);
Август -  «Человек из нашего города» (Выступ.: Николайчук Г.Н., 
Ермоченко Л.М., Станова Л.В., Лосев А.С., Громыко Н.В.);
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Сентябрь -  «Уссурийск туристический» (Док. Радыгина Б.В.); 
Ноябрь -  «Из истории сёл УГО. Корсаковка» (док. Галаюда Л.П.), 
«Из истории сел УГО. Кондратеновка» (док. Якимова Е.П.).

2016 г.

Январь -  К году кинематографии. «О кинотеатрах и кино в Уссу
рийске в дореволюционное время» (док. Баранова О.Б.), «О кино
театрах и кино в Уссурийске в советский период» (док. Громыко 
Н.В.). «Работа советского кинопроката» (док. Галаюда Л.П.);
Март -  «100 лет Южно-Уссурийскому отделению Приамурского 
отдела Русского географического общества» (док. Баранова О.Б.); 
«Приморье - край туристический» (док. Громыко Н.В., Неополе- 
танская И. И.);
Август -  «Улица, на которой ты живёшь» (Выст. Громыко, Батю- 
шев, Леоненко, Мешкова, Баранова); «Об увековечивании памяти 
Н.М. Пржевальского» (док. Лосев А.С.);
Сентябрь -  «Портрет А.Е. Кроуна - военного губернатора» (док. 
Беломестнова Т.В.);
Октябрь -  «Кавалеровский район - дальний уголок Приморья» 
(док. Громыко Н.В.). «Вьетнам глазами нашего краеведа» (док. Ра- 
дыгин Б.В.).

2017 г.

Январь -  «Из истории Приморского сельскохозяйственного обще
ства» (Док. Тюнис Т.А., Владивостокский краевед);
Февраль -  «Заповедники Приморья. Уссурийский заповедник им. 
Комарова» (Док. Бисикалова В.Н., сотрудник заповедника);
Апрель -  «Путешествие Н.М. Пржевальского по Уссурийскому 
краю». Совместное заседание с библиотекой № 5;
Август -  «О городе в стихах и песнях» (к Дню города). «Литера
турное творчество наших краеведов». «Путешествие по Крыму» 
(док. Радыгин);
Ноябрь -  «К.М. Метляев - судьба командира» (док. Метляева Т.К., 
Громыко Н.В.); «Встреча с интересным человеком» - Дуленцов 
В.А.
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2018 г.

Январь -  «Угледобывающая промышленность в Уссурийске» (док. 
Баранова О.Б.). «Кроуновские пещеры» (просмотр видео);
Февраль -  «Из истории предприятий УГО: Сахарный завод, локо
мотивное депо, 25 авторемонтный военный завод, Уссурийский 
почтовый узел» (док. Рузанова Н.А., Ермоченко Л.М., Громыко 
Н.В., Сизикова В.П.); «Амурский тигр» (док. Бисикалова В.Н.); 
Март - «Моя родословная» (выст. Громыко Н.В., Станова Л.В., 
Романова Т.В., Маслова Г.И., Беломестнова Т.В.); «Древние моне
ты - находки Батюшева А.И»; «Выставка картин, вышитых ленточ
ками» (Маслова Г.И.);
Май -  «Бессмертный полк - наша память и гордость». Участвовали 
почти все;
Июнь - Просмотр видеофильма о Хасанских событиях и п. Крас- 
кино;
Июль - Мастер-класс по письму гусиными перьями. (Провела 
Лынша О.Б.);
Июль - Встреча с Титовой А.Ф., кандидатом географических наук, 
доцентом Донецкого института;
Август -  «К 100-летию книги «Богатства ДВ края» известного 
дальневосточного геолога Э.Э. Анерта» (док. Тюнис Т.А., Влади
востокский краевед);
Октябрь -  Посвящено «80-летию Приморского края»;
Ноябрь - Встреча с интересным человеком - Мелюдовой Н.И. май
ором милиции в отставке.

2019 г.

Январь - «История Приморской противочумной станции» (док. 
Батюшева В.И.);
Февраль - Из истории предприятий. ООО «Уссурийские мельни
цы» (док. Дятловская Т.В.);
Мастер-класс по китайской каллиграфии. Совместно со студента
ми ДВТК;
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Апрель - встреча с интересным человеком Желудковой Г.А., вер
нувшейся из г. Каракола, где похоронен великий путешественник 
Н.М. Пржевальский;
Июнь - презентация открыток Е. Ковешникова; «Этот удивитель
ный Вьетнам» (док. Буланакова Т.С.)»; «С рюкзаком по свету» 
(док. Радыгин Б.В.);
Август -  «БАМ, стройка века глазами нашего краеведа» (док. Са- 
мойленко Г.А.);

Но больше всего нас привлекало живое краеведение, хотелось 
всё увидеть своими глазами. Было решено познакомиться с музея
ми УГО и Приморского края. Ниже привожу список музеев, где мы 
побывали.

Историко-краеведческие музеи Приморья

1. Школьный музей с. Кокшаровка. 2016 г.
2. Музей Черниговского района, с. Черниговка. 2017 г.
3. Музей Октябрьского района, с. Покровка. 2018 г.
4. Музей Женьшеня, с. Староварваровка. 2018 г.
5. Музей под открытым небом, с. Староварваровка. 2018 г.
6. Музей Хасанского района, с. Славянка. 2018 г.
7. Музей им. И.Д. Бронниковой, с. Хороль. 2019 г.
8. Музей с. Михайловка. 2019 г.
9. Музей Геологии, ДВО РАН. г. Владивосток. 2019 г.
10. Музей биологии моря ДВО РАН, г. Владивосток. 2019 г.

Музеи Уссурийского городского округа

1. Музей природы. Школа педагогики ДВФУ. 2015 г.
2. Музей линейного отдела Уссурийского отделения РЖД. 2015 г.
3. Музей локомотивного депо. 2015 г.
4. Музей Приморской сельскохозяйственной академии. 2015 г.
5. Музей ДОРА. 2016 г.
6. Музей природы, с. Каймановка. 2016 г
7. Школьный музей, с. Корсаковка. 2016 г.
8. Фонд редкой книги. Школа педагогики ДВФУ. 2016 г.
9. Музей географии, ДК «Дружба». 2017 г.
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10. Музей Суворовского училища. 2017 г.
11. Музей народного творчества. Школа педагогики ДВФУ.
12. Музей под открытым небом. «Аллея коммунизма», с. Доли

ны. 2017 г.
13. Музей одной семьи, с. Воздвиженка. 2017 г.
14. Школьный музей, г. Воздвиженка. 2017 г.
15. Музей 83 отдельной бригады ВДВ. 2018 г.
16. Музей НИИ сельского хозяйства, п. Тимирязевский. 2019 г. 

Помимо музеев мы совершали поездки и экскурсии как по
Уссурийскому городскому округу, так и по краю. Ниже идёт пере
числение, где мы побывали.

Экскурсии по УГО

1. Посещение Черняховского кладбища. 2015 г. Субботник
2016 г.

2. Экскурсия в зоопарк «Чудесный», с. Борисовка. 2015 г.
3. Экскурсия в Уссурийский военный госпиталь.2015 г.,2016 г.
4. Поход в реликтовую рощу сосны японской, с. Раковка. 2015 

г., 2016 г.
5. Поездка в Изумрудную долину. 2016 г.
6. Сопка Лохматая. 2016 г.
7. Поездка в Дубовый ключ. 2017 г.
8. Поездка в п. Тимирязевский на фотоохоту за адонисами.

2017 г.
9. Экскурсия в Суворовское училище. 2017 г., 2018 г.
10. Экскурсия на станцию юных натуралистов, г. Уссурийск.

2017 г., 2018 г.
11. Экскурсия на 322 Авиаремонтный завод, г. Воздвиженка.

2018 г.
12. Экскурсия в 83 Отдельную Гвардейскую бригаду ВДВ.

2018 г.
13. Экскурсия в НИИ сельского хозяйства, п. Тимирязевский.

2019 г.
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1. Полуостров Янковского, с. Безверхово, Хасанский рай
он. 2016 г.

2. Бухта Витязь, Хасанский район. 2016, 2017, 2018 гг.
3. Поездка в Храм Тихона Калужского, с. Алексеевка. 2017 

г.
4. Бухта Стеклянная, 2017, 2018 г.
5. Коса Назимова, Хасанский район. 2018 г.
6. Маяк Брюса, Славянка Хасанский район. 2018 г.
7. Памятник Героям Хасана. Сопка Крестовая, Хасанский 

район. 2018 г.
8. Клятвенное место корейцев, п. Краскино, Хасанский 

район. 2018 г.
9. Поездка в с. Староварваровка. 2018 г.
10. Подъем на сопку Холодильник, г. Владивосток.
11. Посещение Токаревского маяка, г. Владивосток.
12. Остров Шкота. 2018 г.
13. Посещение могилы космонавта Г.Г. Нелюбова, с. Кре- 

мово. 12 апреля 2019 г.
14. Поездка в с. Хороль. 2019 г.

Наши инициативы

Поездки, походы по Приморскому краю

Общество носит 
имя известного дальнево
сточного исследователя 
В.К. Арсеньева. В первый 
год нашей работы мы ре
шили отмечать его день 
рождения (10 сентября). 
Проводить в этот день 
субботник у мемориаль
ных памятных знаков Ар

сеньеву и его соратнику Дерсу Узала в сквере Центра культуры и 
досуга «Искра». Краеведы привели в порядок прилегающую терри
торию, деревья и часть сквера, помыли и подкрасили надписи на
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О сен ью  1902 го д а  *  
в  Ч е р н и го в ке  р а с п о л а г а л с я  

о т р я д  п о р у ч и к а

Арсеньева
Владимира Клавдиевича, I  

исследователя 
- Уссурийского края, 

автора «Дерсу Узала».
Памятный знак установлен в 2017 г. 

краеведами г. Уссурийска.
Автор Шевченко В.М. г. Моек

камнях. Первую такую акцию мы провели в 2015 году. С тех пор 
делаем это ежегодно совместно с библиотекой № 5. В 2018 г. к нам 
присоединились студенты ДВТК.

В 2016 году у нас появилась новая инициатива. Рядом с селом 
Раковка расположены уникальные естественные рощи густоцвет
ковой сосны, занесённой в Красную книгу России.

Сосна густоцветковая, или густоцветная, или красная япон
ская (также её называют могильной) растёт на побережье Хасан- 
ского района. Принадлежит к числу редких древесных пород и 
встречается только на юге Приморского края. Поэтому мы решили 
установить в роще информационную доску, чтобы каждый, кто по
сетит лес, знал ценность этого дерева и оберегал его.

Ещё одна инициати-

В  п ер и о д  с  03 по  06  и ю ня  1906г.
в  с. К о кш а р о вка  на х о д и лс я  о т р яд
во  гл а ве  с  В .К .А р сен ъ е вы м -уч ён ы м ,
п ут еш ест вен н и к о м , вн ёс ш и м
о гр о м н ы й  в к ла д  в  и зуч ен и е
и  о с во е н и е  У ссу р и й ско го  края .

Э кспедтдия краеведов г. Уссурийска. 2016г. 
о мориальную доску уста

новили на свои собствен
ные средства и 12 июня 2017 г. торжественно открыли её. По 
просьбе «арсениеведа» В.М. Шевченко, который на личные сред
ства изготовил мемориальные доски к памятным событиям из жиз
ни В.К. Арсеньева, нами они были установлены в селах Кокшаров- 
ке (2016 г.) и Черниговке (2017 г.).

ва относится к имени зна
менитого путешественни
ка Н.М. Пржевальского. В 
этом году ему исполни
лось 180 лет. В 2017 г. 
наш краевед А.С. Лосев 
предложил увековечить 
имя путешественника в 
нашем городе. Ведь имен
но Пржевальский описал 
с. Никольское, каким он 
увидел его в 1867 году. В 
своей книге «Путешествие 
в Уссурийском крае». Ме-
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Наши публикации и деловое сотрудничество

В течение всего периода суще
ствования общества мы рассказывали 
о наших мероприятиях в газете «Ком
мунар». За пять лет было напечатано 
24 статьи. Наши авторы: Галаюда 
Л.П., Громыко Н.В., Ермоченко Л.М., 
Ковешников Е.В., Лосев А.С., Силина 
Г.М.

Публиковали свои статьи в кра
еведческом альманахе «Дальняя Рос
сия» краеведы: Баранова О.Б., Галаю- 
да Л.П., Громыко Н.В., Ковешников 
Е.В., Лосев А.С., Николайчук Г.Н. 
Рассказывала о наших мероприятиях 
на сайте «Золото Уссурийска» журна
листка Романова Т.В., которая тоже 

стала нашим членом.
Публиковать свои работы в 

разных источниках хорошо, но всё- 
таки хотелось иметь своё издание, 
на страницах которого краеведы 
могли бы размещать свой материал. 
Долго думали и, наконец, решились. 
Создали краеведческий сборник 
«Лики времени». Из-за отсутствия 
средств, сборник стали издавать 
самиздатом. Благо в нашей среде 
есть замечательный человек Л.П. 
Галаюда, который может делать всё, 
в том числе и вёрстку. Его избрали 
главным техническим редактором. 
Главным редактором стала предсе

датель общества. Пока вышло два номера нашего сборника. С пер
вым номером мы приняли в 2018 г. участие в конкурсе на самодея-
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тельную книгу «Книжку мы напишем сами», который проводила 
Централизованная библиотечная система. За сборник мы получили 
диплом.

В ежегодных Уссурийских чтениях, которые проводит Цен
тральная городская библиотека мы также постоянные участники. 
На них читали свои доклады Баранова О.Б., Ковешников.Е.В., 
Громыко Н.В.

Мы принимали участие и в краеведческих научно
практических конференциях, проводимых Уссурийским музеем. 
Члены общества активно принимают участие в городских меро
приятиях. Нас часто приглашает на свои мероприятия Школа педа

гогики ДВФУ. 
Мы сотруднича
ем с Владиво
стокской биб
лиотекой им. 
И.У. Басаргина. 
Ведущий биб
лиотекарь Т.А. 
Тюнис ежегодно 
приезжает к нам 
со своими до
кладами. Я, 
председатель 
общества, еже
годно выступаю 

на Басаргинских чтениях. В этом году 14 наших краеведов побыва
ли в этой библиотеке, где нас радушно встретили её сотрудники.

Сотрудничаем и с Дальневосточным техническим колледжем. 
Студенты колледжа совместно с нашим обществом приняли уча
стие в историческо-краеведческой экскурсии «По следам истории 
ХХ века», посетили «аллею эпохи коммунизма», созданную мест
ным жителем с. Долины Беловым Н.С., в с. Кондратеновка побы
вали у памятника Боневуру. Громыко Н.В. председатель общества 
краеведов и краевед Баранова О.Б. рассказали студентам о лично

Сидят: 2-я слева - заведующая библиотекой Л.Д Белых, 
3-я слева - ведущий библиотекарь Т.А. Тюнис.
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сти легендарного связного, историю создания памятника. Студен
ты ДВТК дважды были на заседаниях общества.

Председатель общества Н. Громыко выступала на торже
ственном собрании в честь Дня Победы в этом учебном заведении. 
Члены Уссурийского общества краеведов участвовали в мастер
классе по китайской каллиграфии, проводимым ДВТК. Деловое 
сотрудничество с учебным заведением продолжается и поныне.

Итак, первая пятилетка пройдена, подведены итоги, сделаны 
выводы. Интерес к изучению Приморского края, нашей малой ро
дины, не ослабевает. Будем продолжать эту увлекательную работу, 
вовлекая в неё новых участников.
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О.Б. Лынша

Становление пожарной службы в городе 
Никольске-Уссурийском (конец XIX в. - 1917 г.)

Становление пожарного дела в нашем городе тесно связано с 
его историей. Село Никольское было основано в 1866 г. Быстрому 
росту села способствовал ряд факторов. В 1870 г. в Никольское 
был переведён штаб третьего линейного батальона со второй и 
четвёртой ротами. На юго-западной окраине села возникло крупное 
военное поселение. Такое соседство дало толчок экономическому 
развитию села: для военного гарнизона требовалась сельскохозяй
ственная продукция и услуги по доставке грузов из Владивостока. 
В 1883 г. начинается перевозка крестьян-переселенцев морем из 
Одессы во Владивосток. Никольское стало центром обширной 
сельскохозяйственной округи. Вокруг села, расположенного в 
наиболее благоприятной части Южно-Уссурийского края, появля
лись новые крестьянские поселения. В Никольском стали прово
диться первые в крае субботние и воскресные базары, на которые 
съезжались жители со всего Южно-Уссурийского края. К 1880-м 
годам село Никольское стало одним из богатейших населённых 
пунктов молодого края. В этот период пожары в селе были редко
стью. Если они случались, их тушение организовывал сельский 
старшина (староста) - это входило в его обязанности. Старшина 
заранее оповещал жителей, кто с каким пожарным инвентарём 
должен явиться на пожар. Пока село было относительно неболь
шим, такой организации тушения пожаров было достаточно.

В 1889 г. в селе случилось несколько пожаров. Газета «Вла
дивосток» так описывала один из самых первых крупных пожаров 
в истории села: «24 марта в три часа дня загорелась стайка с сено
валом, пристроенным к пакгаузу Торгового дома «Кунст и Аль
берс». В пакгаузе хранился керосин. Загорелся пакгауз, который 
был уничтожен огнём до основания вместе с 320 ящиками кероси
на. Товар и постройки были застрахованы. Убыток простирался до 
шести тысяч рублей. Во время этого несчастного случая выясни
лось, что наши противопожарные средства в незавидном состоя-
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нии: на лицо оказалось три рассохшихся бочки с расшатанными 
колёсами, несколько багров, частью без шестов и один ржавый 
брандспойт, с дырявым шлангом, плохо выбрасывающим воду. Ес
ли пожару не дали распространиться, то только благодаря усердию 
наших удалых стрелков и помощи наших баб-хохлушек, которые с 
большим усердием, со вздохами и ахами, таскали на пожаре в ве
дерках воду. Надо полагать, что после этого подумают о пригод
ных пожарных средствах, тем более что село наше богато и в поль
зу его отчисляются 20 % со стоимости торговых документов уже 
более десяти лет».

По инициативе энергичного начальника Южно-Уссурийского 
округа А.В. Суханова в 1889 г. в селе Никольском «была заведена 
пожарная команда». На покупку необходимых для пожарного обо
за инструментов никольцы собрали две тысячи рублей. Были при
обретены две пожарные машины, заливные пожарные трубы, 
шесть бочек «с потребным числом багров» и другие инструменты.

В России тогда использовалось более 20 типов пожарных 
насосов ручного действия. Какой именно тип пожарного насоса 
был приобретён для села, сказать теперь трудно. Заливные пожар
ные трубы не имели рукавов для всасывания воды из естественных 
источников, а снабжались специальными заливными ящиками, ку
да вода подавалась вёдрами. Подача воды на пожарах с помощью 
подобных насосов требовала больших затрат ручного труда. Разли
чали большие, средние и мелкие заливные трубы, производитель
ность которых была соответственно 18, 15 и 12 вёдер в минуту. В 
комплект большой и средних труб входили рукава длиной 40 м, а 
малой - 16 м. Бочки для воды вместе с трубами перевозили на кон
ных повозках - линейках. Линейка представляла собой четырёх ко
лёсную рессорную повозку, в которую впрягали четвёрку или 
тройку лошадей. В Никольском для содержания в постоянной го
товности лошадей и наём работников, за ними присматривающих, 
была собрана ещё тысяча рублей. Пожарный обоз находился в ве
дении полицейских чиновников. Так возникла первая сельская по
жарная часть в Южно-Уссурийском крае.

В 1891 г. начинается сооружение железной дороги. На во
сточной окраине села возникла железнодорожная станция, превра-
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тившаяся вскоре в важный транспортный узел. Здесь возводятся 
Главные железнодорожные мастерские Уссурийской железной до
роги. Строительство дороги вызвало новый экономический подъём 
села. С 1892 по 1897 гг. население Никольского увеличилось в не
сколько раз и составило 10 869 человек. Село походило своим ви
дом на небольшой уездный город. Три параллельные улицы Ни- 
кольска около двух вёрст длиной пересекались несколькими попе
речными, образовывая кварталы правильной формы. Село было 
сплошь застроено деревянными домами почти одинакового типа - 
построенными в сруб и крытыми тёсом или цинковой жестью. В 
1892 г. в Никольском имелось 365 деревянных домов и только 4 
кирпичных здания.

Несмотря на рост села, пожарная часть не увеличивалась. 
Ежегодно нанималось 8 лошадей за 1000 рублей серебром. Таким 
образом, истратив две тысячи рублей на образование пожарной 
команды, в последующие годы не принималось мер для ее улучше
ния.

В 1891 г. от поджога сгорел дом купца Шарапова, убытки со
ставили 1500 рублей. 1892 г. ознаменовался еще более крупными 
пожарами. 15 февраля сгорело деревянное здание штаба войск 
Южно-Уссурийского отдела. Пожар вспыхнул в четыре часа ночи, 
здание сгорело до основания. Вся канцелярия штаба и его имуще
ство погибли в огне. 15 июля того же года сгорела крупная паровая 
мельница владивостокского купца О.В. Линдгольма. Мельница бы
ла возведена в 1881 г. и являлась первым крупным перерабатыва
ющим предприятием Никольского. Она была оснащена паровыми 
машинами, купленными за границей. Сгоревшее имущество было 
застраховано в Российском страховом обществе 1827 г. на незна
чительную сумму, поэтому Линдгольм понёс значительные убыт
ки.

Пожары 1892 г. заставили военное ведомство приобрести по
жарную машину для никольского гарнизона. Эту машину в даль
нейшем использовали при тушении пожаров в селе.

Основными причинами пожаров в Никольском, как и в целом 
по Южно-Уссурийскому краю, было неправильное устройство пе
чей и труб, неосторожное обращение с огнём. Наибольшее число
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пожаров падало на осенне-зимний период, т.е. на время отопитель
ного сезона. Никольские крестьяне вполне осознавали необходи
мость заведения «постоянной благоустроенной пожарной коман
ды». Об этом они писали в ходатайстве о преобразовании села Ни
кольского в город. В середине 90-х гг. по своему экономическому 
значению и числу населения Никольское фактически превратилось 
в город, но юридически всё еще числилось селом. Вследствие этого 
все налоги, которые шли на местные нужды, платили только кре
стьяне, и этих средств было недостаточно. Изменение статуса села 
могло решить многие проблемы, в том числе улучшить состояние 
пожарной охраны.

В апреле 1898 г. Государственный Совет принял решение о 
преобразовании села Никольского в город Никольск-Уссурийский. 
В городе было заведено упрощенное городское управление. При 
упрощенном городском управлении вместо городской думы дей
ствует собрание уполномоченных из 12-15 человек, избираемых 
сходом местных жителей. Собрание избирает городского старосту 
с одним или двумя помощниками. Городским старостой был из
бран В.А. Калинин, который пробыл бессменно на этом посту до 
1911 г. 28 декабря 1898 г. было проведено первое заседание город
ских уполномоченных. Уже на втором заседании 14 января 1899 г. 
городские уполномоченные решили улучшить противопожарные 
средства. Пожарный обоз, доставшийся в наследство от села, со
стоял из двух машин, 8 бочек, телеги с баграми и пожарными ин
струментами. Всё это за 10 лет существования пожарного обоза, 
без постоянного присмотра, пришло в упадок - «было ветхо и не
исправно».

При организации пожарной охраны городские власти руко
водствовались законодательным актом «Нормальный табель соста
ва и оснащения пожарной части в городах Российской империи», 
который предусматривал для небольших городов пять или двена
дцать человек пожарных служителей. Городские власти сдали с 
торгов содержание в постоянной готовности шесть лошадей для 
пожарного обоза и наняли шесть человек служителей. В течение 
1899 г. были исправлены обе машины, к ним поставлены новые ру
кава, куплено несколько топоров, отремонтированы телеги.
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С созданием в городе постоянной пожарной охраны появи
лась необходимость строительства для неё специального помеще
ния. 15 сентября 1899 г. городское самоуправление принимает ре
шение о постройке здания для пожарного обоза и команды. Строи
тельство специального здания было необходимо также для того, 
чтобы в зимнее время иметь наготове бочки с водой. Осенью 1899 
г. был построен тёплый сарай для машин и бочек и тут же приспо
соблено помещение для шести - семи человек пожарной охраны. 
Помещение пожарного обоза размещалось по улице Ленина, 63.

В первом городском бюджете 1899 года на содержание по
жарной части предусматривалось 5000 руб., что составляло 9 % 
всего бюджета. Эти деньги шли на содержание личной части и по
жарного обоза - приобретение и ремонт инструментов, покупку 
фуража для лошадей, их ковку, содержание помещения. Городская 
пожарная часть была поставлена на постоянную основу. 1899 год 
можно считать годом создания в нашем городе пожарной службы.

Мероприятия властей по усилению пожарной охраны вызва
ли отклик среди жителей молодого города. 9 мая 1899 г. состоялось 
организационное собрание Вольного пожарного общества. Импе
раторское Российское пожарное общество, в рамках которого на 
местах создавались Вольные пожарные общества, являлось само
стоятельной общественной организацией, не получавшей матери
альной поддержки государства. Устав Вольного пожарного обще
ства имел основной целью «изыскание и развитие мер предупре
ждения и пресечения пожарных бедствий и доставление вспомо
ществования неимущим пожарным деятелям и лицам, пострадав
шим от пожаров». Каждая добровольная пожарная дружина долж
на была иметь собственное помещение для содержания конного 
обоза и пожарного оборудования. Добровольцы обеспечивались 
форменной одеждой и касками. 14 июня 1899 г. Никольское Воль
но-пожарное общество ходатайствовало об отводе для своих нужд 
земельного участка. Городские уполномоченные разрешили обще
ству пользоваться участком городской пожарной команды. Возгла
вил Общество начальник Никольского военного гарнизона генерал 
Н.П. Линевич. Этот человек пользовался в Никольске-
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Уссурийском большим уважением и авторитетом. Неслучайно в 
1904 г. жители избрали его первым почётным жителем города.

В пожарном отношении 1899 г. был тяжелым. Почти полови
на убытков по всей Приморской области - 70415 руб. из 159740 
руб. - пришлась на одиннадцать никольских пожаров. Военный гу
бернатор области объяснял это тем, что до преобразования села 
Никольского в город там не было «надлежащего надзора за по
стройками, и они возводились без всякого соблюдения правил 
Строительного устава. На легкое распространение огня влияла 
скученность построек». Дворы очень часто были завалены мусо
ром. Редко, где рядом с домом росли деревья - территория Николь- 
ска представляла голую степную равнину, хотя еще в 70-е гг. село 
окружали густые леса.

В России требования по строительству в городах разного ро
да зданий содержались в Строительном уставе. Особо оговарива
лись условия строительства деревянных зданий. Они должны были 
располагаться на расстоянии 10 метров друг от друга и не превы
шать в длину 24 м. Нельзя было строить деревянные дома в два 
этажа, исключение делалось только для нескольких сибирских го
родов. Каменные строения требовалось располагать на расстоянии 
не меньше четырёх метров. Владельцы домов должны были устро
ить вдоль улиц тротуары, отступив от своей ограды три метра. В 
пространстве, ограниченном оградой, должны были быть посаже
ны саженцы ясеня, липы, берёзы, вяза, бархата, тополя.

В 1900 г. было израсходовано уже 17% городского бюджета 
(6706 руб.) на пожарную часть. Несмотря на энергичные действия 
городских властей, нельзя было ожидать резкого улучшения по
жарной ситуации в городе. 1900 г. также принёс значительные 
убытки от пожаров. В городе произошло семь пожаров, в которых 
было уничтожено огнём имущества на 41655 руб., почти столько 
же, сколько во Владивостоке (42800 руб.). Пожарная команда, по 
свидетельству местной газеты, не всегда являлась на пожары. Так, 
в ночь с 10 на 11 ноября 1900 г. загорелась казарма 2-го Восточно
Сибирского полка, находящаяся напротив госпиталя. Пожарная 
команда, извещённая о пожаре, не прибыла.
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В 1901 г. происходит уменьшение числа пожаров - до четы
рёх, а также отмечено резкое сокращение сумм причинённых ими 
убытков - до 2135 руб. На улучшение пожарной обстановки в Ни- 
кольске-Уссурийском, несомненно, повлияло появление в городе 
постоянной пожарной команды. В 1901 г. из городского бюджета 
было выделено на её содержание 4161 руб. или 8,2%. В 1902 г. 
сумма денег на пожарную часть увеличилась до 6720 руб., но и 
увеличился городской бюджет, потому в процентном отношении 
вновь было 8,2%.

Оценку состояния противопожарных средств города, их ре
ального соответствия городским требованиям в 1903 г. дают сами 
городские власти. «Противопожарные средства находятся в недо
статочном количестве. Имеется всего восемь человек пожарных 
служителей. Каланчи для наблюдения за пожарами нет, поскольку 
нет денег для её строительства». Несмотря на это, благодаря дей
ствию никольских пожарных, число пожаров и убытков от них, 
стало снижаться. Для города, состоявшего в основном из деревян
ных домов (в 1901 г. их было 2478 и 254 здания из кирпича), это 
было достижением. Начальником никольских пожарных был 
брандмейстер Иван Иннокентьевич Васильев.

И.И. Васильев возглавил никольских пожарных в 1905 г. До 
этого назначения он служил полицейским во Владивостоке и Ни- 
кольске-Уссурийском. По словам начальства, Васильев служил «с 
безусловным старанием и энергией».

В Никольске 1905 г. не отличался ничем от предыдущих лет: 
произошло девять пожаров, убытки от которых составили 3808 
руб. Пожары, как правило, удавалось вовремя потушить. В 1906 г. 
произошло пять пожаров, однако убытков они принесли значи
тельно больше - 21425 руб. Детальный анализ пожарной статисти
ки позволяет уточнить общую картину, а именно: число пожаров и 
сумма убытков от них не имеют строгой зависимости. Например, 
четыре пожара 1906 г., когда горели бани и сараи, принесли 1425 
руб. убытка, но один пожар, когда сгорела казарма 5-го Восточно
Сибирского стрелкового полка, сразу дал ущерб в 20000 руб.

Наступление 1907 г. ознаменовалось серией пожаров. В ночь 
на 16 января сгорел дом Орлова (ущерб оценивался в 3000 руб.), 11
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февраля сгорел дом Коростина, 16 февраля - дом кузнеца Степана 
Стрельникова на Кузнечной улице (500 руб.), 23 февраля - дом кре
стьянина Житникова (1500 руб.), 25 февраля - сарай городского 
старосты В.А. Калинина (600 руб.). 26 февраля загорелся дом Фе
дота Халина, который пожарная команда успела потушить. 30 мар
та произошел самый крупный пожар 1907 г. Ночью загорелся фли
гель в доме Левковского по Хабаровской улице (ныне Ленина), ко
торый сдавался китайскому купцу Тун-Лян-Фу. Во флигеле храни
лись товары и находились служащие-китайцы. В результате пожа
ра из девяти человек семь погибли. Огнём был уничтожен до осно
вания флигель и товары купца. Имущество не было застраховано, 
убытки составили 5500 руб. (в 2500 руб. оценили флигель и в 3000 
руб. товары).

Пожары весны 1907 г. вызвали критику пожарной команды. 
Так, опоздавшая на тушение пожара дома Коростина команда «не
умелыми действиями и бестолковой суматохой вызвала смех пуб
лики». Но, критикуя пожарных, газета рассказывает читателям, в 
каких условиях им приходится работать. «Пожары выявили беспо
мощность местной пожарной команды. Штат для города игрушеч
ный - только восемь пожарных! Пять человек на бочках и три на 
машине и баграх с лестницами. Мыслимо ли двум человекам ка
чать воду на машине, куда требуется не менее восьми человек».

Большой проблемой для города являлось отсутствие поблизо
сти от места тушения источников воды. Газета замечала: «Не ме
шало бы иметь несколько общественных колодцев специально для 
пожарного дела». Брандмейстер Васильев также писал в местной 
газете, что «большинство никольских домовладельцев не только не 
помогают пожарной команде, а зачастую запирают ворота и колод
цы, препятствуя всеми мерами брать воду». На этом фоне поведе
ние владельца бани Гладкова вызывало уважение. В ночь с 28 на 29 
ноября 1909 г. случился пожар в доме Пташникова. Из окрестных 
колодцев была выбрана вся вода, пожарная команда обратилась за 
помощью к владельцу бани И.П. Гладкову. «Почтенный Гладков не 
только предупредительно отворил ворота, но, видя напрасную по
терю времени от заезда во двор, пробуравил стену и вставил в от-
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верстие водопроводную трубу, подавая воду в пожарные бочки без 
малейшей задержки».

Городские власти, не имея средств для строительства столь 
необходимой Никольску-Уссурийску пожарной каланчи, решили 
возвести обзорную башню на строящемся здании городской упра
вы. В январе 1910 г. здание было принято в эксплуатацию (Пушки
на, 35). На крыше здания была построена обзорная башня, с кото
рой открывалась панорама города. Не зря эту своеобразную калан
чу любили фотографы - с неё было сделано немало снимков. В том 
числе и для почтовых открыток. На этой каланче стали дежурить 
пожарные.

В 1910 г. произошло десять пожаров. Зимой сгорел дом, оце
нённый в 150000 руб. Убытки девяти других пожаров составили 
26970 руб.

Главным событием в Никольске-Уссурийском в 1911 г. стало 
изменение статуса городского управления. Город уже давно вырос 
из рамок упрощенного городского управления, в соответствии с 
которым строился бюджет и административное устройство. Не
смотря на ограниченные возможности, городские уполномоченные 
проделали большую работу. Городской староста В.А. Калинин со
общал, что городское самоуправление передаёт городской думе 
обновлённую пожарную команду, «разных городских зданий, за
страхованных от огня больше, чем на полмиллиона рублей». Дей
ствительно всё чаще в сводках о пожарах фигурировали застрахо
ванные от огня здания. Например, в ночь на 11 сентября 1911 г. 
сгорел до основания дом мещанина Синкевича, застрахованный на 
4500 руб. 13 сентября того же года у мещанина П. Лисецкого сго
рела мельница, застрахованная на 15000 руб., хотя фактические 
убытки составили 40000 руб.

Страхование от огня в Никольске получает широкое распро
странение после преобразования села в город в 1898 г. Страхова
нием в Никольске-Уссурийске занимались представители, или, как 
тогда говорили, субагенты крупнейших российских страховых об
ществ. В 1899 г. в городе открывает свои действия «Первое Рос
сийское страховое общество 1827 года», в 1902 г. - Санкт- 
Петербургское общество страхования «Надежда». Позже к ним
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присоединились «Русское страховое общество 1867 года», «Санкт- 
Петербургское общество 1858 года», Страховое общество «Якорь». 
В 1910 г. во Владивостоке, а затем в Никольске-Уссурийском воз
никает новое страховое общество - «Городское общество взаимно
го от огня страхования». Особенностью этого общества было то, 
что при недостатке у Общества денежных средств для возмещения 
пожарных убытков, с участников взыскивались дополнительные 
денежные средства. По мере накопления запасных средств, члены 
общества платили все меньше взносов, получая в конце бесплат
ные полисы. Во главе Общества стояло выборное правление. В Ни- 
кольске-Уссурийском его возглавлял Н.А. Кессельман. Появление 
в Никольске-Уссурийском застрахованных от огня зданий отрази
лось на городском пейзаже - к дому крепился металлический знак с 
указанием страхового общества.

Городская дума 16 октября 1912 г. приняла решение застра
ховать в обществе «Голубой крест» пожарных, каждого на 1200 
руб., а брандмейстера - на 2000 руб. Это было неслучайно. Работа 
огнеборцев была опасной. Так, 5 января 1909 г. загорелся дом куп
ца Червова на Муравьёвской улице (ныне Советская). Ущерб со
ставил 5000 руб. Но невосполнимой потерей оказалась гибель при 
тушении пожара пожарного служителя Антона Белоуса.

Изменение бюджетных ассигнований на пожарную часть, в 
связи с переходом на полноценное городское управление во главе с 
городской думой, произошло не сразу. В 1912 и 1913 гг., как и 
прежде городской бюджет предусматривал чуть больше 8000 руб. 
(3 %). Этих денег хватало только на выплату жалованья и содержа
ние небольшого обоза. Скромная пожарная служба уже не соответ
ствовала требованиям пожарной охраны молодого города. Ни- 
кольск-Уссурийский за первое десятилетие ХХ века значительно 
вырос. В 1913 г. в нём проживало 37 тыс. человек, имелось 4000 
деревянных строений и 345 каменных. Пожарная команда состояла 
в 1912 г. из 13 пожарных и брандмейстера. В обозе имелось 12 ло
шадей. Брандмейстер Васильев сообщал в местной газете, как рас
пределялись обязанности среди членов пожарной команды: трое 
пожарных дежурили на каланче, шесть человек находились у бочек 
с водой, один «на багровом ходу», двое - у машины-насоса и
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брандспойта и два человека боролись с огнём. Ёмкость бочек со
ставляла 25 вёдер.

В зимнее время, на которое выпадало большинство пожаров, 
из-за отсутствия тёплых помещений пожарного депо, холодная во
да прихватывала цилиндры насоса, и команда оказывалась не в со
стоянии бороться с огнём. Новые городские власти приняли реше
ние в зимнее время покупать горячую воду в бане И.П. Гладкова.

В 1914 г. произошло небольшое увеличение городских расхо
дов на содержание пожарной части до 10795 руб. (3,8 % всего го
родского бюджета). Личный состав теперь состоял из брандмей
стера с годовым окладом 1200 руб. и пожарных служителей. Слу
жители делились на разряды в соответствие с которыми получали 
жалованье: пожарные первого разряда - конюшенный староста, 
старший трубник, старший кучер - получали по 480 руб., второго 
разряда - кучера и трубники - по 420 руб., третьего разряда - по
мощники кучера - по 360 руб., молодые пожарные, не имеющие 
разряда - по 300 руб. в год. Уровень зарплаты пожарных был невы
соким - от 40 до 25 руб. в месяц. Но каждые пять лет полагалась 20 
% надбавка.

В 1913 и 1914 гг. произошло техническое обновление пожар
ного хозяйства. В 1913 г. был куплен насос и шесть масок системы 
«Кеннинг» для работы в задымлённых помещениях. В эксплуата
ции эти маски были удобнее, чем применявшиеся ранее губковые. 
Наконец, в 1914 г. был приобретён пожарный автомобиль марки 
«Сельдин», изготовленный в Чехии. На нём была установлена ци
стерна для подвоза воды. Однако не было механика, горючего, зап
частей, поэтому машина не использовалась при тушении пожаров.

Несмотря на улучшение пожарной охраны города, в Николь- 
ске по-прежнему горели дома. В 1913 г. случилось 16 пожаров, в 
результате которых огнём было уничтожено 18 строений, ущерб 
составил 20120 руб. Как видно по сумме потерь, сгорели дома ря
довых жителей, оценённых в размере около 1000 рублей.

Главной заботой городской думы стало строительство здания 
с каланчой для пожарной части. Строительство велось на земель
ном участке, выделенном Вольному пожарному обществу в 1911 г. 
В 1914 г. было построено прекрасное кирпичное здание с высокой
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каланчой, с тёплыми помещениями для команды и техники. Здание 
стало украшением города и до сих пор используется по своему 
прямому назначению.

С 1889 по 1917 гг. в Никольске-Уссурийске происходит ста
новление службы охраны города от пожаров. За короткий период, 
всего двадцать восемь лет, пожарная служба прошла путь от ма
ленькой сельской дружины до важной части городского хозяйства. 
В 1914 г. было возведено специальное здание с каланчой, куплен 
автомобиль, сложилась команда профессиональных пожарных во 
главе с брандмейстером Васильевым, таким образом имелись все 
предпосылки для качественного роста пожарной службы города 
Никольска-Уссурийского в будущем.
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О.В. Осипова

Священники Никольска-Уссурийского 
(конец XIX в. -  1920-е гг.)

Духовное наследие является важной составляющей частью 
любого российского города. Православие сыграло большую роль в 
формировании духовной жизни населения. Важным условием раз
вития, несомненно, является человеческий фактор, а именно свя
щеннослужители, которые наряду с церковной службой были и 
учителями, и миссионерами, и общественными активистами в раз
ных сферах жизни, причём не только нашего города, но и всего 
Приморья. В частности, тема образования ставится в источниках 
как твердый оплот церкви и государства на далёкой окраине. Свя
щеннослужители сыграли в этом деле определяющую роль, так как 
были первостепенным источником грамотности.

Целью данной работы является изучение биографий священ
нослужителей и их деятельности в Никольск-Уссурийском. Хроно
логические рамки исследования охватывают период появления 
церквей в Никольск-Уссурийском в конце XIX века и до закрытия 
и разрушения церквей советскими властями в 1920-е годы.

По теме исследования имеются опубликованные работы. В 
первую очередь следует указать на монографические исследования 
епископа Уссурийского Иннокентия (Ерохина) и О.Б. Лынши. В 
этих работах показано становление Владивостокской епархии, а 
также деятельность священников по развитию школьного образо
вания в крае. В качестве источников были использованы «Памят
ные книжки Приморской области», которые выходили во Владиво
стоке почти ежегодно с 1896 по 1916 гг. Благодаря «Памятным 
книжкам» можно восстановить имена священников, служивших в 
никольских церквах. Также важным источником являются «Влади
востокские епархиальные ведомости», выходившие периодически 
два раза в месяц в 1903-1917 гг.

Однако многие проблемы еще остаются малоизученными, а 
именно - мы располагаем небольшим объемом информации о свя-
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щеннослужителях Уссурийска в конце XIX-начале ХХ вв. Часто 
нам известны только имена и фамилии духовных лиц.

Самым известным священником Никольска являлся Павел 
Саввич Мичурин (1856-?). Этот человек внес самую большую леп
ту в развитие религиозной жизни города. По его инициативе от
крываются школы по всему краю. Именно усилиями протоирея 
Павла был построен Градо-Николаевский собор. Священник и про
светитель пользовался большим авторитетом и любовью жителей 
города. В честь него была названа Мичуринской современная ули
ца Калинина. Павел Мичурин был убеждённым монархистом, и 
поэтому его несколько раз арестовывали после установления со
ветской власти в крае в 1922 г. Последние известия о нём относятся 
к 1929 г. и 1934 г., когда его лишили избирательных прав. Сведе
ний о дате и причинах смерти нет, что не может не огорчать.

Что касается других священников, то в Никольске известны
ми духовными лицами были братья Серговские. Старший брат 
Косма Павлович родился в 1864 г. в с. Косостепское, Иркутской 
епархии. В 1886 г. он окончил Благовещенскую духовную семина
рию. В 1896 г. в Амурской области был уездным наблюдателем 
церковно-приходских школ.

Через некоторое время Косма Серговский переехал в Ни- 
кольск-Уссурийский. В 1898 г. он начал работать законоучителем в 
местных начальных училищах. С 1899 г. являлся священником в 
Преображенской кладбищенской церкви. Однако он по-прежнему 
работал в начальных школах города, где учил детей Закону Божье
му. Отец Серговский в кладбищенской церкви провожал в послед
ний путь никольцев до 1922 г., когда церковь была закрыта совет
скими властями.

Помимо преподавания и церковной службы Косма Сергов- 
ский часто назначался в разные органы православной церкви Вла
дивостокской епархии. В разные периоды жизни он входил в число 
цензоров для просмотра проповедей священнослужителей, в отде
ление епархиального училищного совета, в особые комиссии вы
пускных экзаменов школ Приморья, а также был назначен в число 
временного состава духовной консистории в Никольск- 
Уссурийском наряду с Павлом Мичуриным во время атаки япон-
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цами крепости Владивосток. В 1917 г. был утвержден в состав 
окружного совета 3 -го благочиннического округа.

Серговский Аполлоний Павлович родился в 1876 г. в с. Кон- 
стантиновка, Амурской области в семье священника. В 1899 г. 
Аполлоний окончил Благовещенскую духовную семинарию. Вся 
его последующая жизнь будет связана со служением в Градо
Николаевском соборе (1899-1918 гг.). Аполлоний Серговский хо
рошо был известен как учитель Закона Божьего в начальных и 
средних учебных заведениях Никольска-Уссурийского. Умер свя
щенник 24 марта 1918 г. от кровоизлияния в мозг.

В Никольске-Уссурийском и в Приморье была хорошо из
вестна деятельность священника Михаила Алексеевича Кессельма- 
на. Он родился в 1866 г. в Николаевске-на-Амуре. Отец Михаила 
работал помощником лекаря. Михаил окончил Благовещенскую 
духовную семинарию. Какое-то время бывший семинарист работал 
в канцелярии Хабаровского полицейского управления. В 1893 г. он 
получил сан диакона, через два года стал председателем попечи
тельства Благовещенской кладбищенской церкви. 29 января 1896 г. 
он получил сан иерея и стал настоятелем Никольской церкви на 
Амуре, помогал строить Вознесенский храм в Благовещенске.

В 1896 г. начался новый этап в жизни Михаила Алексеевича. 
29 октября он был направлен руководством Камчатской епархии в 
Южно-Уссурийский край для организации строительства церквей 
по линии Уссурийской железной дороги. Владивостокский епископ 
Евсевий 2 сентября 1903 г. назначил священника служить в при
вокзальную церковь на ст. Никольск-Уссурийский. Но он не сидел 
на одном месте, а также вел служения на всем протяжении желез
ной дороги от Хабаровска до Владивостока. Именно М. Кессель- 
ман обустроил вагон-церковь во имя святителя Иннокентия. Также 
входил в состав Владивостокского епархиального комитета право
славного миссионерского общества. За все свои старания священ
ника удостоили орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени. Во вре
мя Первой Мировой войны отец Михаил трудился в качестве свя
щенника в полку. По возвращении снова он служил в железнодо
рожной церкви до 1924 г., когда она была закрыта.
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Отец Михаил продолжал служение в частных квартирах Ни- 
кольск-Уссурийска, в общине при Успенском молитвенном доме 
Владивостока. Но власть запрещала такую деятельность. В 1931 г. 
священник начал служить в Покровском храме. 11 апреля 1937 г. 
Михаил Кессельман был арестован. Его обвинили в создании сети 
церковно-монархической организации, шпионаже и в связи с пра
вославной церковью за пределами страны. 10 ноября 1937 г. (или в 
октябре 1937 г. - в день объявления приговора) Михаила Алексее
вича Кессельмана расстреляли.

Священник Софоний Степанович Глущенко известен, прежде 
всего, как учитель Закона Божьего в Никольск-Уссурийской жен
ской учительской семинарии. Он родился 2 декабря 1872 г. в семье 
отставного унтер-офицера. В 1892 г. Софоний окончил Волчан- 
скую учительскую семинарию и начал педагогическую деятель
ность. В 1899 г. он приехал на Дальний Восток и стал работать 
учителем Осиновской начальной школы, в 1900 г. - Адиминской, в 
1902 г. - Андреевской.

В мае 1902 г. Глущенко приехал в Никольск-Уссурийский, 
где принимал активное участие в проведении краткосрочных педа
гогических курсов, преподавая уроки методики русского языка и 
обучения чистописанию. В августе 1902 г. принял сан священника. 
В 1905-1909 гг. Софоний Степанович служил в Градо
Николаевском соборе. В 1906 г. он стал законоучителем в город
ском училище, в 1909-1919 гг. трудился в Никольск-Уссурийской 
женской учительской семинарии. В 1920 г. вернулся в Никольский 
собор и служил там до своей смерти 3 июня 1921 г.

Никольские священники обладали большим энтузиазмом и 
сыграли важную роль в жизни населения, оставили свой след в 
школьном образовании, общественной деятельности. В 1920-е го
ды происходит закрытие и уничтожение церквей, изгнание свя
щенников из общества: так, трагически погиб Михаил Кессельман; 
а об обстоятельствах смерти такого известного человека, как Павла 
Мичурина, нет никаких сведений. Утрата церквей, являвшихся ар
хитектурными доминантами Никольска-Уссурийского, привела к 
безликости городского пейзажа.
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Подобные исследования имеют большое воспитательное зна
чение. Краеведение позволяет нам восстановить историю края, при 
этом изучить не только славные страницы прошлого, но и трагиче
ские. Я считаю, что людям важно знать, каким было место их жи
тельства век назад, как их потомки достигли таких результатов, ка
ковы были жертвы.
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Н.Н. Паничкин

Корейцы в Никольске-Уссурийском
Первые поселения корейцев в Уссурийском крае появились в 

1864 в окрестностях залива Посьет и по рекам западного побере
жья Амурского залива, но затем распространились и в более отда
ленные районы.

В 1869 г. из-за сильных дождей, повлекших за собой неуро
жай и голод, из Кореи в Россию эмигрировали 6 350 человек. Рус
ские власти не были готовы к такому массовому переходу через 
границу, но военный губернатор Приморской области контр
адмирал Фуругельм не решился выслать перешедших границу ко
рейских беженцев, чтобы не брать на себя нравственную ответ
ственность за казнь корейцев на родине в случае выдворения их 
силой. По его указанию полковник Дьяченко отправил 600 корей
цев морем во Владивосток, 70 человек - в селение Никольское, 
остальные были оставлены в Тизинхе. Фуругельм распорядился 
также выдать из воинских магазинов 4 тыс. пудов ржи и 2 тыс. пу
дов муки.

Весной 1870 г. началось перемещение вновь прибывших ко
рейцев в долины рек Суйфуна, Шуфана, Лефу и Даубихе. До конца 
мая в с. Никольское пришло 448 человек, а к осени 1870 г. в Суй- 
фунскую долину прибыло еще 500 корейцев, положивших начало 
основанию ряда новых корейских деревень.

В своем письме от 23 августа 1870 г. путешественник и ис
следователь П.И. Кафаров писал: «Партии корейцев постоянно 
подходят сюда; расселением их в Ханкайском районе заведует гос
подин Пуцило молодой, энергичный и благонамеренный чиновник; 
он также проживает в Никольске........По словам Пуцило в настоя
щее время прибыло в его заведование до 1200 душ корейцев... 
.. .Корейское поселение Михайловское в 18 верстах от Никольско
го, уже окончательно сформировалось; корейцы обзавелись хозяй
ством и занимаются земледелием. Это племя обещает население 
смирное, послушное и трудолюбивое».

50



В 1870 г. в метрической книге, выданной Камчатской духов
ной консисторией корейскому миссионеру иеромонаху Тихону, с 
сентября по декабрь появились первые записи о «новокрещеных из 
нехристиан в православную веру» 119 присоединенных корейцах 
из с. Никольского.

В 1873 г. в метрической книге Суйфунской церкви из 195 
вписаных крещений 165 крещеных новоприсоединенные к Русской 
православной церкви корейцы из окрестных деревень Корсаковки, 
Кроуновки, Пуциловки.

«Корейское население окрестных деревень «управляется сво
ими общественными управлениями - коих два. Суйфунское, в Кор- 
саковке с деревнями: Корсаковкой, Пуциловкой, Кроуновкой, Си
нельниковой, Михайловское и Посьетской в дер. Янчихэ с дерев
нями -  Янчихэ, Тизинхэ, Адими, Седими, Ходхада, Красное село, 
Новая деревня и Заречье».

Более привлекательные условия жизни, чем на своей искон
ной родине, привели к быстрому росту численности корейского 
населения в Приморье. Если на 1 января 1896 г. в Никольском 
проживало 305 корейцев из них 38 женщин. То к 1 января 1900 го
да по данным переписи в Никольске-Уссурийском проживало уже 
1248 корейцев.

В этом же году, во время восстания ихэтуаней («боксеров») в 
Китае, когда тревожные слухи о движении к российской границе 
отрядов восставших и примкнувших к ним банд хунхузов стали 
тревожить население Приморья, местными властями для охраны 
государственной границы и для сохранения общественного спо
койствия и безопасности были сформированы крестьянские «воль
ные дружины». Эти отряды называли еще «дружины народной 
охраны» или «сотни». Всего было создано 32 такие дружины из 
4856 человек, в том числе две корейские сотни на Посьетском 
участке. Так корейцы принимали участие в защите рубежей Рос
сии, ставшей для них второй родиной.

Одним из первых корейских богатых домовладельцев в Ни- 
кольске, был служащий переводчиком на Маньчжурской железной 
дороге, крещеный кореец - Василий Иванович Пах. Его имущество 
в 1896 г. состояло из двух деревянных домов (ул. Занадворовская
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71,73 м2), оцениваемых в 1000 рублей на участке в 600 кв. сажень. 
Общая стоимость недвижимого имущества В. Пах 5200 рублей. Не 
менее состоятельным был и его брат Е.И. Пах, служивший в Уезд
ном полицейском управлении, тоже имевший во владении два дома 
(ул. Хабаровская 20,22 м2).

Позже в Никольске появляются и другие зажиточные корей
цы: Пахом Васильевич Ким - владелец мельницы вблизи железно
дорожного вокзала, его однофамилец Я.А. Ким и Ф.Д. Хван. Но 
наиболее богатыми были мясоторговцы, поставлявшие продукты и 
фураж в войска Никольского гарнизона - Василий Андреевич Мун 
(Мун Чхан Бом) и Капитон Николаевич Хван (Хван Гён Соп), оба 
имели несколько магазинов и лавок по торговле хлебом и мясом.

Основная часть корейских переселенцев занималась земледе
лием, арендуя землю у крестьян и мещан Никольска.

Наиболее бедная часть корейцев Никольска ютилась в фан
зах-землянках на склоне Фениной сопки, возле Суйфунской горы, в 
трущобах «китайского квартала» и в корейской слободке за желез
нодорожным вокзалом. Те, кто побогаче селились в западной части 
улиц Корсаковской, Занадворовской, Александровской, Суханов- 
ской.

Позже дома и фанзы, принадлежащие корейцам, появились и 
в других частях города. Городские власти пытались как-то контро
лировать процесс расселения китайского и корейского населения, 
но это им не удавалось. На одном из заседаний городской думы 
было «...постановлено, для корейского поселка отвести участок 
земли за городом возле мельницы Линдгольма, где и должны се
литься корейцы, которые массой перекочевывают в город. Такое 
постановление было принято по тем причинам, чтобы корейцы не 
селились в различных местах». Там, где корейцы жили большими 
группами, они избирали свое самоуправление и ревностно соблю
дали свои традиции. В одном из выпусков газеты «Уссурийская 
Окраина» неизвестный корреспондент написал о том, как стал сви
детелем смешного, на его взгляд, но поучительного происшествия: 
«.позавчера в корейской слободке (за вокзалом) можно было 
наблюдать небезъинтересную картину нравов и обычаев у корей
цев наказывать любовников жен. Корейский «Фоблаз», будучи
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пойман на месте преступления, в спальне жены, был подвергнут 
экзекуции. Причем всякий из присутствующих считал своею обя
занностью опустить чубук трубки на ягодицы провинившегося; но 
особенно неистовствовал «рогоносец». Он призывал на голову ви
новника все беды и преусердно его колотил. Виновный, будучи 
привязан к колоде, со стоицизмом (стиснув зубы и не издавая ни 
звука) принимал удары. Тут же присутствовали старейшины, вну
шавшие виновному понятие о нравственности. И только после то
го, как подошло несколько человек русских, один из старейших 
судей велел отпустить судимого».

Никаких общественных наделов земли в собственности у ко
рейской слободки не было, на городском кладбище разрешалось 
хоронить только крещеных и потому корейцы, исповедующие не 
христианство, вынуждены были хоронить своих единоверцев, где 
придется. Так стихийно и незаконно возникло корейское кладбище 
вблизи дороги в Глуховку напротив заимки Кузнецова.

После окончания русско-японской войны на территории 
Дальнего Востока был создан корейский антияпонский центр, ока
зывавший влияние на ход освободительной борьбы корейского 
народа против японских захватчиков. Учитывая противостояние 
части корейской общины Приморья и японских властей, чиновники 
МВД способствовали созданию антияпонских воинских формиро
ваний на территории края.

Борцы за освобождение Кореи рассчитывали добиться вос
становления Корейского государства, используя русско-японское 
противостояние. В свою очередь и русские власти стремились 
ослабить японское влияние на Дальнем Востоке, тайно поддержи
вая все антияпонские силы, в том числе и корейских партизан. В 
пользу поддержки антияпонского повстанческого движения в Ко
рее высказывалось, прежде всего русское офицерство, например, 
военный министр Сухомлинов. Такого же мнения придерживались 
Приамурский генерал-губернатор, военный губернатор Примор
ской области и пограничный комиссар в Южно-Уссурийском крае, 
которые явно симпатизировали корейским повстанцам. Однако их 
точка зрения не была поддержана правительством России.
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Деньги для политической борьбы Ли Бомюн собирал с бога
тых корейцев, которых он обложил данью в 10 000 руб. Негласно, 
вооруженные отряды Ли Бомюна финансировались и российскими 
спецслужбами. В начале апреля 1908 г. пограничный комиссар 
Южно-Уссурийского края Е. Смирнов сообщил военному губерна
тору Приморья, что Ли Бомюн, находящийся в селении Новокиев
ское обратился к нему с просьбой о вооружении корейской дружи
ны. Военный губернатор Приморской области, принял решение, не 
оказывая официальной поддержки негласно разрешить им приоб
рести вооружение. В апреле 1908 года министерство иностранных 
дел Японии обвинило русские власти в «деятельной поддержке ко
рейских инсургентов». Оно передало министру иностранных дел 
А.П. Извольскому ноту, в которой отмечало, что корейский под
данный Ли Бомюн организовал в Новокиевском «разбойничью 
шайку» в 700 человек, которые размещены в военных казармах по
селка Новокиевского, и обучаются 20-ю русскими офицерами. В 
связи с протестом японского правительства председатель Совета 
министров П.А. Столыпин официально предписал Приморскому 
губернатору принять меры по недопущению антияпонской дея
тельности корейских патриотов в крае. Генерал-губернатор При
амурского края в свою очередь отдал распоряжение начальнику 
Никольск-Уссурийского уезда Кессельману «... не допускать ан
тияпонскую агитацию и формирование вооруженных корейских 
отрядов».

В это же время в Никольске-Уссурийском Ли Ючхоном, Ли 
Бамаюном, Эм Энсоном, Ан Тхекином и его братом Ан Джигуном 
было организовано местное отделение корейского общества. Ли 
Ючхон стал его руководителем. Интересна судьба этого образо
ванного несомненно талантливого организатора. Он учился в Па
риже, затем переехал в Россию, в Санкт-Питербурге стал советни
ком Лиги Кореи, после закрытия Лиги в 1907 году был в составе 
секретной миссии в Гааге.

Японская разведка всеми возможными способами пыталась 
посеять вражду между русскими властями и корейскими обще
ствами. 24 декабря 1910 г. на станции Раздольное начальником Ни
кольского отделения Железнодорожного Полицейского Управле-
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ния Уссурийской железной дороги ротмистром Корфом были по
лучены сведения от 33-летнего корейца Нам Текгсама. Тот показал, 
что 2 ноября 1910 г. к нему приходил японец Икузо Нагано - со
держатель дома терпимости и предлагал корейцам не вносить за 
русские билеты денег в полицейские участки. Между тем, обеспо
коенная усилившимся влиянием на корейские общества американ
ских миссионеров, поскольку такие представители США, как мис
сионер г. Хельберт, проповедовали ненависть корейцев, и к япон
цам, и к русским, российская администрация изменила свое отно
шение к патриотическим объединениям корейцев. С вступлением в 
должность генерал-губернатора Унтербергера началась новая по
лоса в отношении к корейскому вопросу. «Рассчитывать, что ко
рейцы, даже перешедшие в наше подданство и принявшие право
славие, будут ассимилироваться с русским населением, нет никако
го основания, так как опыт показал, что проживающие в Южно
Уссурийском крае уже 40 лет корейцы, за немногими исключения
ми, сохранили свою национальность в полной мере и остаются во 
всех отношениях чуждым нам народом. Нельзя также надеяться на 
верность этого элемента в случае войны с Японией или Китаем: 
напротив того, они тогда представят из себя чрезвычайно благо
приятную почву для широкой организации нашими врагами шпио
нажа».

И в этом генерал-губернатор был отчасти прав, с самого 
начала бегства корейцев в Россию, корейские власти, использовали 
эмигрантов для сбора информации о военных объектах, количе
ственных характеристиках охранных войск, оборонительных со
оружениях пограничных территорий и т.п. Одним из первых ко
рейцев, работавших на японскую разведку, был проживавший в 
первом корейском селе Тизинхэ Син Сон Ук. После 1910 г., среди 
населявших Дальний Восток России корейцев, резко возросло ко
личество японских агентов. Так, например, в июне 1910 г. был за
держан по подозрению в передаче японскому консулу информации 
о российских военных частях корейский подданный Ан Хицзюнь.

Учитывая факты использования шпионов-корейцев властями 
страны Восходящего солнца, отношение приамурской администра-
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ции к корейскому обществу стало к 1910 г. не вполне благожела
тельным.

Особую озабоченность «корейский вопрос» вызывал у чи
новников военного министерства, опасавшихся, что «разыгрывае
мая» на Дальнем Востоке «корейская карта» может сыграть против 
России.

Японские дипломаты, военные и разведывательные органы 
решили со своей стороны использовать новую политику России по 
отношению к «Кунминхве». Генеральный консул в Токио, сообщил 
богатым торговцам-корейцам Владивостока и Никольск- 
Уссурийского, что их торговые операции скотом в Корее будут 
ликвидированы, если их сородичи в России будут осуществлять 
антияпонскую деятельность. Поэтому часть представителей, ко
рейской торговой буржуазии встала на путь предательства нацио
нальных интересов и решила ликвидировать партизанские отряды 
соотечественников и их лидеров посредством российской власти.

20 июля 1910 года на имя П.Ф. Унтербергера и нового воен
ного губернатора Приморской области - И.Н. Свечина, богатый 
Никольский мясоторговец Василий Андреевич Мун (Мун Чхан- 
бом) направил донос. В нем он описал поборы, собираемые парти
занами и приложил к нему «циркулярное распоряжение» Ли Бо- 
мюна о сборе денег с корейской общины.

23 октября 1910 г. Ли Бомюн и его соратники были арестова
ны. Японцы требовали выдачи корейцев, но генерал-губернатор 
Приамурской области - П.Ф. Унтербергер выступил против депор
тации корейцев. Арестованные корейцы, виновные в «незаконном» 
приобретении оружия, по его мнению, должны были выселяться в 
Сибирь, а не Японию. В результате Ли Бомюн был выслан в Ир
кутскую губернию. Позднее туда же были высланы и другие ко
рейцы-активисты «Кунминхве»: Ли Кюпун, Ким Хуадо, Ан Хандю, 
Ли Ги, Ли Чинкон, Ли Бомсек. Разгромив «Кунминхве» региональ
ная администрация создала из русскоподданных корейцев в 1911 г. 
корейское национальное общество «Квонопхве» («Общество по
ощрения дела»). В общество привлекались как российские корейцы 
так и корейцы, не имевшие российского подданства, бежавшие из 
Кореи по политическим мотивам.
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18 мая 1911 г. после образования общества Н.Л. Гондатти из
дал распоряжение о немедленном возвращении из Иркутска ссыль
ных корейцев. Им было разрешено вернуться во Владивосток. К 
1910 году в Никольск-Уссурийском проживало уже 2 284 корейцев.

В 1912 г. в Никольске-Уссурийском была создана викарная 
кафедра, управляющий ею епископ Павел занимался миссионер
ской деятельностью среди корейцев. В этом же году аптекарь Ким 
И Дик открыл в Никольске-Уссурийском корейскую школу 
«Тонхын».

В 1913 в деревне Юэдугоу близ Никольска-Уссурийского в 
крестьянской семье, родился будущий корейский поэт Чо Ги Чхон.

Первая мировая война внесла коррективы в отношения Рос
сии и Японии - они стали союзниками. Под воздействием между
народной обстановки военный губернатор Приморской области 7 
августа 1914 г. издал распоряжение о закрытии корейских обществ 
во Владивостоке и других местностях края.

В мае 1917 г. в Никольск-Уссурийском Народном Доме со
стоялся Первый Всероссийский съезд корейских общественных 
организаций, на котором был создан ВЦИК «Всероссийского ко
рейского национального союза». Ив. Гоженский свидетель и 
участник событий вспоминал: «Съездом руководила корейская эс- 
серствующая интеллигенция, навербованная из среды корейского 
учительства, искалеченного колонизаторской политикой цариз
ма.. .вынесенные революционной бурей на поверхность политиче
ской жизни, они сделались вершителями судеб сотен тысяч лю
дей». Председателем общества избран тот самый В.А. Мун (Мун 
Чхан Бом), что еще недавно, строчил доносы на своих соотече
ственников, вице-председателем Хан Мен Ше. Из всего этого, ста
новится ясно, почему съезд не обращал внимания на вопрос о 
судьбе арестованных политических эмигрантов, по политическим 
мотивам томящихся в тюрьмах правительства Керенского, которое, 
продолжая военную политику царизма, в знак союзнической вер
ности к реакционной Японии, не освобождало этих товарищей из 
тюрьмы. Центральным лицом среди них был вождь корейских 
коммунистов тов. Ли-Донхи. Только благодаря активному содей
ствию совета рабочих и солдатских депутатов революционного
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Владивостока в лице т. Нейбута, Суханова и Уткина и Дальнево
сточного краевого совета, удалось добиться от командующего вой
сками Приамурского военного округа ген. Хогондокова распоря
жения об освобождении т. Ли-Донхи.

Для проведения в жизнь своих постановлений, съезд органи
зовал «Центральный комитет всероссийского корейского нацио
нального союза». В состав президиума были избраны: Председа
тель - М.А. Ким, товарищи председателя - А.А. Хан и Ф.И. Ким, 
члены - К.Н. Хван, В.А. Мун, В.Ф. Ким, и Н.Л. Цой, секретарь - 
Н.Д. Чупров. Канцелярия комитета временно разместилась по За- 
надворовской дом № 15.

Несмотря на разногласия и борьбу группировок внутри этого 
формирования, общество оказывало огромное влияние на полити
ческие настроения корейцев, и сыграло важную роль в подготовке 
парижской мирной конференции. Делегатом на эту конференцию 
был избран один из организаторов и руководителей антияпонского 
движения Приморской области Петр Семенович Цой (Чхве Джэ 
Хён).

В 1917 г. Афанасий Арсентьевич Ким организовал политиче
ский кружок среди учащихся корейцев в Никольске-Уссурийском, 
целью которого было освобождение Кореи от японского гнета.

31 мая 1918 года открылся Второй Всероссийский съезд деле
гатов от граждан-корейцев. Из статьи в газете «Далекая окраина» 
от 13 июня 1918 г.: «Съезд открывается в здании реального учили
ща 31 мая 1918 г. в 10 ч. утра. Прибыло всего ко времени открытия 
съезда 135 делегатов. Из них - от корейских национальных органи
заций 81 делегат, демократических организаций и социалистиче
ских партий - 22 делегата, крестьянских обществ - 17 делегатов, 
учащихся - 15 делегатов. Проверка мандатов отнимает весь первый 
день. На следующий день съезд приступает к выборам президиума. 
Председателем избирается Р.И. Ким, товарищами председателя - 
А.К. Хан и Юнхай, секретарями: А. Цха, Се Осен и О Чан Хван. По 
предложению некоторых делегатов избираются почетными пред
седателями съезда известный социалист Ли Дон Хы, лидер корей
ских национальных социалистов, и П.С. Цой...».
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Съезд учредил постоянный центральный орган в лице ЦИК 
корейских национальных союзов на территории России, который 
издавал еженедельную газету на корейском языке «Ченгу-Шимбо»; 
в противовес этой газете вскоре стала выходить другая газета «Хо- 
нин-Симбо» - официальное издание не русско-подданных корей
цев. Делегаты от последних, в знак протеста покинули съезд. 
Предложенная президиумом и принятая съездом резолюция гласи
ла: «Осуществляя национальное самоопределение на основах сво
боды, равенства и братства, 2-ой Всероссийский чрезвычайный де
легатский корейский национальный съезд постановил: неуклонно 
оберегать завоевания великой русской революции, сплотившись в 
одну дружную семью, объединенную лозунгами - Да здравствует 
наша свобода! Да здравствует русская революция! Да здравствует 
социализм!».

В мае 1918 г. 2-й объединённый съезд корейских революци
онных организаций постановил создать автономный администра
тивный центр в г. Никольске-Уссурийском и поручил ЦИК корей
ских национальных союзов ходатайствовать перед Дальсовнарко- 
мом об утверждении такового.

7 ноября 1918 г. вышел первый номер газеты «Голос учащих
ся», который издавала литературная секция кружка учащихся- 
корейцев г. Никольска-Уссурийского. Номер открывался статьей- 
призывом: «Молодое поколение Кореи! Отныне напрягите все свои 
усилия, удвойте от природы вам данные способности и мощь, об
разуйте себя и восстановите вашу независимость и свободу! Эти 
горящие в сердце каждого истинного корейца слова, мы поставили 
одной из целей нашего издания». Несмотря на разногласия в ан
тияпонском освободительном движении, корейские патриоты пы
тались использовать сложившуюся политическую обстановку для 
достижения своей цели - независимости Кореи. В этом же выпуске 
«Г олоса учащихся» ответственным редактором, которого был П.П. 
Цой, говорилось о работе кружков и секций учащихся корейцев 
Никольска-Уссурийского и об организации Общества взаимопо
мощи.
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Нарастание политической борьбы, вызвало рост преступно
сти, и порой было не возможно отличить одно от другого. По по
воду и без повода стреляли все, у кого было оружие. 28 сентября 
1917 года прямо у входа в банк был убит служащий банка, артель
щик Николай Васильевич Цой. Убийц так и не нашли несмотря на 
обещанные Правлением «Никольск-Уссурийского Общества вза
имного кредита» 1000 руб. вознаграждения «лицам которые предо
ставят милиции злодеев».

17 марта 1919 года в Никольске-Уссурийском Всекорейский 
национальный совет принял Декларацию независимости Кореи, 
которая, начиналась словами: «Никогда, как ныне, в словах, пол
ных такого нового значения, не была так торжественно провозгла
шена проблема о человечестве. Мир должен быть спасен от гибели; 
в основу переустройства мировой жизни должны быть положены 
незыблемые принципы свободы, равенства, братства и самоопре
деления народов». Этот призыв корейского народа подписали: 
председатель корейского национального совета В.А. Мун, товари
щи председателя Ким Чхе Рун, секретарь О Чанг Хван.

В тот же день по призыву Совета, в Никольске состоялась 
большая антияпонская демонстрация, в которой приняли участие 
несколько сотен корейских граждан.

В 1919 году председателем Никольской корейской общины 
стал Ом Дю Пхиль - делегат от контролеров на 2-м Всесоюзном 
съезде корейцев в Никольске-Уссурийском.

18 марта 1919 г. член РКП(б) Сонмук О. написал текст пети
ции на корейском, русском и японском языках для демонстрации 
протеста против произвола японских властей в г. Владивостоке, и 
организовал ее печать в Никольске-Уссурийском.

4-5 апреля 1920 г. японцы нарушили мирное соглашение в 
Приморье и устроили провокационное выступление. «Специаль
ный курьер, прибывший нынешней ночью из Никольска- 
Уссурийского, передает следующее», - писала газета «Бюллетень 
Красного знамени»: «Гражданская власть в городе принята город
ским и земским самоуправлением. Японское командование завери
ло, что признает демократическую власть города и земства. Вре
менная власть поддерживает возможный порядок и действует со-
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гласно общим распоряжениям Временного правительства; при- 
ступлено к ликвидации боев и похоронам жертв; жертвы выясня
ются. По непроверенным сведениям жертвы исчисляются в коли
честве до 700 чел. До 8 апреля японское командование никому не 
разрешало обозревать поле битвы. Разоружено японцами до 1500 
чел. русских, часть коих выпущена, остальные войска отступили в 
разных направлениях, воздерживаясь от боев. Город не пострадал, 
за исключением казарм. Есть жертвы среди гражданского населе
ния; вначале был арестован городской голова у себя в кабинете, но 
по истечении суток освобожден. Председатель земуправы вернулся 
из уезда во вторник, т.е. на второй день событий.

Выступление начато японцами с 4 на 5 апреля в 1 час ночи. 
Прежде всего японцами был занят вокзал и некоторые высоты го
рода в местах расположения наших войск. До 6 часов русские вой
ска находились в казармах, не предпринимая никаких активных 
действий и выполняя приказ начальника района, избегали откры
тия боевых операций.

«После одержания «блестящей победы» японцы приступили к 
охоте за «большабика» и за «плохими» корейцами. Бесстыдное 
глумление, варварская жестокость и утонченные пытки, практику
емые японскими жандармами, превзошли пылкое воображение са
мых, извращенных садистов. По улицам водили арестованных ко
рейцев с туго завязанными за спиной руками, избивали их на ули
цах, уводили на расстрелы».

Однако по заверению японского генерала Одагари: «... Жиз
ни арестованных опасность не угрожает». Со стороны каппелев- 
ских офицеров, выпущенных из японского штаба и тюрьмы, были 
предприняты попытки присоединится к японскому террору, чтобы 
производить самочинные обыски и расстрелы. Но японское коман
дование инициативу не оценила, и особо ретивых задержали. 
Жизнь в городе словно замерла: все мастерские и заводы не рабо
тали; железнодорожные служащие и рабочие к занятиям не при
ступали. В Никольске среди убитых обнаружены совершенно 
изуродованные трупы; были многочисленные случаи докалывания 
раненых и добивания их прикладами. Много случаев расстрела 
безоружных. Много рабочих ушли в сопки; их семьи подверглись
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насилиям со стороны японских солдат. 6 апреля утром японцами 
был арестован член Земской Управы Петр Цой. Шестидесятилет
ний старик в политической жизни почти не принимал участия. 
«Г ородской голова обратился к начальнику японской жандармерии 
с целью добиться освобождения Цоя, но жандармский начальник 
ответил, что наведет справки и, если за арестованным никакой ви
ны нет, то выпустит, а если есть вина - будет отправлен для суда в 
Корею.

Городской голова заявил, что Цой - член Земуправы, выбор
ный от населения, уже 30 лет состоит русским подданным. Жан
дармский начальник ответил, что это все равно, что они считают 
это двойным подданством и, если установят виновность, то отпра
вят в Корею. На вопрос городского головы, когда японцы дадут 
ответ о виновности или невиновности Цоя, ему ответили, что за
трудняются определить время. Земуправа обратилась по этому во
просу к японскому генералу Одагири, но ответа еще не получила».

14 апреля газета «Дальневосточное обозрение» опубликовала 
«официальное сообщение японского военного министерства по по
воду расстрела корейских политических деятелей в Никольске- 
Уссурийском 7 апреля. О причинах такого запоздания официально
го сообщения совсем не говорится. Сообщение гласит о том, что 
корейцы, проживавшие в русских владениях, особенно в районе 
Никольска-Уссурийского, после русской революции начали уси
ленно развивать антияпонскую пропаганду путем распространения 
литературы, а также нападали на корейцев - японофилов, оскорб
ляли японские войска. 4 апреля ночью, после открытия военных 
действий между русскими и японскими войсками, корейцы обна
ружили стремление выступить с поддержкой русских. В Никольске 
были установлены факты обстрела японских войск со стороны ко
рейцев. Поэтому японская жандармерия, при поддержке военных 
частей, приступила к арестам и отобранию оружия. Большинство 
корейцев, ввиду выраженного ими желания исправиться, были вы
пущены. После этого в районе Никольска были арестованы четверо 
наиболее влиятельных политических деятелей: Эм, Хван, Ким и 
Цой. 7 апреля, при переезде жандармского отделения, арестован
ные пытались бежать от конвоя. При задержании они оказали отча-
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янное сопротивление, ввиду чего их пришлось расстрелять. При
мечание РУСТА: Хван и Цой Петр Семенович - русские поддан
ные; первый - крупный коммерсант, второй - член уездной земской 
управы». Скорее всего, это ложь, и корейские патриоты были про
сто расстреляны. Как в их рядах оказался вполне лояльный Капи
тон Хван, то же не загадка. Кроме политических, японцы на нашей 
земле преследовали и меркантильные цели, за счет грабежа нажи
валось не только пославшее их государство, но и почти все япон
ские солдаты и офицеры. Под предлогом наведения порядка и 
борьбы с большевиками они врывались в «совсем не бедные дома», 
и если хозяин не успевал благоразумно скрыться, с ним случалось 
то же, что и с Хваном.

Во время выступления японские интервенты с особой жесто
костью расправлялись с корейскими партизанами. Очевидцы этих 
событий вспоминали: «Избитые, поруганные корейцы, связанные и 
подгоняемые прикладами, с бледными лицами и горящими чуть не 
молитвенным восторгом глазами, - это может быть, самый крича
щий, самый непереносный образ последних дней, возвращающий 
нас, если не к временам первого христианства и мученичества, то к 
ярким эпохам героической борьбы угнетенных народов за осво
бождение». Японцы рассчитывали жестокостью принудить корей
ских патриотов отказаться от участия в активной вооруженной 
борьбе. Однако после событий 1920 года большая часть корейцев, 
наконец-то окончательно определилась, на чьей они стороне и ак
тивность корейских партизан только усилилась.

В период гражданской войны активизировалась не только по
литическая борьба, но и работа миссионеров-проповедников раз
личных конфессий.

21 августа 1921 г. в здании методистской церкви состоялось 
первое ежегодное собрание миссии в Никольске-Уссурийском. 
Трем молодым корейцам выдана лицензия на работу в качестве 
проповедников. Организованно 13 групп общей численностью 
1261 человек.

В самый разгар гражданской войны на Дальнем Востоке по 
решению 2-го съезда и благодаря энергичному действию молодого 
талантливого директора М.А. Ли, в Никольске открылась на сред-
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ства правительства, корейская учительская семинария. Возглавил 
ее В. Грачев. В семинарию принимались корейцы и русские обоего 
пола. Беднейшие из учащихся получали казенную стипендию. Но 
уже в 1921 г. ситуация изменилась. Областной земской управой в 
августе этого года в должности директора был утвержден препода
ватель математики А.А. Ни.

По утвержденному уставу в семинарию перестали принимать 
русских детей, что привело к конфликту между руководством се
минарии и городским головой: «Городской голова говорит, что ко
рейцы, живя в русском государстве, совсем не считаются с русски
ми, так корейская семинария содержится за деньги правительства, 
а русских детей не принимает. Юрисконсульт разъясняет, что дети 
русских не принимаются потому, что в уставе семинарии преду
смотрено это». Далее неизвестный корреспондент газеты «Примор
ская мысль» так описывает разрешение этой ситуации: «Толок го
ворит, что раз семинария имеет свой устав, то и дума может выне
сти свое постановление, что все только для русских.

После продолжительных прений принимается следующее по
становление: «Разбить два квартала в западной части города, се
вернее кварт. № 154 и западнее кварт. № 121 и 122, участки разме
ром 10^50 кв. саж. и сдать по жребию с правом выкупа в собствен
ность по 2 руб. за кв. саж. тем из корейских граждан, которые про
жили в городе не менее десяти лет и столько же времени состоят в 
русском подданстве. Постройки должны возводиться обязательно 
русского типа».

13 августа 1921 года газета «Приморская мысль» писала: 
«Нас просят сообщить, что в субботу 27 августа в Народном доме 
попечительный совет Никольск-Уссурийской корейской учитель
ской семинарии устраивает благотворительный концерт-бал в 
пользу семинарии при благосклонном участии В.В. Волчок, г-на 
Сидорова, Молчалина и др. лучших сил Никольска. На концерте 
впервые выступает лучшая из кореянок-пианисток В.К. Хван».

7, 8 апреля 1922 года в Народном доме в пользу корейской 
школы были устроены гастроли известного гипнотизера Мун -  
Бертима, он дал два представления поражающих своими загадоч-
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ными иллюзиями при полном освещении. Все фокусы исполнялись 
без всяких приспособлений и аппаратов.

Бичем охваченного огнем гражданской войны края, стало 
бурное развитие наркомании, этому способствовали огромные по
севы мака, выращиваемые в основном китайцами и корейцами на 
арендованных у крестьян землях. На пагубность широкого распро
странения мака, неоднократно обращали внимание городские газе
ты. В июле 1922 года газета «Уссурийский край» писала: «Посмот
рите, что делается у нас в Приморье. Деревня спилась и облени
лась. Все пахотные земли представляют собой сплошное маковое 
поле. Земли сданы китайцам и корейцам, а сами крестьяне и казаки 
предпочитают получать арендную плату и лежать на боку...». 
Назначенное на 12 июля 1922 года собрание гласных волостного 
земства не состоялось. Никто из гласных корейских селений на не
го не явился. Все гласные были заняты сбором опия!

31 мая 1922 года по случаю корейского праздника «День про
буждения», все корейское население города жители окрестных по
селков собрались для празднования. Со сборного места все корей
цы от мала до велика количеством от 500 до 800 человек под ор
кестр отправились по Хабаровской улице к крепости. За шествием 
следовали подводы со всевозможными закусками и питьем.

19 октября 1922 года партизанские отряды Приморья, в числе 
которых были и корейские партизанские формирования, были со
средоточены в Никольске-Уссурийском, где им и был зачитан при
каз о демобилизации.
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